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МУЌАДДИМА 
 

Дар соли 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон устодону донишљўѐни Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиѐсати Тољикистон дар чорабинињои сиѐсї, фарњангї 
ва илмї муташаккилона иштирок карда, ин соли таърихиро бо 
дастовардњои назаррас љамъбаст карданд.  

Олимону устодони ДДЊБСТ дар радифи  донишмандони 
кишвар дар маќолањо ва суханронињояшон доир ба дастовардњои 
25-соли истиќлоли давлатї ва аз љумла, дастовардњои бузург дар 
соњаи иќтисодиѐт сухан карданд. 

Дар ин соли таърихї бахшида ба фарорасии рўзи Вањдати 
миллї ва 25-солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар 
ДДЊБСТ конфронси муњташами устодону донишљўѐни 
донишгоњамон тањти унвони «Рушди илм дар партави 
истиқлолият ва ваҳдати миллӣ‛ баргузор гашт. Муќарраран, дар 
ин њамоиши илмї њамаи омўзгорону устодони донишгоњ 
чакидањои ќаламашон, маќолањо ва гузоришњои илмии худро 
пешнињод карданд.  

Нашриѐти ‚Дабир‛ дар ифоќа бо Раѐсати илми ДДЊБСТ ба 
чунин хулоса омаданд, ки маводи конференсия дар чанд бахш ба 
хонандагон пешкаш гардад.  Дар бахши дуюми китоб маќолањо 
ва гузоришњои илмї доир ба фанњои њуќуќшиносї, сиѐсатшиносї, 
таърих, љамъиятшиносї ва филология љамъоварї гардидааст.  

Маводи китоб ба мутахаасисони њуќуќшинос, сиѐсатши-
носони љавон ва љомеашиносон муфид аст ва самараи љустўљў ва 
ковишњои илмии муаллифонаш мебошад.   
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

(ИСТОРИКО - ПРАВОВОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Одной из важнейших целей Республики Таджикистан является 

построение правового и демократического государства, и для 
достижения данной цели РТ на передний план своей деятельности 
поставила вопрос о соблюдении прав и свобод человека. Одним 
из важнейших основ этого направления, является право на 
свободу мысли, совести, религии и убеждений. 

Свобода совести является одной из основных и неоднозначно 
понимаемых свобод. Свобода совести, мысли и религии является 
одной из базовых духовных свобод. Свобода совести в этическом 
плане ” это право человека мыслить и поступать в соответствии 
со своими убеждениями, его независимость в моральной 
самооценке и самоконтроле своих поступков и мыслей. Как 
отмечается в современной литературе «свобода совести по своей 
сущности есть свобода выбора людьми тех или иных 
мировоззренческих убеждений» (9, с. 23). Но, в связи с тем, что на 
протяжении многих веков морально-этические воззрения и 
представления базировались на религиозном сознании, свобода 
совести тесно связана со свободой вероисповедания. 

Большинство ученых рассматривают свободу 
вероисповедания только как составную часть свободу совести, не 
имеющую самостоятельного значения, определения, структуры, 
собственных элементов.   

В научной литературе выделяют несколько подходов к 
изучению свободы совести и вероисповедания. Широкий 
методологический подход связан с идентификацией свободы 
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совести со всей сферой духовной жизни общества 
(идеологической, психологической, нравственной). 
Распространенным  в рамках этого подхода является то, что 
авторы не исследуют свободу вероисповедания как 
самостоятельный вид права, а рассматривают его в увязке со 
свободой совести, либо в соединении с неправовыми 
категориями, такими как идеология, психология, мораль, этика и 
т.д. Ю.А. Розенбаум определяет свободу совести в этическом 
плане как право человека мыслить и поступать в соответствии со 
своими убеждениями, его независимость в моральной самооценке 
и самоконтроле своих поступков и мыслей, поучениями религии 
или отказываться от них (2, с. 228). 

Другой методологический подход к определению понятия 
свободы совести связан с идентификацией, приравниванием ее в 
полном объѐме к свободе вероисповедания, выбору системы 
религиозных убеждений. Так, В.А.Четвернин и О.В. Шудра 
отождествляют свободу совести и свободу вероисповедания, 
определяя ее как абсолютное право иметь или менять любую 
религию или убеждения, которое не может быть ограничено 
никаким законом (3, с.180). 

Изучая различные точки зрения на определение свободу 
совести можно отметить общую теоретическую позицию, которая 
заключается в признании невозможности изучения свободы 
совести без такой ее неотъемлемой части, как свобода 
вероисповедания, которая в целом, определяет контуры и мерила 
духовности человека. Именно, по этой причине в 
законодательстве данные категории практически всегда 
взаимосвязанными.  

В соответствии со статьей 3 закона РТ «О  свободе  совести  и  
религиозных  объединениях»  - свобода совести,  является правом  
каждого человека и гражданина добровольно и самостоятельно 
определять свое отношение к религии, индивидуально или 
совместно с другими исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать и менять религиозные 
убеждения, а также выражать и распространять любые 
убеждения, связанные с религией и атеистическим 
мировоззрением.  

Также, в соответствии с вышеуказанной статьей свобода 
вероисповедания ” право каждого человека и гражданина 
свободно и самостоятельно выбирать и исповедовать любую 
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религию, участвовать в богослужениях, отправлении 
религиозных обрядов, в религиозном обучении. 

Право на свободу совести ” старейшее из прав человека, 
получивших международное признание. Эта свобода 
закрепляется и регулируется международным законодательством 
и законодательствами стран мира. 

Нормативная база защиты прав на свободу совести и 
вероисповедания  в Таджикистане состоит из  международно  ” 
правовых  актов, признанных Республикой Таджикистан, а также 
национальных правовых актов принятых республикой в годы 
независимости.  

После  Второй мировой войны, события которой потрясли 
весь мир и с целью предотвратить глобальные катастрофы, 
проявления большой заботы в направлении правовой и 
социальной защиты прав и основных свобод человека был принят 
устав ООН. Но и до принятия Устава ООН были известны 
международные договоры, регулирующие вопросы, касающиеся 
защиты прав и свобод человека. 

К этим договорам можно отнести соглашения, касающиеся 
защиты прав религиозных и национальных меньшинств, 
договоры по борьбе с рабством и работорговлей, договоры, 
направленные на защиту прав человека в период вооруженных 
конфликтов.  

Первые международные нормы, которые относились к 
свободе вероисповедания, возникли еще в XVI в. В данных 
документах предусматривалась защита жизни и свободы, в том 
числе свободы вероисповедания для всех независимо от языка, 
расы или религии, обеспечение равенства перед законом в 
отношении гражданских и  политических прав всех граждан 
договаривающихся сторон, также предоставления свободы 
организациям в религиозных и образовательных целях и 
обеспечение государством возможности обучать детей в 
начальной школе на их родном языке в тех районах, где 
национальное меньшинство составляет значительный процент 
населения. К этим международным нормам и договорам можно 
отнести  Аугсбургское соглашение 1555 г. в Римской империи, 
Вестфальский мир 1648 г., права на свободу вероисповедания 
католикам были гарантированы и по Гентскому (1713 г.), и по 
Парижскому (1763 г.) договорам, по которым французские 
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колонии Акадия и Квебек (в Канаде) отошли к протестантской 
Англии  (5). 

В 1893 году в Чикаго в рамках "Выставки Колумба" прошло 
заседание Всемирного парламента религий. Один из 
основополагающих принципов этого форума заключался в том, 
что ни одна религиозная группа не должна принуждаться 
жертвовать своими представлениями об истине. В истории России 
известен Кючуг-Кайнарджийский  договор  (1774 г.), 
заключенный с Турцией, в котором содержалось положение о 
защите религиозного меньшинства. 

Однако всеобъемлющие усилия в сфере правового 
регулирования прав и свобод человека на международном уровне 
берут свое начало с Устава ООН. В истории международных 
отношений впервые на самом универсальном уровне 
неоднократно подчеркивалось всеобщее уважение и поощрение 
прав человека. В преамбуле устава ООН закреплено "Утвердить 
веру в основные права человека, в достоинство и ценность 
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в 
равенство прав больших и малых наций". Статья 1 Устава 
предусматривает, что одной из целей ООН является: 
"Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера и в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным свободам для 
всех без различия расы, пола, языка и религии..."  (8).  

Эта общая цель наиболее точно конкретизирована в ст. 55, 
которая устанавливает: "ООН содействует :... с) Всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для 
всех без различия расы, пола, языка и религии". Далее в ст. 56 
Устава указывается: "Все Члены Организации обязуются 
предпринимать совместные и самостоятельные действия в 
сотрудничестве с Организацией для достижения целей, указанных 
в ст. 55". 

Оценивая роль Устава ООН в правовом регулировании прав 
человека на международном уровне, А.П. Мовчан отмечает, что 
Устав ООН стал тем документом, в котором впервые получил 
свое закрепление принцип всеобщего уважения основных прав и 
свобод человека без какой либо дискриминации  (4, с. 180). 

Устав ООН являясь своеобразной "конституцией" 
современных международных отношений, сделал большой шаг в 
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развитии мировой цивилизации и, тем самым, впервые на 
универсальном уровне возложил на государства обязательство о 
всеобщем уважении и соблюдении прав и свобод человека. 
Именно эти положения стали основой для нормативной 
регламентации одного из основных принципов современного 
международного права, а именно принципа уважения прав и 
основных свобод человека.   

  Данные положения соответствуют  статье 18 Всеобщей 
декларации прав человека и Международного пакта о 
гражданских и политических правах, статьям 5,10 и 26 
Конституции РТ и статьям 4,5,8 Закона РТ «О свободе совести и 
религиозных объединениях». 

Во Всеобщей декларации прав человека (ст. 2) говорится, что 
права и свободы, указанные в ней, принадлежат всякому 
человеку, без какого бы то ни было различия религиозной 
принадлежности. А согласно ст. 18: «Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 
свободу менять свою религию или убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, 
богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов»  
(1, с.6,8). 

Статья 18 Пакта о гражданских и политических правах 
несколько расширила содержание рассматриваемой свободы, 
включая в нее  «свободу иметь или принимать религию или 
убеждения по своему выбору»  (6, с. 20 ), а также «свободу 
родителей и законных опекунов обеспечивать религиозное и 
нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями»  (7, с. 20). 

Права человека являются основой конституционализма. 
Каждый человек пользуется только теми правами и свободами, 
которые предусмотрены Конституцией и законами той страны, 
где этот человек живет - это гражданские, политические, 
социальные и другие права.  

Отсюда следует, что конституционные права гражданина, 
определяя основы взаимоотношений государства и гражданина в 
важнейших областях жизни, являются основой всего 
законодательства, определяющего правовое положение человека 
в обществе. 

Конституция Республики Таджикистан признаѐт и 
гарантирует права и свободы человека, согласно 
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общепризнанным принципам и нормам международного права, 
закрепленным во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., 
Международном Пакте об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 г., Международном Пакте о гражданских 
и политических правах 1966 г. и в других международно - 
правовых документах.  

Часть 1 ст.  5 Конституции устанавливает, что человек, его 
права и свобода являются высшей ценностью. Как видно из этого 
положения, в отношениях с обществом и государством приоритет 
отдан не обществу и государству, а человеку, чьи права и свободы 
признаны высшей ценностью. 

Признание высшей ценности прав и свобод человека и 
гражданина является одним из признаков правового государства 
и неразрывно связано с положениями ст. 1 Конституции. Это 
статья гласит, что Республика Таджикистан является суверенным, 
демократическим, правовым, светским и унитарным 
государством  в которой государственная власть ограничивается 
только правом и организуется на основе принципа разделения 
властей. В целях исключения злоупотребления властью 
установлено также, что законодательная, исполнительная и 
судебная власти взаимодействуют и не зависимы в рамках своих 
полномочий.   

Последовательная работа по реализации принципов свободы 
совести предполагает целую систему мер по защите права на эту 
свободу. Формирование механизмов  защиты прав и свобод 
человека приобретает все большее  значение на фоне 
универсализации международных стандартов по правам человека 
и их закрепления во внутригосударственном праве (ч. 3 ст. 10 
Конституции РТ). По этому на сегодня в области защиты прав и 
свобод личности первостепенное значение имеют 
внутригосударственные механизмы, так как индивид 
непосредственно находится под юрисдикцией государства и 
пользуется только теми правами и свободами, которые 
гарантированы  Конституцией и законами той страны, где этот 
человек живет. 

Основной принцип прав и свобод человека и гражданина 
сформулирован в главе второй Конституции РТ.   

Каждый с момента рождения обладает неприкосновенными и 
неотчуждаемыми правами и свободами. Права и свободы 
предполагают  также ответственность и обязанности индивида 
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перед обществом и другими лицами. Этот принцип нацелен в 
первую очередь на подчеркивание важности и неотчуждаемости  
личных прав и свобод человека. В этой связи, необходимо не 
только продекларировать права и свободы человека и 
гражданина, но и предусмотреть конкретные конституционные 
гарантии их обеспечения в реальной жизни. Гарантии важнейших 
прав и свобод человека и гражданина установлены в ряде 
конституционных положений, принципах и нормах действующего 
законодательства республики в сфере обеспечения и защиты 
права на свободу совести и вероисповедания. В данном 
направлении, можно, прежде всего указать на нормативные 
требования закона РТ «О свободе совести и религиозных 
объединениях». 

 Природа действующего законодательства в этой части 
одухотворена конституционными положениями, сущностью 
Республики Таджикистан как правового, демократического и 
светского государства, государства в котором свобода совести и 
свобода вероисповедания должны быть обеспечены и развиваться 
через призму именно таких указанных особенностей таджикской 
государственности, а также с учетом того, что функция религии и 
религиозного сознания в условиях демократии, правовой 
сущности и светскости государства отведена к области 
духовности индивида, его морали и нравственности, что 
свидетельствует об аполитичном характере законодательного 
обеспечения права на свободу совести и свободу вероисповедания 
в Таджикистане постсоветской эпохи.  
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гражданї соњибкорї ва байналхалќї 
 

АМАЛИ ҚУВВАИ ҚОНУНИ ЉИНОЯТЇ ДАР ЗАМОН 
 

Амали қонуни ҷиноятї дар замон аз рўи се принсип амалї 
мегардад: амали фаврї, «зиндашавии» қонун, қувваи бозгашти 
қонун (1. с, 35). 

Принсипи амали фаврї онро ифода мекунад, ки қонуни 
эътибор пайдокарда танҳо «минбаъд» амал намуда, амали худро 

нисбати он муносибатҳои ҷамъиятие, ки баъди ба эътибор 
даромадани он ба вуҷуд меоянд, татбиқ мекунад. 

Амали фаврии қонуни нав ин амали муқаррарии қонун дар 
замон мебошад. Бинобар он ин принсип принсипи асосї аст, 
якҷоя бо ин ду принсипи истисноии дигар низ фарқ карда 
мешавад: принсипи «зиндашавии» қонун ва «қувваи бозгашти 
қонун». 

Мувофиқи муќаррароти қисми 1 моддаи 12 Кодекси љиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ҷиноят ва сазовори ҷазо будани кирдор 
бо қонуне, ки дар вақти содир намудани он кирдор амал мекунад, 

муайян карда мешавад» (2.м.176). Агар ҷиноят дар вақти амали 
қонуни ҷиноятии кўҳна содир шуда бошад, дар чунин маврид 
бояд, ки қонуни кўҳна татбиқ гардад, новобаста аз он ки ҳангоми 
оғоз намудани парвандаи ҷиноятї, эълон намудани айб ѐ 
баровардани ҳукм он эътибори худро гум кардааст. Қонуни кўҳна 
гўѐ, ки ба сифати аз нав «зинда» гардида амал менамояд. Ин ба он 
вобаста аст, ки ҷиноят дар вақти муайян мумкин аст, 
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ошкорнашуда монад ѐ далели содир шудани он барои мақомоти 
тањќиќ ва тафтишоти пешакї номаълум монад.  

Ғайр аз ин, дар ҳолатҳои муайян будани шахси гунаҳгор ҳам 
тафтишоти пешакї ва њам мурофиаи судї мумкин аст, солҳои 

зиѐд давом намояд. Новобаста ба ин, яъне фосилаи вақти гузашта 
бояд қонуни вақти содир намудани кирдор амал намояд. 

Дар айни замон аксарияти олимон чунин мешуморанд, ки 
вақти содир шудани ҷиноят вақти амалишавии худи кирдори 

ҷиноятї (вақти содир намудани кирдори бо қонун манъшуда) 
новобаста аз фаро расидани оқибати дар қонун пешбинишуда 
эътироф мешавад (3. с, 73) 

Оид ба вақти содиршудани ҷиноят ақидаҳои дигар низ ҷой 
доштанд. Масалан, муаллифони Тафсир ба Кодекси љиноятии 
РСФСР чунин мешуморанд, ки «кирдорҳое, ки элементи зарурии 
онҳо фаро расидани оқибати моддии дар қонун пешбинишуда 
мебошад, дар вақти амалї намудани чунин зарар ба объекти 

таҷовуз содир мешаванд. Дар лаҳзаи хотимаѐбии расонидани 
чунин зарар содиршавии ҷиноят низ қатъ мегардад. Масалан, 
одамкушї дар вақти расонидани зарари марговар ба ҷабрдида 
содир мешавад. Дар лаҳзаи хотимаѐбии расонидани чунин зарар 
содиршавии ҷиноят низ қатъ мегардад, гарчанде ки марги 
ҷабрдида баъдтар ба вуҷуд ояд ҳам [4.с,15]. 

Муайян намудани вақти содир намудани ҷиноят нисбати 
категорияҳои дигари ҷиноятҳо низ зарур аст: (ғайр аз ҷиноятҳои 
таркиби моддї дошта, ки байни кирдор ва оқибат фосилаи 
муайяни вақт ҷой дорад). Масалан, барои ҷиноятҳое, ки дар 
фосилаи то ин ѐ он дараҷа дарози вақт содир мешаванд: барои 
ҷиноятҳое, ки тарафи объективии онҳо аз ду ѐ зиѐда кирдор 

иборат аст ѐ таркибҳое, ки ба таври алтернативї содир гаштани 
якчанд кирдорҳои ҷиноятиро пешбинї менамояд. 

Барои ҳамаи ин ҷиноятҳо вақти содир шудани онҳо лаҳзаи 
хотимаѐбии кирдори ҷиноятї ѐ кирдори охирон аз ҷумлаи 
кирдорҳои пешбинишуда, ки тарафи объективии ҷинояти 
мушаххасро ташкил медиҳанд ѐ лаҳзаи қатъ гардидани 

беҳаракатии ҷиноятї эътироф мешавад (5. с, 83). 
Ин муқррарот барои муайян намудани вақти содиршавии 

ҷиноят аз ҷониби шарикони алоҳидаи ҷиноят низ татбиқ 
шуданаш мумкин аст. Вақти содиршавии ҷиноят дар шарикї 
вобаста ба вақти иҷро намудани кирдорҳои муайян, ки ба 
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амалишавии нияти умумии ҷиноятї равона шудааст, муайян 

мегардад. Ба таври дигар, вақти содирнамудани ҷиноят барои ҳар 
яке аз шарикон њаракат ѐ беҳаракатие барои ноил шудан ба 
мақсади ягонаи ҷиноятї содир намудааст. Бинобар он вақти 
содир намудани ҷиноят барои шарикони алоҳидаи ҷиноят 
мумкин аст гуногун бошад, ки ин татбиқи қонунҳои гуногунро 
истисно наменамояд. 

Дар айни замон ақидаҳои дигаре низ ҷой доранд. Масалан, ба 
ақидаи Блум М. вақти содир намудани ҷиноят барои 
ташкилкунанда, таҳриккунанда ва ѐрдамчї вақти содиршавии 

ҷиноят аз ҷониби иҷрокунанда эътироф мешавад (6. с,35). 
Агар бо ин нуқтаи назари охирон розї шавем ва чунин 

шуморем, ки вақти содир шудани ҷиноят барои ҳар яке аз 
шарикон вақти содиршавии ҷиноят аз ҷониби иҷрокунанда ба 
ҳисоб меравад, ин метавонад дар баъзе мавридњо ба њолати 
воќеии кор мувофиќат нанамояд.  

Баробари ин њолатњое ба чашм мерасанд, ки кирдори 
содирнамудаи шарикон дар вақти дигар, дар вақти амали қонуни 

дигари ҷиноятї амалї гардидааст, чунин вазъият ба вуҷуд 
омаданаш мумкин аст, ки он шахсро ба ҷавобгарии ҷиноятї 
нисбати кирдоре, ки дар вақти содиршавии ҷиноят ҳисоб 
намешуд, кашида метавонем. 

Масъалаи муайян намудани вақти содир шудани ҷиноят 
барои муқаррар намудани зиддиҳуқуқї будани кирдор низ аз 
аҳамият холї нест. Дар моддаи 17 Кодекси љиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиноят чунин муайян шудааст: «Кирдори (ҳаракат ѐ 
беҳаракатї) содиршудаи гунаҳгоронаи барои ҷамъият хавфноке, 
ки ҳамин Кодекс бо таҳдиди татбиқи ҷазо манъ кардааст, ҷиноят 
эътироф мешавад». Аз мазмуни моддаи 17 Кодекси љиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бармеояд, ки асоси ба ҷавобгарии 
ҷиноятї ва ҷазо кашидани шахс инчунин содир намудани 
кирдори қасдан ѐ аз беэҳтиѐтї содиршудаи барои ҷамъият 

хавфнок мебошад, ки дар қонуни ҷиноятї пешбинї гардидааст.  
Кирдорњои бебаҳс гуфта қонунгузор чунин кирдорҳоеро дар 

назар дорад, ки то содиршавиаш он сазовори ҷазо буд. Агар дар 
вақти содиршавии кирдори барои ҷамъият хавфнок нисбати он 
ҷазо муқаррар нашуда бошад, он ҷиноят эътироф намешавад, 
ҳатто дар ҳолате, ки дар вақти фарорасии оқибат қонуни нави 

ҷиноятї қабул гардида, чунин кирдорро сазовори ҷазо шуморад. 
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Масъалаи муайян намудани вақти содиршавии ҷиноят бо 

таъинот оид ба муносибатҳои љиноятї - ҳуқуқї алоқаи зич дорад. 
Бе муайян намудани замонатҳои муқаррар намудани вақти содир 
шудани ҷиноят муайян намудани лаҳзаи бавуҷудоии 
муносибатҳои љиноятї - ҳуқуқї ғайриимкон мебошад. 

Чї хеле маълум аст, дар адабиѐти ҳуқуқї мустақилияти 
муносибатҳои љиноятї - ҳуқуқї бебаҳс мебошад. Солҳои охир ба 

ин масъала корҳои зиѐде бахшида шуда, бисѐр масъалаҳои 
баҳснок оид ба субъекти ин муносибатҳо, факти ҳуқуқии 
бавуҷудоии он ва ғ. ҳалли худро пайдо намудаанд (7, с. 404). 

Дар адабиѐтҳои махсуси ҳуқуқї - ҷиноятї ҳатто сухан оид ба 
лаҳзаи содиршавии ҷиноят, ҳамчун лаҳзаи бавуҷудоии 
муносибатҳои ҳуқуқї - ҷиноятї меравад, аммо аз ҷониби олимон 

мафҳуми «лаҳзаи содиршавии ҷиноят» равшан муайян нашудааст. 
Ҳамин тавр, моҳиятан ба савол оид ба он, ки аз кадом лаҳза 
муносибатҳои ҳуқуқї - ҷиноятї ба вуҷуд меоянд: аз кадом лаҳза 
давлат ҳамчун барандаи ҳуқуқи татбиқ намудани ҷазо баромад 
мекунад ва аз кадом лаҳза шаҳрванд ўҳдадор аст таҳти татбиқи 
ин ҷазо қарор гирад ва ғ. ҷавоб дода намешавад. 

Мо чунин мешуморем, ки чунин лаҳза танҳо вақти 
содиршавии кирдори ҷиноятї ба ҳисоб меравад, яъне вақти содир 
намудани кирдори муайян ѐ иҷро накардани ўҳдадориҳои муайян, 
чунки дар онҳо иродаи ҷинояткоронаи шахс аз як тараф ва аз 
тарафи дигар тартиботи ҳуқуқии аз ҷониби давлат муқарраршуда 
вайрон мегардад. 

Вақти содир намудани ҷиноят, эътироф намудани вақти 
фарорасии оқибат ҳуқуқи давлатро оид ба саривақт татбиқ 
намудани ҷазо халалдор сохта ба саривақт бавуҷуд омадани 

муносибатҳои ҳуқуқї - ҷиноятї таъсири манфї мерасонад. 
Муайян намудани вақти содиршавии ҷиноят барои муқаррар 

намудани субъекти ҷиноят низ, аҳамияти калон дорад. Субъекти 
ҷиноят танҳо шахси воқеї, мукаллаф ва ба синну соли 
муқаррарнамудаи қонун расида эътироф мешавад. 

Мувофиқи муќаррароти моддаи 24 Кодекси љиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Шахсе, ки ҳангоми содир намудани 
кирдори барои ҷамъият хавфнок дар ҳолати номукаллафї буд, 
яъне бар асари бемории рўҳии доимї, парешонҳолии муваққатии 
рўҳї, заъфи ақл ва ѐ ҳолати дигари бемории рўҳї хусусияти воқеї 
ва хавфнокии ҷамъиятии ҳаракат ѐ беҳаракатии худро дарк ѐ 
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онро идора карда наметавонист, ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида 
намешавад». 

Дар ин ҳолат бояд муқаррар намуд, ки қонунгузор зери 
мафҳуми «ҳангоми содир намудани кирдори барои ҷамъият 

хавфнок» чиро дар назар дорад? Аз ҷавоби ин савол муқаррар 
намудани содир намудани кирдори барои ҷамъият хавфнок аз 
ҷониби шахси номукаллаф, ки дар содир намудани кирдор 
гунаҳгор дониста намешавад, ҳолатҳои содир намудани кирдор аз 
ҷониби шахси мукаллаф, ки минбаъд ба ягон бемории рўҳї 
гирифтор мегардад ва ғ. вобастагии калон дорад. 

Муайян намудани вақти содиршавии кирдори барои ҷамъият 
хавфнок вобаста ба мукаллафї ѐ номукаллафи шахс дар лаҳзаи 
содирнамоии ин кирдор дар ҷиноятҳои давомдор ѐ дарозмуддат, 
дар ҷиноятҳое, ки тарафи объективии онҳо аз якчанд кирдорҳои 
ҷиноятии алтернативї иборат аст, каме мушкил мегардад. 

Дар давраи содир намудани чунин кирдорҳои барои ҷамъият 

хавфнок ҳолатҳое ҷой дошта метавонанд, ки як қисми кирдори ба 
ҷамъият хавфнокро дар ҳолати сиҳатї ва қисми дигарро дар 
ҳолати номукаллафї содир менамояд. 

Дар чунин ҳолат, ба ақидаи мо, танҳо он қисми кирдор 
ҷиноят эътироф мешавад, ки (албатта, ҳангоми ҷой доштани ҳама 
аломатҳои таркиби ҷиноят) онро шахс дар ҳолати мукаллафї 
содир намудааст. 

Вақти содиршавии ҷиноят дар ин ҳолат фосилаи вақти пеш аз 
беморї эътироф мешавад. 

Амалияи судї инчунин бо муқаррар намудани синну соли 
шахси ҳуқуқвайронкунанда низ дучор мегардад. Дар моддаи 23 
Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки «Ба 
ҷавобгарии ҷиноятї шахсе кашида мешавад, ки дар вақти содир 
намудани ҷиноят ба синни шонздаҳсолагї расидааст ва барои 

категорияи муайяни ҷиноятҳо аз синни 14 - солагї. Барои он 
ҷиноятҳое, ки дар мўҳлати кўтоҳ, масалан, як шабонарўз содир 
мешаванд, ин масъала мушкилие ба вуҷуд намеорад. Мушкилї 
дар он сурате ба вуҷуд меояд, ки агар ҷиноят дар давоми фосилаи 
то ин ѐ он дараҷа дароз содир гардад. Масалан, ҷиноятҳое, ки 
оқибати онҳо мумкин аст минбаъд ба вуҷуд ояд, ҷиноятҳои 

давомдор, дарозмудддат, ҷиноятҳое, ки бо содир намудани 
якчанд кирдорҳои барои ҷамъият хавфнок вобастагї доранд ва 
ғ.». 
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Дар ҳамаи ин ҳолатҳо ноболиғе, ки ба синну соли 

муқаррарнамудаи қонун нарасидааст, яъне субъекти ҷиноят 
эътироф намешавад, мумкин аст ҳангоми ба амалбарории яке аз 
кирдорҳои ба ҷамъият хавфнок ѐ ҳангоми ба вуҷуд омадани 
оқибат ба ин синну сол расад. Масалан, ноболиғе, ки дар синни 14 
- солагї силоњи оташфишонро соҳибї намуда, нигоҳ медорад, 
баъди 16 - солагї расидан ҳам ин кирдори худро идома диҳад ѐ 

ноболиғ аз синни 13 - солагї тасарруфи ягонаи давомдорро оғоз 
менамояд, бо роҳи пинҳонї тасарруф намудани амвол ва ин 
тасарруфнамоиро баъди ба синни 14 - солагї расиданаш ҳам 
идома медиҳад. Ё ин, ки ҳолатҳое низ ҷой дошта метавонанд, ки 
ноболиғи таҳриккунанда, ѐрдамчї ѐ ташкилкунанда ҳангоми 
содир намудани кирдори ба ҷамъият хавфноки худ ба синну соли 

ҷавобгарии ҷиноятї нарасида буд, аммо дар вақти содир 
намудани ҷиноят аз ҷониби иҷрокунанда ба ин синну сол мерасад. 

Дар ин ҳолатҳои номбурда, яъне, вақте ки ҳангоми фаро 
расидани оқибат, аз ҷониби иҷрокунанда содир гардидани 
ҷиноят, ноболиғ ба синну соли муқаррар намудани қонун расида 
бошад ҳам, ўро ба ҷавобгарии ҷиноятї кашидан мумкин нест, 

чунки ў ҳангоми содир намудани кирдори ба ҷамъият хавфноки 
худ ба сифати субъекти ҷиноят баромад карда наметавонист. 

Дар ҳолатҳои дигар бошад, вақти содир намудани ҷиноят, 
вақти содир намудани кирдори охирон эътироф мешавад ва агар 
ноболиғ ҳангоми содир намудани кирдори охирон ба синни аз 
тарафи ќонун муқарраршуда расида бошад, ў дар асосҳои умумї 

ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида мешавад. Дар ин ҳолат, албатта, ў 
барои он қисми кирдор, ки ҳангоми содир намудани он ба синну 
соли ҷавобгарї нарасида буд, ба љавобгарии љиноятї кашида 
намешавад, яъне кирдорњои содирнамудаи то ба синни 
љавобгарии љиноятї нарасидаи ў ба инобат гирифта намешавад.  

Муайян намудани вақти содиршавии ҷиноят барои институти 
гузаштани мўҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятї кашидан низ аҳамияти 
калон дорад. 

Дар моддаи 75 Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар шудааст, ки «Агар аз рўзи содир шудани ҷиноят 
мўҳлати зерин гузашта бошад, шахс аз ҷавобгарии ҷиноятї озод 
карда мешавад: 

а) ду сол пас аз содир намудани љинояти начандон вазнин; 
б) шаш сол пас аз содир намудани љинояти дараљаи миѐна; 
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в) дањ сол пас аз содир намудани љинояти вазнин; 
г) понздањ сол пас аз содир намудани љинояти махсусан 

вазнин ба истиснои нишондоди ќисми панљуми њамин модда». 
Ҳамин тавр, гузаштани мўҳлат аз рўзи содир намудани ҷиноят 
оғоз мегардад. Барои дуруст ҳисоб намудани мўҳлат аниқ 
намудани мафҳуми «рўзи содир намудани ҷиноят» зарур аст. 

Масъалаи ҳисоб намудани мўҳлат ҳангоми содир намудани 
ҷиноятҳои давомдор ва дарозмуддат, пештар дар Ќарори 
Пленуми Суди Олии СССР аз 14 марти соли 1963 ҳалли худро 
ѐфта буд. Дар ин Ќарор зикр мешавад, ки «мўҳлати ба 
ҷавобгарии ҷиноятї кашидан нисбати ҷиноятҳои дарозмуддат аз 
лаҳзаи қатъ гардидани он ба ҳисоб гирифта мешавад. Гузаштани 

мўҳлат нисбати ҷиноятҳои давомдор бошад, аз лаҳзаи содир 
намудани кирдори охирони ҷиноятї ҳисоб карда мешавад» (8.с, 
333). 

Дар ҷиноятҳое, ки дорои таркиби моддї буда, байни кирдор 

ва фарорасии оқибат фосилаи муайяни вақт ҷой дорад, ҳисоб 
намудани мўҳлат вобаста ба муқарарроти қисми 2 моддаи 12 
Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешавад, ки 
мувофиқи он вақти содир намудани ҷиноят вақти содир намудани 
кирдори барои ҷамъият хавфнок, новобаста аз фарорасидани 
оқибат эътироф мешавад, яъне дар ин ҳолатҳо ба ҳисоб 

гирифтани мўҳлат аз лаҳзаи содир намудани кирдори барои 
ҷамъият хавфнок оғоз мегардад. 

Айнан ҳамин тавр масъалаи ҳисоб намудани мўҳлат ҳангоми 
ҷиноятҳои нотамом ба ҳисоб гирифта мешавад: он аз лаҳзаи 
содир намудани сўиқасд ѐ тайѐрї ба ҷиноят оғоз мегардад (9.с, 
474). 

Вақти содир намудани ҷиноят аз назари ҳисоб намудани 
мўҳлат барои ҷиноятҳое, ки дар шарикї содир шудаанд ва содир 
намудани кирдор аз ҷониби шарикон дар вақтҳои гуногун сурат 
гирифтааст, назари муайянро талаб менамояд. Ба ақидаи мо 

ҳангоми ҳисоб кардани мўҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятї кашидан, 
барои ҷинояти дар шарикї содиршуда мо на рўзи содир 
гардидани ҷиноятро аз ҷониби иҷрокунанда, балки рўзеро ба 
назар гирем, ки шахс барои ноил шудан ба мақсади ягонаи 
ҷиноятї кирдори мушаххаси ба ҷамъият хавфноки худро содир 
намудааст. 
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Аммо оид ба ин масъала нуқтаи назари дигаре низ ҷой дошт. 

Масалан, аз рўи ақидаи В.Е. Салников «ба ҳисоб гирифтани 
мўҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятї кашидани таҳриккунанда аз рўзе 
ба ҳисоб гирифта мешавад, ки иҷрокунанда барои содир 
намудани ҷиноят розигии худро дода бошад, чунки маҳз аз ҳамин 
лаҳза фаъолияти ҷиноятии таҳриккунанда хотима ѐфта эътироф 
мегардад» (10. с,13). 

Бо чунин ақида розї шудан душвор аст. Чунки вақте ки 
иҷрокунанда ихтиѐрї аз содир намудани ҷиноят даст мекашад, 
таҳриккунандаро мо маҷбурем, барои тайѐрї ба ҷиноят ба 

ҷавобгарї кашем. Агар бо ақидаи В.Е. Салников розї шавем, 
чунин бармеояд, ки ҳаракатҳои тайѐрї низ, инчунин дар рўзи 
гирифтани розигї ба амал бароварда шудааст. Аммо дар ин рўз 
таҳриккунанда ягон кирдори барои ҷамъият хавфнок содир 

накардааст, аз ҷумла ҳаракатҳои тайѐрї ба ҷиноятро. Ғайр аз ин 
дар бисѐр ҳолатҳо муқаррар намудани рўзе, ки иҷрокунанда 
розигии худро барои содир намудани ҷиноят додааст мушкил 
мебошад, чунки барои шарикї ифода гардидани розигї дар ягон 
шакли муайян талаб карда намешавад ва қарори содир намудани 
ҷиноят дар иҷрокунанда низ мумкин аст давра ба давра ба вуҷуд 
ояд. 

Мо чунин мешуморем, ки дар ҳама гуна ҳолат вақти содир 

намудани ҷиноят барои ҳисоб кардани мўҳлати ба ҷавобгарии 
ҷиноятї кашидан ва барои ҳалли дигар масъалаҳо, аз ҷумла 
татбиқи қонуни ҷиноятї аз рўзе, ки ў кирдори барои ҷамъият 
хавфноки худро содир менамояд, новобаста аз фаро расидан ѐ 
нарасидани оқибати кирдор ѐ новобаста аз вақти содиршавии 
кирдори шарикони дигари ҷиноят ба ҳисоб гирифта мешавад. 
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ПРИНСИПИ ШАҲРВАНДИИ АМАЛИ ЌОНУНИ 
ЉИНОЯТЇ ДАР МАКОН 

 

Дар қонуни амалкунандаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
принсипи шаҳрвандї дар қисми 1 моддаи 15 Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст: «Шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин шахси бешаҳрванди доимо дар он 

истиқоматкунанда барои ҷинояти дар ҳудуди давлати хориҷї 
содиркардааш мутобиқи ҳамин Кодекс ба ҷавобгарии ҷиноятї 
кашида мешавад, агар кирдори содиркардаи ў дар давлате, ки дар 
ҳудуди он ин кирдорро содир кардааст, ҷиноят эътироф карда 

шавад ва агар ў барои ин ҷиноят дар давлати хориҷї маҳкум 
нашуда бошад. Ҳангоми маҳкум кардани шахсони мазкур ҷазо 
набояд аз ҳадди болои санксияи пешбининамудаи қонуни давлати 
хориҷие, ки дар ҳудуди он ҷиноят содир шуда буд, зиѐд бошад» 
(1.м.176). 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин шахсони 
бешаҳрванди доимо дар он истиқоматкунанда ўҳдадоранд 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар куҷое набошанд, аз ҷумла 
берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ риоя намоянд. 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз ҳудуди он 
қарор доранд аз ҷониби давлат ҳифз карда мешаванд, аз дигар 
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тараф барои ҳуқуқвайронкуние, ки дар хориҷи кишвар содир 

намудаанд, аз рўи қонунҳои давлати худ ба ҷавобгарї кашида 
мешаванд. 

Принсипи шаҳрвандї дар ҳолатҳое истифода мешавад, ки бо 

ин ѐ он сабаб принсипи ҳудуд истифода шуданаш мумкин нест, 
яъне шахс барои ҷинояти содир кардааш дар ҳудуди давлати 
дигар маҳкум нашудааст. Дар Кодекси љиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ ҳамин гуна ибора истифода шудааст, яъне «агар ў 
барои ин ҷиноят дар давлати хориҷї маҳкум нашуда бошад». 
Аммо дурустар мебуд, агар ба ҷои ин ибора ибораи «ба 

ҷавобгарии ҷиноятї кашида нашуда бошад» истифода мешуд, 
чунки ҷавобгарии ҷиноятї ҳатман бо маҳкумнамої алоқаманд 
нест. Аз ҷумла шахси ҷиноят содирнамуда мумкин аст дар асоси 
қонун аз ҷавобгарии ҷиноятї озод гардад (2. с, 49). 

Зарурияти воқеии татбиқи принсипи шаҳрвандї дар чунин 
ҳолатҳо пайдо мешавад: 

- ҷиноят дар хориҷи давлат содир шудааст, аммо дар лаҳзаи 
ошкор шудани он аз тарафи мақомоти давлати хориҷа ѐ дар 
лаҳзаи муқаррар намудани гунаҳгор, ў дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорад; 

- шахс ҷиноятро дар хориҷа содир намудааст, аммо бо талаби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ў супорида шудааст. 

Шарти дуюме, ки ҳангоми он мумкин аст принсипи 
шаҳрвандї истифода шавад аз он иборат аст, ки кирдори берун аз 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршуда ҳам аз рўи 
қонунгузории љиноятии Тоҷикистон ва ҳам аз рўи қонуни ҷои 
содиршавии ҷиноят, ҷиноят эътироф мешавад. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти 

душаҳрвандиро низ пешбинї менамояд. Мувофиқи муќаррароти 
моддаи 1 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи шаҳрвандии Љумњурии Тољикистон» аз 8 августи соли 2015, 
№1208 душањрвандї ” дорои шањрвандии давлати хориљї будани 
шањрванди Љумњурии Тољикистон ва дорои шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон будани шањрванди хориљї шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст аз рўи дархости ў иҷозат дода 
шавад, ки шаҳрванди давлати дигарро, ки бо он шартномаи 

дахлдор баста шудааст, қабул намояд. Бинобар он душаҳрвандї 
мушкилиҳои ҷиддиро ҳангоми ҳал намудани баҳсҳои ҳуқуқї ба 
миѐн меорад. Масалан, шахсе, ки дар як вақт ҳам шаҳрванди 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам шаҳрванди Федератсияи Россия аст 

дар ҳудуди Ўзбекистон ҷиноят содир мекунад ва дар онҷо ба 
ҷавобгарии ҷиноятї кашида нашудааст. Вобаста ба принсипи 
шаҳрвандї шахсро мумкин аст ҳам бо Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҳам Федератсияи Россия ба ҷавобгарии ҷиноятї 
кашид. Кадоме аз ин қонунҳо дар ин ҳолат афзалияти бештар 
дорад.  

Ба њар њол дар Тољикистон њолати душањрвандї ѓайр аз 
њолатњои дар ќонун ва шартномањои байнидавлатии Тољикистон 
нишондодашуда эътироф карда намешавад. 

Шахсони ҳуқуқї, иттиҳодияҳои давлативу ҳуқуқї ва 
иттиҳодияҳои дилхоҳи дастаҷамъї, ки шахсони ҳуқуқї ҳисоб 
намешаванд, қобилияти бурдани ҷавобгарии ҷиноятиро 
надоранд. Субъекти ҷиноят чї хеле маълум аст аз рўи Қонуни 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо шахсони воқеї шуда 
метавонанд. Бинобар он амали қонуни ҷиноятї аз рўи доираи 

шахсон бо хусусиятҳои вазъи ҳуқуқї ” давлатии онҳо алоқаманд 
аст. Аз ин нуқтаи назар тамоми субъектони ҷиноятро ба се 
категория ҷудо намудан мумкин аст: шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷї ва шахсони бешаҳрвандї. 

Шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ” дар асоси 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон» аз 8 августи соли 2015, №1208 ва 
санадњои зерќонунї танзим ѐфтааст (3.м.337). 

Шаҳрвандии Љумњурии Тољикистон робитаи устувори 

ҳуқуқии инсон бо давлат буда, ин робита дар маҷмўи ҳуқуқу 
вазифа ва масъулияти ҳамдигарии онҳо ифода ѐфта, дар асоси 
эътирофу эҳтироми қадру қиммат, ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон 
қарор гирифтааст. Ќонун њуќуќи шањрвандиро њуќуќи 
дахлнопазири инсон медонад. Шањрванди Љумњурии Тољикистон 
шахсе њисоб меѐбад, ки дар рўзи ќабули Конститутсия шањрванди 
Љумњурии Тољикистон мебошад ѐ худ мутобиќи ќонунгузорї ба 
шањрвандї ќабул гардидааст. Берун аз марзи Љумњурии 
Тољикистон зиндагї кардани шањрванди Тољикистон сабаби ќатъ 
гардидани шањрвандии он гардида наметавонад. Шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, ки берун аз кишвар мебошанд, тањти 
њимояи Љумњурии Тољикистон ќарор доранд. Шањрванди 
Љумњурии Тољикистонро ба давлати дигар супурдан, ба истиснои 
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њолатњое, ки дар шартномањои байнидавлатии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаанд, нораво мебошад (4.с, 589). 

Тавре, ки ќаблан ќайд намудем масоили марбут ба 
шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» аз 8 августи соли 2015, №1208 ба танзим дароварда 

шудааст. Мувофиқи ин қонун шахсе шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эътироф мешавад, ки аз рўи таваллуд, аз рўи тартиби 
бақайдгирии он, дар натиҷаи қабул шудан ба шаҳрвандї, дар 
натиҷаи барқарор шудан ба шаҳрвандї, бо роҳи интихоби 
шаҳрвандї (оптатсия) дар сурати тағйир ѐфтани мансубияти 
давлати қаламрав ва аз рўи асосҳои дигаре, ки шартномаҳои 

байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинї кардаанд, аз рўи 
асосҳои дигаре, ки ҳамин қонун пешбинї намудааст, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шудааст. 

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин аст ба 
ҷавобгарии ҷиноятї аз рўи қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, пеш аз ҳама дар асоси принсипи ҳудуд (агар 

ҷиноятро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир карда бошанд) 
ва инчунин аз рўи принсипи шаҳрвандї (агар ҷиноятро берун аз 
ҳудуди Тоҷикистон содир карда бошанд) кашида шаванд. 

Бешањрвандї (апатризм) њолатест, ки шахс шањрвандии 
давлатро надошта ва барои исботи шањрванди давлати дигар 
буданаш далелу бурњон надорад. Шахсон, ки дар ќаламрави 
Љумњурии Точикистон буда, шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
нестанд, аз тамоми њуќуќу озодињо истифода мебаранд ва ба љуз 
истисноњои муќаррарнамудаи Конститутсия, ќонунњо ва 
шартномањои байнидавлатии Љумњурии Тољикистон дорои 
тамоми ўњдадорињое мебошанд, ки дар Конститутсия, ќонунњо ва 
шартномањои байнидавлатии Љумњурии Тољикистон муќаррар 
шудаанд. Яъне шахсони бешањрвандї дар баробари шањрвандони 
хориљї аз режими миллї истифода мебаранд. Шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрвандї аз баъзе њуќуќњои сиѐсї 
истифода карда наметавонанд. Масалан, аз њуќуќњои интихоботї, 
иштирок дар идоракунии давлатї ва дохил шудан ба хизмати 
давлатї, иштирок дар раъйпурсї ва ѓ. 

Созишнома дар бораи вазъи бешањрвандї (апатридњо) аз 28 
сентябри соли 1954 вазъи њуќуќии шахсони бешањрвандро дар 
сатњи байналхалќї муайян намудааст. Инчунин, 30 августи соли 
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1961 дар сатњи байналхалќї њуљљати дигар ” Созишнома дар 
бораи ихтисори бешањрвандї ќабул карда шуд, ки мувофиќи он 
давлатњо ўњдадоранд, ки барои кам кардани бешањрвандї 
мусоидат намоянд. Мувофиќан ба ин Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон» аз 8 августи соли 2015, №1208 эълон намудааст, ки 
давлат шањрванди Љумњурии Тољикистон шудани шахсони 
бешањрвандро дастгирї намуда, ба шањрванди давлати дигар 
шудани онњо халал намерасонад. Дар Љумњурии Тољикистон 
вазъи њуќуќии шахсони бешањрвандї бо Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи 
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи гурезањо», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиатњои шањрвандон» ва 
ѓайра ба танзим дароварда шудааст (5.с, 35-36). 

Њамин тариќ, бешањрвандї ” шахсе, ки ба ягон давлат мансуб 
нест ѐ ин ки дар хусуси худ ба мансубияти давлати муайян далел 
надорад. Ин гуна ашхосро дар њуќуќи конститутсионї апатрид ѐ 
ин ки шахси шањрвандї надошта меноманд. Бешањрвандї одатан 
њангоми баромадан аз шањрвандї, аз даст додани шањрвандї ва 
мањрум гардидан аз шањрвандї ба вуљуд меояд. Њамчун ќоида, 
шахсе, ки шањрвандиаш ќатъ мегардаду шањрвандии давлати 
дигарро ќабул накардааст, бешањрванд дониста мешавад. Бояд 
ќайд кард, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
баробари шањрвандї мафњуми бешањрвандї низ дода шудааст: 
шахси бешањрванд ” шахсе, ки ба шањрвандии давлати дигар 
далелу бурњон надорад. Ин мукаррароти ќонун чунин маънї 
дорад, ки бешањрванд шахсеро мегўянд, ки ў дар ќаламрави 
Тољикистон истиќомат (доимї, муваќќатї) дошта, аммо бо далел 
исбот карда наметавонад, ки дар мансубияти кадом давлат аст. 
Далели исботкунии мансубияти шањрванд ба ин ѐ он давлат 
шиносномаи ў ба њисоб меравад. Шахси шањрвандї надошта 
одатан шиноснома надорад. Тавре, ки ќаблан ќайд намудем 
Љумњурии Тољикистон њуќуќи шахсони шањрвандї надоштаро 
низ дар баробари шањрвандони худ њимоя мекунад. 

Мувофиқи Қонуни конститутсионии «Дар бораи шаҳрвандии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон апаридҳо, шахсоне эътироф мешаванд, ки 
ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ надошта, далели 
тааллуқ доштанашонро ба шаҳрвандии давлати дигар надоранд. 
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Аз назари амали қонуни ҷиноятї нисбати доираи шахсон ҳама 

апаридҳо ба ду категория тақсим мешаванд: дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доимо истиқоматкунанда ва дар ҳудуди он доимо 
истиқоматнакунанда. 

Ба категорияи аввал шахсоне дохил мешаванд, ки дар 
Љумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоби миѐна на камтар аз 183 рўз дар 
тақвими солї истиқомат намудаанд. Аз рўи вазъи ҳуқуқии худ 
онҳо қариб ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон баробаранд, 
аз ҷумла онҳо ба зери амали Қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар асоси принсипҳои ҳудуд ва шаҳрвандї меафтанд. 

Шахсони бешаҳрвандї дар ҳудуди Тоҷикистон доимо 
истиқоматнакунанда, аз рўи вазъи ҳуқуқиашон ба шаҳрвандони 
хориҷї баробар карда шудаанд ва аз рўи Кодекси љиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар асоси се принсип: ҳудуд, 
универсиалї ва воқеї ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида шуданашон 
мумкин аст. 

Шањрвандони хориљї (хориљиѐн) ” шахсе, ки шањрвандии яке 
аз давлатњоро дорад, аммо муќимї ѐ муваќќатї дар марзи 
давлати дигар зиндагї мекунад. Дар Тољикистон шањрвандони 
хориљї шахсоне эътироф мешаванд, ки шањрванди Љумњурии 
Тољикистон нестанд ва дар хусуси шањрванди давлати дигар 
буданашон њуљљатњои расмї доранд. Њуќуќу ўњдадорињои 
шањрвандони хориљї дар Тољикистон бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон» аз 1 феврали соли 1996, №230 ба танзим 
дароварда шудааст. Мафњуми шањрвандони хориљї кормандони 
намояндагињои дипломатї ва консулї (ва аъзои оилаи онњо); 
кормандони њар гуна ташкилоту созмонњои байналмилалї ва 
ташкилотњои ѓайридавлатии байналмилалї; шањрвандони 
хориљии дар Тољикистон бо иљозат истиќомат дошта; шахсони 
муваќќатан ба Тољикистон воридшаванда (узви экипажи тайѐраи 
хориљї, сайѐњон, сармоядорон, ходимони илму фарњанг, 
хешовандони шањрвандони Тољикистон ва дигарњо); коргарони 
хориљї, ки барои кор ба мўњлати муайян таклиф шудаанд, дарбар 
мегирад. Гурўњи махсусро гурезањо ва гурезањои иљборї ташкил 
медињанд, ки вазъи њуќуќии онњо бо санади махсус танзим 
меѐбад. 

Вазъи њуќуќии хориљиѐн дар Тољикистон аз рўи рељаи миллї 
ќарор мегирад, яъне хориљиѐн баробари шањрвандони 
Тољикистон аз њуќуќу озодињо ва ўњдадорињо истифода мебаранд, 
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ба тарзи истисно дар ќонун муќаррар карда шудааст, ки 
Љумњурии Тољикистон нисбат ба шањрвандони давлатњое, ки дар 
он љо њуќуќу озодињои шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
ќасдан мањдуд карда мешаванд, мањдудиятњои мутобиќ муќаррар 
мекунад. Ќонуни дар боло номбаршудаи Љумњурии Тољикистон 
вазъи њуќуќии шахсони шањрвандї надоштаро низ танзим 
мекунад. 

Баробари кафолати истифодаи њуќуќу озодињо ќонуни 
Љумњурии Тољикистон масъулияти шањрвандони хориљиро дар 
њолати аз тарафи онњо содир шудани ќонуншиканї, вайрон 
кардани ќоидањои будубош танзим намудааст (6.с,589-590). 

Тавре, ки ќайд намудем шаҳрвандони хориҷї, шахсоне 
эътироф мешаванд, ки шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
надошта, аммо шаҳрвандии давлати дигарро доранд. Амали 

Қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷї 
танҳо дар асоси принсипи ҳудуд, принсипи воқеї ѐ универсалї 
ҷой дошта метавонад. 

Хулоса шаҳрвандони Љумҳурии Тоҷикистон, инчунин шахси 
бешаҳрвандї доимо дар он истиқоматкунанда барои ҷинояти дар 
ҳудуди давлати хориҷї содиркардааш мутобиқи Кодекси 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида 
мешавад, агар кирдори ў дар давлате, ки дар ҳудуди он ин 
кирдорро содир кардааст, ҷиноят эътироф шавад ва агар ў барои 
ин ҷиноят дар давлати хориҷї ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида 
нашуда бошад. Ҳангоми маҳкум кардани шахсони мазкур ҷазо 
набояд аз ҳадди болои санксияи пешбининамудаи қонуни давлати 

хориҷие, ки дар ҳудуди он ҷиноят содир шуда буд, зиѐд бошад. 
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њуќуќи љиноятї ва криминалистикаи 
факултети њуќуќшиносї 

 

 ПРИНСИПИ ҲУДУДИ АМАЛИ ҚОНУНИ ЉИНОЯТЇ 
ДАР МАКОН 

  

Амали қонуни ҷиноятї дар макон ин аз ҷониби мақомоти 
дахлдори давлатї татбиқи воқеии қонуни ҷиноятї дар ҳудуди 
давлати мушаххас мебошад. Амали қонуни ҷиноятї дар макон 

тавассути принсипҳои зерин муайян мегардад: принсипҳои ҳудуд, 
шаҳрвандї, универсалї ва воқеї. 

Ҳамагуна ҳокимияти давлатї танҳо дар ҳудуди муайян паҳн 
мегардад: татбиқи ҳокимияти давлатї берун аз ҳудуди давлат 
боиси вайрон гардидани соҳибихтиѐрии давлати дигар мегардад. 
Бинобар ин принсипи соҳибихтиѐрї ва принсипи ҳудуди амали 

қонун ба ҳам зич алоқаманд мебошанд: ҳокимияти давлат бо 
марзҳои ҳудудии он маҳдуд аст ва амали қонунҳои он аз доираи 
ин ҳудуд намебарояд. 

Амали Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998  
дар ҳама ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ мегардад. Ин 
ҳудуд мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 1 августи соли  1997, 
№482 ҳамчун фазои хушкї, обї ва ҳавої дар ҳудуди Сарҳади 
Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегардад. Аз ин ҷо, 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фазои хушкї, обї, ҳавої, қаъри 
замин эътироф мешавад. 

Зери мафҳуми фазои ҳавої фазои болои ҳудуди  хушкї ва обї 
дохил мешавад. Ҳадди болоии фазои ҳавої ҳамчун қисми ҳудуди 
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давлат дар муносибат бо фазои кайҳонї бояд тавассути меъѐрҳои 

ҳуқуқи байналмиллалї муқаррар гардад. Аммо шартнома оид ба 
принсипҳои фаъолияти давлатҳо доир ба тадқиқ ва истифодаи 
фазои кайҳонї ин масъаларо ҳал накардааст. Аз рўи одатҳои 
умумэътирофшудаи байналмилалї ва амалияи давлатҳо дар 
соҳаи истифодаи фазои кайҳонї ин баландӣ 100 ” 110 км-ро аз 
сатҳи уқѐнус ташкил медиҳад (1.С.94 ” 106). Фазои ҳавоие, ки аз 

сарҳади мазкур паст аст, ба ҳудуди давлати дахлдор дохил 
мешавад. 

Амали қонуни ҷиноятї, инчунин ба ҷиноятҳое низ паҳн 

мегардад, ки дар минтақаҳои истисноии иқтисодї содир шудаанд. 
Зери мафҳуми минтақаҳои иқтисодї аз рўи Конвенсияи Созмони 
Милали Муттањид «Оид ба  ҳуқуқи баҳрї» аз соли 1982 ноҳияҳое 
фаҳмида мешаванд, ки берун аз ҳудуди баҳрї буда, зери низоми 
махсуси ҳуқуқї меафтанд. 

Амали қонуни ҷиноятї на ба ҳама ҷиноятҳои дар ҳудуди 

минтақаи иқтисодї содиршуда, балки нисбати он ҷиноятҳое 
татбиқ мешавад, ки бо ҳуқуқҳои соҳибихтиѐрии давлат 
алоқаманданд. 

Ба объектҳое, ки ба ҳудуди давлат баробар карда шудаанд, аз 
рўи мазмуни татбиқи қонуни ҷиноятї, инчунин киштиҳои ҳавої 
ва обї низ дохил мешаванд. 

Масъалаҳои юридиксияи давлат дар ин соҳа тавассути як 
қатор ҳуҷҷатҳои ҳуқуқї - байналхалқї ба танзим дароварда 
шудааст: Конвенсияи Созмони Милали Муттањид «Оид ба ҳуқуқи 
баҳрї» аз соли  1982, Конвенсияи Женевагї «Оид ба  ҳудуди 

баҳрї ва минтақаҳои ба он пайваст» аз соли 1958 ва ғ. 
Санадҳои меъѐриву њуќуќии номбурда низоми ҳуқуқии 

киштиҳои ҳарбї ва шаҳрвандиро фарқ мекунанд. Киштиҳои 
ҳарбии баҳрї ѐ дарѐї дар ҳамагуна ҳолат ва дар ҳудуди дилхоҳ ба 
зери юридиксияи давлатї меафтанд, ки ба бандари он 
вобастаанд. 

Чунин қоида дар қисми 3 моддаи 14 Кодекси љиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муқаррар шудааст, ки мувофиқи 

муќаррароти он «Шахсе, ки дар киштии обї ѐ ҳавопаймои 
ќонунан  таҳти парчам ѐ аломатҳои шиносоии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар обҳои кушод ѐ фазои ҳавои берун аз ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракаткунанда ҷиноят содир карда 
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бошад, мутобиқи ҳамин Кодекс ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида 
мешавад» (2.м.176). 

Аммо якҷоя бо ин мувофиқи Конвенсияи Токиогї «Дар бораи 
ҷиноятҳо ва баъзе дигар ҳаракатҳое, ки дар ҳавопаймо содир 

мешаванд» нисбати ҷиноятҳое, ки ҳангоми парвоз содир 
мешаванд, юридиксияи давлате амал мекунад, ки ҳавопаймо дар 
қайди он аст. Ин қоида новобаста аз ҳудуди парвоз татбиқ 
мешавад. Конвенсияи Токиогї ғайр аз ин юридиксияи давлати 
дигарро дар ҳолатҳои зерин пешбинї мекунад, агар: 

- ҷиноят дар ҳудуди чунин давлат оқибате ба вуҷуд орад; 

- ҷиноят аз ҷониби шаҳрвандон ѐ нисбати шаҳрванди чунин 
давлат содир гардад; 

- ҷиноят бар зидди амнияти чунин давлат равона шуда бошад; 
-ҷиноят дар вайрон намудани қоидаҳои парвози дар чунин 

давлат амалкунанда ифода гардад; 
- ба ҷавобгарї кашидан барои иҷрои ўҳдадории дилхоҳи 

давлат вобаста ба шартномаҳои бисѐртарафаи давлатї зарур аст 
(3.С.197). 

Ҳамин тавр, қоидаи амали қонуни ҷиноятї дар ҳавопаймое, 
ки дар парвоз аст, чунин мебошад: дар ҳолати содиршавии 
ҷиноят дар ҳавопаймое, ки дар парвоз буда, ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тааллуқ дорад (яъне ба бандари ҳавоии он вобаста 

аст), ҷавобгарї аз рўи Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба вуҷуд меояд, агар дар санадҳои ҳуқуқи байналмилалие, ки 
Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, тартиби дигар пешбинї 
нашуда бошад. 

Моҳияти принсипи ҳудуд дар татбиқи қонуни ҷиноятии 
маҳалли содиршавии ҷиноят ифода меѐбад. Ҳар як давлат ҳудуди 
амали қонуни ҷиноятии худро бо мақсади таъмини сохти давлатї 
ва ҷамъиятии худ, инчунин барои ҳифзи тартиботи ҳуқуқї аз 
таҷовузҳои ҷиноятї муқаррар менамояд. 

Давлати дилхоҳ, пеш аз ҳама, амали қонуни ҷиноятии худро 

нисбати он шахсоне паҳн менамояд, ки ҷиноятро дар ҳудуди он 
содир намудаанд. Давлат амали қонуни худро ба категорияи 
муайяни шахсоне низ татбиқ мекунад, ки берун аз ҳудуди чунин 
давлат ҷиноят содир намудаанд, аммо дар ҳудуди он қарор 
доранд. 

Ҳудуди амали қонуни ҷиноятї берун аз ҳудуди давлат 
(принсипи экстерриториалї) мебошад, ки он  аз ҷониби давлатҳо 
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ба таври гуногун муқаррар мешавад, яъне муқаррароти 

принсипҳои гуногун истифода мешавад. 
Вобаста ба принсипи шаҳрвандї қонунҳои ҷиноятии давлат 

ба шаҳрвандонаш, ки ҷиноятро дар хориҷи он содир намудаанд, 
мешавад:     принсипи  воқеї нисбати шаҳрвандони хориҷї ва 
шахсони бешаҳрванде, ки ҷиноятро дар хориҷи он содир 
намуданду он манфиатҳои ин давлат ѐ шаҳрвандони онро 

халалдор месозад, татбиқ мегардад. Муқаррароти принсипи  
универсалї имконият медиҳад, ки давлат қонуни ҷиноятии худро 
нисбати шахсе, ки дар ҳудуди давлати дилхоҳи дигар ҷиноят 
содир намудааст, вобаста бо қарордоду созишномаҳои 
байналмилалї оид ба мубориза бо категорияҳои муайяни 
ҷиноятҳо татбиқ намояд (4.С.40). 

Дар асоси принсипи ваколати намояндагї меъѐрњои қонуни 
љиноятии миллї нисбати хориҷиѐне, ки дар давлати мазкур буда, 
ҷиноятро дар ҳудуди давлати дигар содир намудаанд ва  он ба  
манфиатҳои ин давлат ѐ шаҳрвандони он зарар нарасонидааст, 
мумкин аст татбиќ карда шавад, агар шахсони мазкур бо давлати 
дигар, ки дар ҳудуди он ҷиноят содир шудааст ѐ ин шахсон 
шаҳрванди он мебошанд, дода (супурда) нашаванд. 

Ҳамин тавр, амали берун аз ҳудудии қонуни ҷиноятї гуногун 
буда, он аз принсипи ҳудуди амали қонуни ҷиноятї фарқ мекунад. 

Бинобар он барои ҳар як давлат муайян намудани ҷои 
содиршавии ҷиноят, аз назари муқаррарнамоии амали қонуни 
ҷиноятї дар ҳудуд ѐ берун аз ҳудуди он муҳим мебошад (5.С.105). 

Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятї оид ба муайян намудани ҷои 
содиршавии ҷиноят байни олимон ақидаи ягона мавҷуд нест.  

Як қисми олимон чунин меҳисобанд, ки ҷои содиршавии 

ҷиноят ҳудуде ҳисоб мешавад, ки гунаҳгор кирдори 
ҷинояткоронаи худро содир намудааст, новобаста аз фарорасии 
оқибати ба ҷамъият хавфноки он (6.С.27). 

Дигар олимон бошанд, баръакс ҷои содиршавии ҷиноятро 
ҳудуди он  давлате мешуморанд, ки дар он оқибати барои 
ҷамъият хавфнок фаро расидааст (7.С.15). 

Ақидаҳои зиѐд низ оид ба муайян намудани ҷои содиршавии 
ҷиноятҳои давомдор ва дарозмуддат ҷой дорад, агар онҳо дар 
ҳудуди якчанд давлат содир шуда бошанд. Баҳсҳои зиѐдро 
инчунин муайян намудани ҷои содиршавии ҷинояти аз ҷониби 
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шарикон содиршуда ба вуҷуд меорад, бахусус, вақте ки шарикон 

дар ҳудуди давлатҳои гуногун амал намоянд. 
Ба ақидаи М.И. Блум, ҷойи содиршавии ҷиноят ҳудуди он 

давлате бояд эътироф шавад, ки дар он ҳама кирдор ѐ як қисми он 
амалї шудааст, дар он ҷое, ки яке аз кирдорҳои ба таркиби 
ҷиноят дохилшаванда содир шудааст, инчунин он ҷое, ки дар он 
бояд оқибати ҷиноят фаро расад, ҷое, ки дар он ягон қисми 

ҷинояти давомдор ѐ дарозмуддат содир шудааст, он ҷое, ки дар 
он таркиби ҷиноят аз ҷониби иҷрокунанда иҷро шудааст 
(8.С.262). 

Муайян намудани ҷои содиршавии ҷиноят на фақат аҳамияти 
назариявї, балки муайян намудани он интихоби қонуни ин ѐ он 
давлат, тақдири ҳуқуқии шахси ҷиноят содирнамуда вобаста аст. 
Чї хеле ки маълум аст, ҷиноятҳо вобаста ба аломатҳои объективї 
ва субъективиашон ба якчанд намудҳо ҷудо мешаванд, ки вобаста 
ба ин низ масъалаи ҷойи содиршавии ҷиноят ҳал мегардад. 

Љиноятҳое, ки дорои таркиби расмианд, ҷои содиршавии 
онҳо одатан ҳудуди он давлате эътироф мешавад, ки дар он 
кирдори барои ҷамъият хавфнок содир шудааст. Масъалаи ҷои 
содиршавии ҷиноят дар таркиби моддии ҷиноятҳо баҳснок аст. 
Аксарияти олимон чунин мешуморанд, ки ҷои содиршавии 
ҷиноят дар ин маврид ҳудуди давлате эътироф мешавад, ки 

оқибати ҷиноят фаро расидааст. Дигарон бошанд баръакс ҷои 
содиршавии  ин гуна ҷиноятҳоро низ бо содиршавии кирдор 
вобаста менамоянд. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соли 1998  мавқеи худро оид ба  ин масъала муайян накардааст, 
аммо масъалаи вақти содиршавии ин гуна ҷиноятҳоро муайян 
намудааст. Мувофиқи муќаррароти қисми  2 моддаи 12 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Вақти содиршавии ҷиноят вақти содир 
намудани кирдори ба ҷамъият хавфнок, новобаста аз фарорасии 
оқибати он эътироф мешавад». Равшан аст, ки чунин қоида бояд 
ба масъалаи ҷои содиршавии ҷиноят низ татбиқ гардад. Ҳамин 
тавр, дар ҷиноятҳои дорои таркиби моддї ҷои содиршавии 
ҷиноят ҳудуди он давлате эътироф мешавад, ки дар он кирдори 

барои ҷамъият хавфнок содир шудааст, нобаста аз ҷойи 
фарорасидани оқибати ҷиноят. 

Дар ҷиноятҳои таркибашон кўтоҳкардашуда ҷои содиршавии 
ҷиноят ба ҳудуди давлате вобаста аст, ки дар он давраҳои ҷиноят, 



31 
 

ки ба он қонунгузор хотимаѐбии ҷиноятро алоқаманд менамояд, 

амалї шуда бошад (тайѐрї ва сўиқасд). 
Дар адабиѐтҳои ҳуқуқї - ҷиноятї бештар он ақидае паҳн 

гардидааст, ки мувофиқи он ҷои содир шудани ҷиноятҳои 
дарозмуддат ҷои ба охир расидан ѐ пешгирї намудани фаъолияти 
ҷиноятї эътироф мешавад [9.c.80]. Чунин ақидаро дар баъзе 
ҳолатҳо қабул намудан мушкил аст. Ҳақиқатан ҳам агар шахс дар 

ҳудуди Тоҷикистон аз ҷойҳои маҳрумї аз озодї гурезад ва дар 
ҳудуди давлати дигар ба гуноҳаш иқрор шавад, ба ҷавобгарии 
ҷиноятї кашидани ў дар ҳудуди давлате, ки дастгир шудааст, 
асоснок буда наметавонад. Мантиқан ин гуна шахс бояд ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуда, аз рўи қонунгузории 
он ба ҷавобгарии љиноятї кашида шавад. Бинобар он ба ақидаи 

мо ҷои содиршавии ҷиноятҳои дарозмуддат ҳудуди давлате 
эътироф мешавад, ки дар он кирдоре, ки бо иҷрои он ба мўҳлати 
дурудароз иҷро накардани ўҳдадорї оғоз мегардад, содир шуда 
бошад. 

Љои содиршавии ҷиноятҳои давомдор ҳудуди давлате 
эътироф мешавад, ки дар он кирдори охирони ҷиноятї, аз ҷумлаи 
кирдорҳои содиршуда иҷро гардида бошад. 

Камтар ба таври дигар масъалаи ҷои содиршавии ҷиноят дар 
ҷиноятҳои нотамом ҳал карда мешавад. Вобаста ба назарияи 

ҳуқуқи ҷиноятї тайѐрї ва сўиќасд ба ҷиноят танњо дар ҳолатњое 
ањамияти њуќуќї доранд, ки агар фаъолияти ҷиноятии субъект 
дар ҳамин даврањо қатъ ѐ пешгирї шуда бошад, яъне ҷиноят бо 
сабабҳои аз шахс новобаста то ба охир расонида нашуда бошад. 
Агар фаъолияти ҷиноятї хотима ѐфта бошад, ин давраҳо 
аҳамияти мустақил надошта, онҳоро ҷинояти хотимаѐфта дар бар 

мегирад. Бинобар он агар ҷиноят дар ҳудуди дигар давлат анҷом 
ѐбад, ҷои содир шудани он ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф 
мешавад. 

Ҳамин тавр, ҷои содиршавии ҷиноятҳои нотамом бо ҷои 

пешгиринамої ѐ қатъ гардидани фаъолияти ҷиноятии шахс 
алоқаманд мебошад. 

Љои содиршавии ҷиноят, ки дар шарикї содир шудааст, 
ҳудуде эътироф мешавад, ки дар он фаъолияти ҷиноятии 
иҷрокунанда ба охир расидааст ѐ пешгирї шудааст. 
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Хулоса, дар ҳуқуқи ҷиноятї ҷои содиршавии ҷиноятро ин ѐ он 

тавр бо ҷои хотимаѐбии ҳуқуқии он ѐ ҷойи пешгирии фаъолияти 
ҷиноятии шахс алоқаманд менамоянд. 

Юридиксияи ҳудудї  онро ифода мекунад, ки шахси дилхоҳе, 
ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноят содир намудааст, 
новобаста аз мавқеи ҳуқуқї ” давлатиаш бояд аз рўи Кодекси 
љиноятии  Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятї кашида 

шавад. Ба чунин шахсон шаҳрвандони Љумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳрвандони хориҷї ва шахсони бешаҳрвандї дохил мешаванд. 

Вазъи ҳуқуқї ” давлатї дар ин ҳолат аҳамияти ҳалкунанда 
надошта, ба ҷои аввал «принсипи замин» ѐ принсипи  ҳудуд 
баромад мекунад, аммо қоидае бе истисно нест. Чунки мувофиқи 
қисми 4 моддаи 14 Кодекси љиноятии  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Масъалаи ҷавобгарии ҷиноятии намояндагони дипломатии 
давлатҳои хориҷї ва шаҳрвандони дигари дорои масуният, дар 
ҳолати аз ҷониби ин шахсон содир шудани ҷиноят дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси меъѐрҳои ҳуќуќи байналмилалї 
ҳал мешавад».  

Номгўи шахсоне, ки дорои масунияти дипломатї мебошанд, 
дар санадҳои ҳуќуќї ” байналмилалї муқаррар шудааст. Сухан, 
пеш аз ҳама, дар бораи Конвенсияи Венагї «Оид ба  
муносибатҳои дипломатї» аз 18 апрели соли  1961., Конвенсияи 

Венагї «Оид ба муносибатҳои консулї» аз 24 апрели соли  1963., 
(10.С.266) Конвенсия «Дар муносибат бо ташкилотҳои 
байналмилалии хусусияти универсалї дошта» аз соли  1975., 
инчунин оид ба  Конвенсияҳои консулии дутарафаи Тоҷикистон 

меравад. Ба қатори чунин шахсон аз ҷумла дохил мешаванд: 
сардорони миссияҳои дипломатї (сафирон, вакилон, вакилони 
муваққатї), агентҳои дипломатї, машваратчиѐн, котибони якум, 
дуюм ва сеюм, атташе, намояндагони савдо, шахсони мансабдори 
консулгарї ва ғ. 

Масунияти дипломатї, аз ҷумла дахлнопазирии шахсї ба 
аъзоѐни оилаи онҳо низ татбиқ мешавад. 

Масунияти дипломатї аз ҷавобгарии ҷиноятї онро ифода 
мекунад, ки ин гуна шахсон мувофиқи қонуни ин давлат ба 
ҷавобгарии ҷиноятї кашида намешаванд. Одатан ин гуна шахсон 

шахсони «нохоҳам»  эътироф шуда, аз ҳудуди давлат берун карда 
мешаванд. Ғайр аз ин мувофиқи моддаи 32 Конвенсияи Венагї 
«Оид ба муносибатҳои дипломатї» давлатњои дорои вакил ҳуқуқ 
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дорад, чунин масуниятро рад намояд (11.С.270 - 271). Дар ин 
ҳолат шахсони номбаршуда мумкин аст аз рўи қонуни ҷиноятии 
давлати ҷои содиршавии ҷиноят ба ҷавобгарї кашида шаванд. 

Принсипи ҳудуди амали қонуни ҷиноятї дар макон принсипи 

асосї буда, вале он ягона нест. Якҷоя бо ин принсип принсипи 
шаҳрвандї низ амал менамояд. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 
ПРИНЦИПЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

  
В самом общем виде под судебной системой обычно 

понимается совокупность судов того или иного государства, их 
соподчиненность между собой. Наиболее полное определение 
судебной системы дает С.А. Разумов: «Судебная система - это 
совокупность всех судов, входящих в единую судебную систему, 
имеющих общие задачи, принципы организации и деятельности 
по осуществлению правосудия и реализующих посредством 
правосудия самостоятельную судебную власть, действующих 
независимо от законодательной и исполнительной властей». 
Указанные формулировки вполне подходят и к судебной системе 
РТ. 

Одним из наиболее важных и сложных вопросов организации 
судебной системы является определение принципов ее 
построения. Суть проблемы заключается в том, что очень трудно 
разграничить принципы осуществления правосудия и вообще 
деятельности судов и принципы организации (построения) 
судебной системы.  

Чем же отличаются организационные принципы, в частности 
принципы организации и деятельности судебной системы, от 
общих принципов правосудия и от отраслевых принципов? По 
нашему мнению, к принципам организации и деятельности 
судебной системы следует отнести только такие общие 
положения, идеи, которые определяют организацию, построение 
судебной системы, или, хотя бы как-то влияют на такое 
построение. Это могут быть и какие-то общие принципы 
правосудия (как правило, в несколько иной, более узкой 
трактовке), либо какие-то иные положения, не являющиеся 
принципами правосудия или отраслевыми принципами, но 
имеющие существенное значение для построения судебной 
системы. Остальные же принципы правосудия не могут быть 
отнесены к принципам организации и деятельности судебной 
системы, поскольку на эту организацию никак не влияют, и 
являются в этом отношении нейтральными.  



35 
 

В итоге, представляется, что к принципам организации и 
деятельности судебной системы Республики Таджикистан можно 
отнести следующее: законность; подведомственность, 
иерархичность судебной системы; независимость судей; 
территориальный принцип построения судебной системы. 

Республика Таджикистан в своей Конституции возлагает 
обязанность соблюдать и исполнять законы государства, и все 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждан и их объединения. 

Суды, реализуя свой правовой статус, должны правильно 
толковать и неуклонно соблюдать нормы как процессуального, 
так и материального права. Малейшее отступление от этого 
требования не только подрывает авторитет судебной власти, но и 
наносит ущерб делу укрепления законности. 

В соответствии с этим конституционным положением судам 
при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или 
иного нормативно-правового акта, регулирующего 
рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых 
случаях применять Конституцию в качестве акта прямого 
действия. 

Однако как принцип организации и деятельности судебной 
системы законность должна пониматься в более узком значении. 
Во-первых, данный принцип означает, что в судебную систему 
Республики Таджикистан могут входить только те суды, которые 
установлены Конституцией РТ и Конституционным законом «О 
судах Республики Таджикистан». Никакой другой орган, будь он 
государственный или общественный, не может входить в 
судебную систему и осуществлять судебную деятельность. Во-
вторых, данный принцип означает, что организация, построение 
судебной системы устанавливаются Конституционным законом. 
Часть 3 ст. 84 Конституции Республики Таджикистан гласит: 
«Организацию и порядок деятельности судов определяет 
Конституционный закон». 

Судебная система Республики Таджикистан состоит из трех 
видов - судов общей юрисдикции (включая военные суды), 
возглавляемых Верховным Судом РТ, экономических судов во 
главе с Высшим Экономическим Судом РТ, и Конституционным 
Судом РТ. Они разделены по признаку подведомственности, т.е. 
компетенции, полномочия рассматривать определенные 
категории судебных дел и принимать соответствующие решения. 
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Эти три вида судов образуют подсистемы судебной системы РТ, 
которые организационно обособлены и никак друг от друга не 
зависят. Эта их независимость выражается в том, что они сами 
окончательно разрешают находящиеся в их ведении дела и не 
имеют права пересматривать решения друг друга 
(Конституционный Суд РТ не может пересматривать решение 
какого-либо другого суда, Верховный Суд - решение 
Конституционного Суда и Экономического Суда, Высший 
Экономический Суд - Конституционного Суда и судов общей 
юрисдикции). Данное обстоятельство, т.е. существование в виде 
трех самостоятельных, не связанных друг с другом судебных 
структур, нередко оценивается как недостаток, ослабляющий 
судебную власть. 

Данная точка зрения поддерживается нами, только исходя из 
того, что в Республике Таджикистан отсутствует единый орган, 
который осуществлял бы судебный надзор за деятельностью всех 
судов РТ и вырабатывал бы единообразную практику применения 
законодательства на всей территории РТ. 

Особенности судебной системы РТ состоят в том, что и 
Конституционный Суд и экономические суды являются 
специализированными судами, т.е. рассматривают только те 
категории дел, которые отнесены законами к их ведению, а суды 
общей юрисдикции не имеют строго определенной предметной 
компетенции (учитывая неограниченность права на судебную 
защиту, ее и невозможно определить) и рассматривают все дела о 
защите прав, свобод и охраняемых законом интересов, кроме тех, 
которые отнесены к исключительной компетенции 
специализированных судов. 

Каждый вид судов Республики Таджикистан образует систему 
взаимосвязанных судов, находящихся между собой в отношении 
иерархичности (кроме Конституционного Суда РТ, который 
существует в единственном числе). Эта иерархичность 
выражается в следующем: 

во-первых, в делении судебной системы на звенья. Суды 
одинаковой компетенции образуют определенное звено судебной 
системы. Каждый суд входит в какое-то звено и является по 
отношению к другим вышестоящим и (или) нижестоящим (либо 
одноуровневым). Вышестоящие суды обладают по отношению к 
нижестоящим определенными полномочиями. Так, Верховный 
Суд Республики Таджикистан может давать нижестоящим судам 
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руководящие разъяснения действующего законодательства (ст. 23 
Конституционного закона «О судах Республики Таджикистан»). 

Во-вторых, (в существовании судебных инстанций). Каждый 
суд (или его структурное подразделение) может выступать в 
качестве определенной инстанции. Инстанции тоже имеют 
строгую иерархичность, являются нижестоящими и 
вышестоящими. Вышестоящие инстанции вправе (при наличии к 
тому оснований и в установленном законом порядке) отменять 
или изменять решения нижестоящих инстанций. 

Суть данного принципа проявляется в стремлении обеспечить 
такие условия, в которых суд и работающие в нем судьи могли бы 
иметь реальную возможность принимать ответственные решения 
без постороннего вмешательства, без какого бы то ни было 
давления или иного воздействия, на прочной основе предписаний 
закона и только закона. 

Установленный Конституцией РТ принцип независимости 
судей и подчинение их только закону обязывают судей пресекать 
любые попытки вмешательства в разрешение конкретных дел. 
Судам надлежит ставить как перед собой, так и перед 
соответствующими компетентными органами вопрос о 
привлечении к ответственности лиц, осуществляющих такое 
вмешательство. 

Вынесение решений без постороннего вмешательства, 
«независимо от чьей бы то ни было воли», когда судьи 
руководствуются исключительно своим внутренним убеждением, 
является существенным условием процессуальной 
самостоятельности судей. 

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой 
защиты, материального и социального обеспечения, 
предусмотренные Конституционным законом «О судах 
Республики Таджикистан», распространяются на всех судей 
Республики Таджикистан и не могут быть отменены и снижены 
иными нормативными актами РТ. Вместе с тем следует 
учитывать, что вообще не могут быть изданы законы и иные 
правовые акты, отменяющие или ущемляющие самостоятельность 
судов и независимость судей. 

Мы считаем целесообразным и уместным привлечь внимание 
к тому, что вмешательство в какой бы то ни было форме 
деятельности суда в целях воспрепятствования отправлению 
правосудия является преступлением, которое повлечет 
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соответствующее наказание, а если это должностное лицо, то 
может повлечь довольно строгое наказание. Однако полная 
независимость судей нередко приводит к бесконтрольности и 
произволу, способствует развитию коррумпированности 
судейского корпуса, стимулируемой безнаказанностью и 
безответственностью судей. Небезосновательно делается вывод, 
что в силу всего этого суд все больше напоминает 
административный орган, а судья - чиновника, действующего по 
своему усмотрению. 

Судебная система Республики Таджикистан в основном 
построена в соответствии с территориальным устройством 
страны. Так, в подсистеме судов общей юрисдикции (кроме 
военных судов, о которых речь пойдет ниже) имеется Верховный 
Суд Республики Таджикистан, Суд Горно-Бадахшанской 
автономной области, суды областей, города Душанбе, суды 
городов и районов. В подсистему экономических судов входят 
Высший Экономический Суд Республики Таджикистан, 
Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, 
экономические суды областей и городов Душанбе. 

Задача построения в Республике Таджикистан правового 
государства требует коренных изменений в сфере осуществления 
правосудия - превращения судебной власти в реально 
независимую и самостоятельную ветвь государственной власти. 

В связи с этим, исключительное значение приобретают новые 
требования, предъявляемые к судебной системе. Как важный 
социально-политический институт государства, эта система 
должна активно содействовать формированию гражданского 
общества, быть способной реализовать свои полномочия в 
интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, 
конституционного строя, единого экономического и правового 
пространства Таджикистана. 
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Дадобоева М.А.,  
ассистент кафедры теории и истории  

государства и права  
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА В 

ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ 
 

Действие (сила) права: повелевать,  
запрещать, разрешать, карать. 

Модестин 
 

Право имеет смысл и ценность для личности, общества, если 
оно реализуется. Если же право не осуществляется в жизни, оно 
неизбежно вымирает. Главное назначение правовых норм состоит 
в том, что они помогают определить содержание и сущность 
права субъекта и тем самым способствуют его реализации. 

Хотя принятие законов и других нормативно-правовых актов 
весьма важно, решающее значение имеет осуществление в нашей 
жизни, на практике содержащихся в них общеобязательных 
требований. Сформулированные в законах и других нормативно-
правовых актах нормы только тогда становятся живыми, когда 
они воплощаются в действительности, реализуются в 
сознательно-волевых поступках (действиях) людей.  
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Для эффективного регулирования отношений недостаточно 
принять хороший закон. Необходимо еще обеспечить и его 
качественную реализацию. Эта проблема, особенно не 
ощущавшаяся на заре цивилизации (когда фактические 
отношения часто приравнивались к праву), обострилась в связи с 
распространением обобщающих, абстрактных предписаний, 
регламентирующих такие же общие, типичные жизненные 
ситуации. Кроме того, расширились системообразующие связи 
юридических норм, предполагающие комплексное использование 
ряда различных норм для урегулирования одной социальной 
ситуации.   

Что же представляет собой реализация права? Существует 
огромная научная и учебная литература, посвященная 
рассмотрению данного вопроса. Сама реализация, как и ее 
формы, понимается далеко не всегда одинаково.  

Многие отечественные и зарубежные ученые уделяли большое 
внимание проблемам реализации права. В данном своем 
исследовании мы постараемся рассмотреть некоторые мнения 
относительно воплощения в жизнь норм права. 

Слово «реализация» происходит от латинского «геalis» - 
вещественный [2] и буквально означает овеществление. В наше 
время реализация определяется как осуществление чего-либо, 
проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, программы, 
намерения и т. п. Термин «реализация права» аналогичен по 
смыслу. Право как нечто нематериальное, как некая возможность 
реализуется, овеществляется в действиях, в активном поведении 
людей, в пользовании материальными и духовными ценностями, 
благами.  

Алексеев С.С. говорит, что «реализация права ” это 
осуществление юридически закрепленных и гарантированных 
государством возможностей, проведение их в жизнь в 
деятельности людей и их организаций [1, с.281]».  

Относительно данного понятия мы хотели бы подчеркнуть, 
что Алексеев С.С. справедливо говорит о том, что 
«осуществление юридически закрепленных и гарантированных 
государством возможностей» это их воплощение в деятельности 
субъектов права. Но по нашему мнению было бы лучше, если бы 
наряду с людьми и их организациями как субъектов права 
отметить и органов государства. Так как некоторые правовые 
нормы непосредственно реализуется органами государства и они 
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выступают важнейшими субъектами реализации права. 
Реализация права есть сложный процесс, протекающий во 

времени. В нем участвуют не только стороны, носители 
субъективных прав и обязанностей, но и государство в лице 
различных органов: правотворческих, правоисполнительных, 
правоприменительных. 

Смоленский М.Б. считает, что «реализация права - это 
претворение, воплощение предписаний юридических норм в 
жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных 
отношений (государственных органов, должностных лиц, 
общественных организаций и граждан) [4, с.374]». 

Здесь хочется отдельно подчеркнуть, что субъекты 
общественных отношений путем правомерного поведения 
реализуют нормы права, а неправомерным поведением 
нарушают.  

Реализация права как процесс воплощения права в жизнь 
включает в себя, во-первых, юридические механизмы реализации 
права и, во-вторых, формы непосредственной реализации права, 
когда фактические жизненные отношения обретают юридическую 
форму.  

Венгеров А.Б. говорит, что «реализация права - это такое 
социальное поведение субъектов права, в котором воплощаются 
предписания правовых норм как формы практической 
деятельности по осуществлению прав, выполнению обязанностей 
[5, с.497]». 

Суть реализации права в воплощении правовых норм в 
повседневном поведении субъектов права. 

Существуют разные социальные нормы. Например, нормы 
традиций, нормы обычаев  и др. Нормы традиций мы выполняем 
по желанию. Но только выполнение правовых норм являются 
обязательными. Путем реализации права воплощаются в жизнь 
предписания правовых норм. Воплощение предписания правовых 
норм ” это формы практической деятельности по осуществлению 
прав и выполнению обязанностей со стороны субъектов права. В 
этом смысле речь, по сути, идет о том, как, каким способом 
субъект реализует правовые нормы, какие социальные, 
психологические, организационные процессы при этом 
происходят. Теория права помогает нам выяснить понятие, 
сущность, значимость и формы  реализации правовых норм в 
правомерном поведении субъектов права. 
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Наряду с российскими учеными проблемами реализации 
права занимаются и наши отечественные ученые-правоведы. 
Например, Сатывалдыев Р.Ш. считает, что «реализация права ” 
это процесс воплощения в жизнь требований норм права в 
деятельности субъектов права [3, с.572]». 

В процессе реализации права право из возможности 
превращается в действительность. Право в действительность 
превращается по воле обладателя права. Во всех случаях от 
самого субъекта права зависит, будет ли реализовано право, 
когда и в каких пределах. 

Таким образом, хочется отметить, что понятие реализации 
права не однозначно объяснено учеными. Но все они едины в 
том, что реализация права связано с: 

1. Воплощением в жизнь норм права; 
2. Социальным поведением субъектов права; 
3. Правомерным поведением субъектов права. 
Являясь важным понятием в теории права, реализация права 

обязывает нас не только соблюдать, исполнять или использовать 
нормы права, но как одна из  особых форм реализации применять 
нормы права. 
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БАВУҶУДОӢ, ИНКИШОФ ВА ҲОЛАТИ КУНУНИИ 

АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА ДАР ТОҶИКИСТОН 
Андоз аз арзиши иловашуда нисбат ба дигар андозњои шакли 

нав ба шумор меравад. Шумораи зиѐди андозњои мављудбуда дар 
таљрибаи зиндагии њаррўза дар асри ХlХ ба вуҷуд омада буданд. 
Андоз аз арзиши иловашуда асосан дар асри ХХ васеъ истифода 
бурда шуд. Наќшаи дақиќи андозгузорї дар соли 1954 аз љониби 
иќтисодчии Фаронса М. Лоре кор карда шуда ва дар таърихи 
Фаронса соли 1958 љорї карда шуд (ниг.: 9). 

Муайянсозии мавќеи њар як андоз дар низоми молияи 
координатњо ба пайдоиши механизми устуворсозии он, 
воридсозї, муайянсозии сатњи буљет, ки ба он њар як андоз ворид 
карда мешавад, давраи андоздсупорандагон ва номгўи объектњое, 
ки аз онњо маблаѓ пардохт карда мешавад, мусоидат менамояд.  

Андоз аз арзиши иловашуда ба гурўњи андозњои 
ѓайримустаќим дохил мешавад. Дар таърих намуди якуми 
андозњои ѓайримустаќим андоз аз фурўш ба шумор мерафт, ки он 
аз фурўши молњои алоњида гирифта мешуд: масалан, дар Рими 
Ќадим ба њар як ѓуломи фурўхташуда андозгузории давлатї амал 
менамуд. Дар таърихи навтарини инкишофѐбии чунин андоз ба 
марњилаи љанги якуми љањонӣ рост меояд, ки шумораи зиѐди 
давлатњои ба љанг воридгардида бо норасоии зиѐди маблаѓ 
вобаста ба харљњои зиѐди низомї бархўрданд. Чунин андоз аз њар 
як марњилаи њаракати мол аз истењсолкунанда ва 
истифодабаранда гирифта мешуд, ки ин норозигии њам 
истењсолкунанда ва њам истеъмолкунандаро бедор менамуд ва ин 
ба он оварда расонд, ки арзиши мол якчанд маротиба меафзуд. 
Баъди хотимаѐбии љанг андози мазкур давра ба давра сабук 
карда, аз оѓози Љанги дуюми љањон аз нав барќарор гардид.  

Низоми андозе, ки дар ин марњила мављуд буд, бо 
сершумории андозњо ва љамъоварињо фарќият дошт, принсипи 
муайяни ташаккулѐбиро надошт, ин дар бисѐр њолатњо ба он 
вобаста буд, ки дар Руссияи ондавра якљоя бо рушди 
муносибатњои капиталистї њам муносибатњои феодалї ва бо 
намудњои андозгузории ба он хос (оброк) буд ва инчунин намуди 
номукаммали андозсупорї ва љамъоварї мављуд буд.  
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Андозсупории давраи шўравї хусусияти синфї дошт. Њамин 
тавр низоми андозгузории мустаќим (андози даромаднокї ва 
андоз аз афзоиши даромад) якљоя бо низоми фискалї вазифаи 
бартарафкунии некўањволии иќтисодии синфњои моликиятдор, 
яъне пастравии иќтисоди кишварро њал менамуд, зеро сектори 
давлатии мукаммал њоло мављуд набуд. Баъди инќилоби соли 
1917 то гузариш ба сиѐсати иқтисодии нав (СИН) сиѐсати андозї 
тибќи ду равандҳои асосї амалї мегардад: бекоргардонии њамаи 
андозњо, ки мавќеи худро гум кардаанд ва таъсис додани намуди 
нави андозгузорї, ки масъалањои инќилобиро њал мекарду халос. 

Дар шароити натуралигардонии муносибатњои хољагидорї 
дар якљоягї ва ихтисоршавии якбораи гардиши мол ва 
беќурбшавии зиѐди асъор пастравии натиљанокии молиявии 
андозњо ба вуљуд омад, ки онњо ба намуди пул гирифта мешуданд, 
хусусияти хоси ин марњила итоаткории мењнатї ба шумор 
меравад, ки онро њамчун андози мењнатї аз назар гузаронидан 
мумкин аст.  

Дар ибтидои солњои 1920 низом нави андози давлатї таъсис 
ѐфт, ки он бо гузориш ба СИН вобастагї дошт. Барои низоми 
андози Руссия дар марњилаи СИН њамчун барои низом андозии 
инќилобї мањдудкунии андозгузории шањр ва дења хос буд.  

Дар охири солњои 1920 сиѐсати ѓайрисистемавии иќтисодї ва 
молиявии давлат ва инчунин истифодабарии усулњои мустаќили 
маъмурии идоракунї ба таъсисѐбии низоми андозї оварда 
расонд, ки он бо андозњо ва љаъоварињои зиѐд фарќ менамуд. 

Дар соли 1930 инспексияњои андозї таъсис ѐфта буданд, ки 
онњо зершўъбањои сохтории шўъбањои ноњиявї ва шањрии 
молиявї ба шумор мерафтанд.  

Дар рафти Љанги Бузурги Ватанї талаботи иловагии буљет, 
ба ѓайр аз низоми маблаѓгузорињои маљбурии то солњои љанг 
амал карда истода бо як ќатор андозњо ва љамъоварињо аз ањолї 
таъмин мегарданд (андози низомї, андоз аз муљаррадон, 
шањрвандони камбизоат ва танњо љамъоварї аз чорводорон ва 
ѓайра). Марњилаи баъдиљангї бо пастравии андозњои пардохтњои 
маљбурї аз ањолї хусусият дода мешуд. Дар натиљаи он вазни 
нисбии андозњо дар ќисми даромаднокии буљети давлатї дар 
солњои 1946-1950 ду маротиба кам гардида, 7,7 фоизи даромади 
буљети давлати ИҶШС-ро ташкил медод. Дар миѐни соли 1960 
дар собиќ Иттифоќи Шўравї навоварињо дар соњаи хољагидорї 
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амалї мегарданд, ки онњо ба баланд бардоштани натиљанокї ва 
даромаднокии кори муассисањо равона карда шуда буд.  

Дар солњои 1970 - 1980-ум 91фоизи даромади умумии буљети 
давлатии Иттифоќи Шўравї иборат аз пардохтњои хољагињои 
сотсиалистї буд (андоз аз гардиши мол, пардохт аз даромад ва 
дигар маблаѓгузорињои муассисањои давлатї). Андозњо аз ањолї 
танњо 8-9 фоизи тамоми даромадњои буљети давлатиро ташкил 
медод.  

Айни њол, таъиноти њуќуќии андози арзиши иловашуда дар 
асоси меъѐрњои фасли IX Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
аз 17.09.2012 (4) ба амал бароварда мешавад. 

Андози номбурда дар марњилањои аввал ва минбаъда вобаста 
ба меъѐри фоизї ба тариќи мустањкам ва афзуншаванда ситонида 
мешавад. Масалан, танњо соли 2010 даромади буљет аз њисоби ин 
намуди андози умумиљумњуриявї дар њаљми 1700221 сомонї 
пешбинї шуда бошад њам, наќша бо ќиѐси 1 996564 сомонї иљро 
гардид, ки ин ҳолат аз нуфузи ин андоз дарак медињад (3). 

Дар муќоиса аз соли 2014 даромадњо ба буљети давлатї аз 
њисоби ин андоз њамагї 3814253 сомониро ташкил намояд, пас ин 
раќам дар соли 2015 аллакай 441104 сомониро ташкил 
медињад(11), яъне таваљљўњ ба муњимияти андози арзиши 
иловашуда афзоянда аст. 

Андоз аз арзиши иловашуда бори аввал тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи андози арзиши иловашуда» аз 
06.01.1992 љорї карда шуда, минбаъд дар моддаи 19 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи асосњои низоми андоз» аз 
20.06.1994 ва дар фасли 7 (бобњои 24-32) Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон аз 12.11.19981 мустањкам гардид. 

Андоз аз арзиши иловашуда бо туфайли ба имзо расонидани 
шартнома оиди таъсисѐбии Иттињоди Аврупоии иќтисодї дар 
давлати Рим дар соли 1957 хеле васеъ пањн гардид. Тибќи он 
давлатњои иштирокчї бояд системањои андозии худро ба 
манфиати таъсисѐбии бозори умумї равона мекунанд. Дар соли 
1967 дастури Шўрои Иттињоди иќтисодии Аврупо андоз аз 
арзиши иловашударо андози асосии ѓайримустаќими Аврупо 
эълон намуда, ба њамаи аъзоѐни иттињод тавсия дод, ки андози 
мазкурро ба системањои андозии худ то охири соли 1972 љорї 
намоянд. Дар њамон сол андоз аз арзиши иловашуда дар Дания, 
соли 1968 дар ФРГ мавриди амал ќарор гирифт. Дасттури 
                                                           
1Њоло амал намекунад. 
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шашуми Шўрои Иттињоди Аврупо соли 1977 базаи муосири 
низоми аврупоии андозбандии андоз аз арзиши иловашударо 
нињої тасдиќ кард, ки ба унификатсиякунонии (мураттабсозї) 
ситонидани андози мазкур дар Аврупо мусоидат намуд. Охирон 
таѓйироту иловањо ба механизми андозбандии андоз аз арзиши 
иловашуда соли 1991 бо дастури дањум ворид шудаанд ва 
муќаррароти он ба ќонунгузорињои андози давлатњои аъзои 
Иттињоди Аврупо дохил шудаанд (ниг.: 9). 

Дар айни замон андоз аз арзиши иловашуда бештар дар чил 
давлати љањон: ќариб дар тамоми давлатњои Аврупої, Амрикои 
Лотинї, Туркия, Индонезия ва дар баъзе давлатњои Америкаи 
Љанубї ситонида мешавад. Дар Амрико ва Канада бар ивази 
андоз аз арзиши иловашуда андоз аз фурўш ситонида мешавад 
(ниг.: 14). 

Васеъшавии љуѓрофияи андоз аз арзиши иловашуда шањодати 
пешравии зиндагї ва мутобиќат ба иќтисоди бозориро дорад. 
Ќайд кардан зарур аст, ки барои љорї намудани андозбандии 
мустањкам дар амалия чунин омилњои муайян асос гардидаанд.  

Аввалан, камбудињое, ки дар андозњои мустаќим њастанд. Ба 
шумораи онњо андозситонии аз њад зиѐд вазнин, васеъ будани 
сарњади саркашии андозсупорандагон аз андозро метавон дохил 
намуд. 

 Дуюм, талабот дар такмилдињии низоми андозњои 
мављудбударо мувофиќ намудани онњо ба сатњи муосир ва 
пешравии иќтисодиро ба роњ монанд.  

Имрўз механизми ситонидани андоз аз арзиши иловашуда 
дар бисѐр давлатњо монандї дорад. Чуноне ки маълум аст, 
супорандаи андоз бисѐртар шахсони воќеӣ ва њуќуќие, ки бо 
тиљорат машѓул њастанд, чунин намуди андозро месупоранд. Ба 
сифати объектњои андозбандї тањвили молњо, њаљми кори 
иљрошуда ва хизматрасонї баромад менамоянд. Ќайд кардан 
зарур аст, ки андоз чандинкарата дар њар марњилаи истењсолот ва 
фурўши мањсулот аз истењсолкунанда то истеъмолкунандаи охир 
ситонида мешавад.  

Манбаи андоз аз арзиши иловашуда дар њар марњилаи 
истењсолот ва тањвил, аз он љумла њисоби музди мењнат, 
амортизатсия, фоиз барои пардохти ќарз, фоида ва харољоти 
њисобњои умумї (барои истифодабарии реклама, наќлиѐт ва 
монанди инҳо) муайян карда мешавад. Дар ин њолат арзиши 
мањсулоти истењсолшуда ва харољотњои моддї аз амалиѐти 
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андозбандишаванда бароварда мешавад. Нисбати аксарияти 
андозњо имтиѐзњо пешбинї шудаанд, ки ин кафолатњо нисбати 
андоз аз арзиши иловашуда њам истифода бурда мешаванд, яъне 
таърихан аз љињати иљтимоию иќтисодї иќтидори мустањками 
њамаи давлатњо муайян карда мешавад. Аммо барои њамаи 
андозсупорандагон имтиѐзњои андозии умумї - амалиѐти њадди 
аќалли андозбандинашавандаи мањсулоти тањвилшуда ба њисоб 
меравад. Ќайд кардан љоиз аст, ки пеш аз њама чунин имтиѐзњо 
оид ба андози пешбинишуда барои њавасмандгардонии 
соњибкорони хурд нигаронида шудааст, ки он дар њолати љой 
надоштани дастгоњи муҳосибии махсус оид ба њисоби манбаи 
андозњо нисбатан мушкилї мекашанд. Илова бар он давлат бо 
озодкунї аз андозбандии корхонањои хурд харољотњое, ки бо 
љамъ ва коркарди маълумот алоќаманд мебошад ва инчунин бо 
амалишавии идораи оперативї ва назорат аз болои фаъолияти 
андозсупорандагонро кам мекунад  

Дар замони муосир андоз аз арзиши иловашуда (аз љумла 
дигаргуншавии он бо номи «андози умумї аз фурўш» ѐ ин ки 
«андоз аз молњо ва хизматрасонињо») дар 135 кишвари олам 
мављуд аст. Панљ кишвар аз истифодабарии андоз аз арзиши 
иловашуда баъди ворид кардани он даст кашидаанд: Ветнам (дар 
солњои 1970), Геранда (дар соли 1986 љорї кард ва сипас бекор 
намуд), Гана (дар соли 1995 љорї шуда, баъд бекор гардид), 
Мальта (дар соли 1995 љорї гардида, соли 1997 бекор гардид), 
Белиз (дар соли 1996 љорї гардида, дар соли 1999 бекор эълон 
гардид). Дар натиља се кишвар аз шумораи дар боло номбаршуда 
аз нав андоз аз арзиши иловашударо љорї намуданд. Гана дар 
соли 1998, Мальта ва Ветнам дар соли 1999 (13).  

Бояд ќайд намуд, ки дар иќтисоди азимтарини љањон дар 
ИМА андоз аз арзиши иловашуда тадриљан дигаргун гардонида 
шуд.  

Бо воридсозии андоз аз фурўш харљњои иќтисодї ихтисор 
меѐбанд, ки бо маблаѓгузаронї, пардохт ва назорати андоз аз 
арзиши иловашуда чи дар сектори давлатї ва чи дар сектори 
инфиродї вобастагї доранд ва дар хотима љамъоварии андоз 
афзоиш меѐбад, ки ин рўзмарра ба шумор меравад, зеро бо 
пастшавии љамъоварии андоз аз арзиши иловашудаи дохилї 
вобастагї дорад. Дар натиљаи бекор кардани андоз аз арзиши 
иловашуда дар муассисањо воситањои маблаѓи озод ба 
вуљудомада базаи андоз тибќи дигар андозњо васеъ мегардад.  
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Андоз барои бењбудии муносибатњои байнибуљавї истифода 
бурда мешавад, дар таќсимоти минтаќавї таќсимоти ањолї 
инъикос меѐбад, ки он имконияти ихтисор намудани љараѐнњои 
молиявиро байни марказ ва минтаќањо фароњам меоварад.  

Масалан, дар соли 2015 аз буљети давлатї ба буљетњои 
мањаллї ба маблаѓи 4509487 њазор сомонї таќсим шуд (ниг.: 8). 

Дар назар аст, ки ин андоз ба гурўњи умумии андозњои 
мутаносиб дохил мешавад, њамон тавре ки аксари андозњо 
мансубанд. Вале барои фањмиши њамаљонибаи андози номбурда 
хуб мешуд, ки ба мафњуми дар ќонунгузории андоз овардашудаи 
он рў оварем. 

Андози арзиши иловашуда андози мутаносиб ба њисоб 
меравад. Мавриди чунин як тарзи андозбандї њаминро ќайд 
кардан љоиз аст, ки он дар маъхазњои њуќуќї њамаљониба шарњ 
дода нашуда, чун андозбандии мутаносиб барои њар 
андозсупоранда на маблаѓи баробари андоз, балки муќаррар 
кардани меъѐри баробари андоз, балки муќаррар кардани меъѐри 
баробари андозро дар назар дорад (2). Мисоли равшани 
муќаррарсозии чунин як меъѐрњои баробарро метавон дар 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон дар бораи буљети давлатї барои 
соли дахлдор дарѐфт намуд. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар замони муосир андоз аз 
арзиши иловашуда дар њаќиќат мавќеи назаррасро дар 
ќонеъгардонии талаботњои иќтисодии давлат ишѓол менамояд, ки 
он дар навбати худ бо амалигардонии андозгузорї бо андози 
мазкур миќдори зиѐд, сершумори њолатњои мураккаб, бањсу 
мунозиравї ва саргумшударо таъсис додааст, ки ин њолат албатта 
бетаъсир намегузарад. 

Мувофиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ки 12 
ноябри соли 1998 ќабул карда шуда буд (4). Андоз аз арзиши 
иловашуда, шакли ба буљет ворид намудани ќисми арзиши дар 
љараѐни истењсол ва гардиши мол, иљрои кор ва хизматрасонї дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон иловашуда, инчунин ќисми 
тамоми молњои андозбандишавандаи ба ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон овардашаванда мебошад.  

Андоз аз арзиши иловашуда њамчун андози ѓайримустаќим 
бояд дар тамоми марњилањои истењсолот, гардиши молњо, иљрои 
корњо ва хизматрасонї пардохта шавад. Маблаѓи андоз аз 
арзиши иловашуда, ки бояд аз муомилоти андозбандишаванда 
пардохта шавад, њамчун фарќи байни маблаѓи андоз, ки аз чунин 
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муомилот њисобу зам карда шудааст ва маблаѓи андозе, ки 
мутобиќи муќаррароти њамин фасл бояд тибќи њисобнома ” 
фактурањои андоз оид ба андоз аз арзиши иловашуда њисоб карда 
шавад, муайян карда мешавад. 

Њамин тариќ, дар раванди омўзишу баррасї ва тањлилу 
тадќиќи мавзўъ аѐн гардид, ки дар шароити имрўза масъалањои 
вобаста ба андозбандии андоз аз арзиши иловашуда аз ањамияти 
вижа бархурдор буда, њамзамон дар ин љода баъзе мушкиливу 
муаммоњо њанўз пойбарљо мебошанд. Барои њамин њам ба назари 
мо замони он фаро расидааст, ки низоми андозбандии андоз аз 
арзиши иловашуда такмил дода шуда, баъзе камбудињое, ки дар 
ин замина мављуданд, њарчи тезтар бартараф карда шаванд, то ин 
ки заминаи мусоид бањри рушди минбаъдаи андоз фароњам 
гардад.  
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АЊАМИЯТИ ТАЪЛИМОТИ ФАЌЕЊОНИ 

МОВАРОУННАЊР ДАР РУШДИ ҒОЯҲО ОИД БА 

ДАВЛАТДОРИИ ЊУЌУЌӢ, АДОЛАТ ВА ҚОНУНИЯТ 
 

Дар шароитњои муосири љањонишавї, ки таъсиру нуфузи 
афкор ва фарњанги давлатњои абарќудрати ѓарбї бар зиммаи 
халќњои дунѐ зиѐд шуда истодааст, рўй овардан ба дастовардњои 
гузаштаи маънавиѐти миллат, ки њамчун хазинаи пурќиммати 
ѓоявї баромад мекунанд, ањамияти хеле муњим дорад.  

Аз дигар љониб, алњол афкори љамъиятї аз љониби њар гуна 
омилњои ѓоявии бо ном исломї мавриди њуљум ќарор гирифтааст, 
ки чунин њолат омодагии куллии маънавии љомеаро таќозо 
мекунад. 

Вобаста ба ин, рўй овардан ба омўзиши таълимоти фаќењони 
машњури тољик, ки дар љараѐни зиѐда аз 1300 соли инкишофи 
дини Ислом дар Осиѐи Миѐна ташаккул ѐфтаанд, ањамияти 
актуалї дорад. 

Зеро, тавассути таълимоти онњо, ки дар бузургтарин асарњои 
фиќњиашон гирд оварда шудаанд, имконияти мусаллањ шудан бо 
таълимоти солими исломї ба вуљуд меояд. 

Аз дигар љониб, омўзиши таълимоти фаќењони тољик 
имконият фароњам меорад, то насли навраси мо аз дараљаи 
инкишофи илми њуќуќи исломї дар минтаќаи Осиѐи Миѐна ва 
сањми фаќењони тољик дар ин раванд шиносої пайдо кунанд. 

Ҳамчунин, таълимот ва ғояҳои ҳуқуқии фақеҳони 
Мовароуннаҳр имрӯз дар самти рушди назария ва амалияи 
давлатдории ҳуқуқӣ, қонуният ва адолати судӣ хеле муҳим 
мебошанд. Зеро, дар моҳияти арзишҳои дар онҳо ҷойдошта 

манбаъҳои асосии ғоявӣ оид ба адолат ва қонуният инъикос 
ѐфтаанд. 
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Мутаассифона, то њол масъалаи мазкур дар адабиѐти илмї ва 
таълимї  инъикос наѐфтааст. 

Ваќте мо оиди њолати афкори љомеаи Тољикистони муосир 
мулоњиза мекунем, чунин ба назар мерасад, ки дар он ба сифати 
омилњои актуалии мубоњисанок ду падида баромад мекунанд:  

1. Муносибати афкори љомеа нисбат ба дин. 
2. Муносибати афкори љомеа нисбат ба ахлоќ. 
Масъалаи муносибати афкори љомеа нисбат ба дин алњол  

бинобар дар сатҳи байналхалқӣ фаъол шудани њар гуна 
њаракатњои ифротии бо ном исломї хеле љиддї гардидааст. Дар 
ин самт бархўрди таълимоти ањли суннат ва љамоат бо таълимоти 
чунин њаракатњо асосан атрофи масоили фиќњї ва урфу одатњои 
диндорї ба назар мерасанд. 

Дар самти муносибати афкори љомеа нисбат ба ахлоќ масъала 
асосан перомуни тарбияи насли наврас, нигоњ доштани иффати 
зан, њурмату эњтироми инсонї ќарор дорад, ки он алњол чунон ки 
њар яки мо шоњид њастем, хеле љиддї гардидааст. Зеро тањти 
таъсири урфу одат ва маданияти ѓарбї њоло бисѐре аз арзишњои 
ахлоќии халќи тољик мавќеи пешбарандаи худро аз даст 
додааст.Бинобар чунин сабабњои асосї омўзиши таълимоти 
фаќењони тољик ањамияти хеле љиддї дорад. 

Пеш аз њама, бояд гуфт, ки дар Осиѐи Миѐна илми 
њуќуќшиносии исломї асосан тавассути мактаби фиќњии Имоми 
Аъзам Абўњанифа (699-767) рушду инкишоф ѐфтааст ва фаќењони 
мањаллї дар партави таълимоти мактаби њанафї тарбият 
ѐфтаанд.  

Ҷараѐни пайдоиш ва ташаккулѐбии босуръати мактаби 
мовароуннаҳрии фиқҳи ҳанафӣ асосан замони салтанати 

хонадони Сомониѐнро фаро мегирад, ки дар оғози ин давра 
фақеҳи бузурги бухороӣ ” Абӯҳафси Кабири Бухорӣ (вафот соли 
832) нахустин маротиба дар шаҳри Бухоро мактаби маҳаллии 
фиқҳиро ташкил медиҳад.2 

Дар партави таълимоти Абӯҳафси Кабир садҳо фақеҳони 
ояндаи маҳаллӣ тарбия ѐфта, минбаъд ҳамчун олимони машҳури 

соҳаи фиқҳ ва қозиҳои номдор асосҳои рушди ғоявии таълимоти 
мактаби мовароуннаҳрии ҳанафияро бунѐдгузорӣ мекунанд. Дар 
ин самт таълимот оид ба ахлоқи касбии қозӣ, риояи ҳатмии 

                                                           
2См.: Обидов Д.С. Ханафитская школа права и ее значение в исламском праве суннитского направления 
(мавераннахрское течение). ” Худжанд: Рахима Джалила, 2011. ” С.107-143; Рахимова Ф. Учения ханафизма о 
государстве, справедливости и праве (VIII-XIII вв.). ” Душанбе: Истеъдод, 2016. ” 141с. 
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қонунҳо, пеш аз ҳама, аз ҷониби худи мансабдорони соҳаи 

татбиқи адолати судӣ аҳамияти актуалӣ дорад. 
Дар зумраи машњуртарин фаќењони тољик, ки дар тўли асрњои 

миѐна барои рушди маънавиѐти илмии халќи тољик, њифзи 
арзишњои ќонуният, адолат ва њаќиќат њамчун олимони 
њуќуќшиноси классик ва ќозињои боадолату моњир хизмати 
бузург намудаанд, чунин фаќењонро номбар кардан мумкин аст: 

1. Ањмад ибн Њафс Абў Њафс ал-Бухорї (вафот соли 832). 
Шогирди Имом Муњаммад ибни Њасани Шайбонї (749-
805)3.Фаќењи бузург ва асосгузори мактаби мовароуннањрии 
фиќњи њанафї. Оид ба шахсияти бузурги илмї дар соњаи фиќњ 
будани Имом Абў Њафс ал-Бухорї маводњои таърихиву 
археологии дар маќбараи фаќењи бузург дарѐфтгардида шањодат 
медињанд.4Имом Абў Њафс ал-Бухорї муаллифи асарњои илмии 
машњур, аз љумла:1) «Китоб ул”ихтилоф» («Китоби ихтилофњо»); 
2) «Ар-Радд ала-л-лафзия» («Оиди зиддияти мавоќеъ дар 
талаффуз) мебошанд. 

       2. Имом Абў Мансур ал-Мотуридї (870 - 944). Фаќењ ва 
илоњиѐтшиноси бузурги њанафї аз Самарќанд. Муаллифи 
асарњои зиѐди фиќњиву каломї, ки байни онњо чунин китобњо 
маъмуланд:1) «Китоб-ул-маохиз иш-шариа» («Китоб оид ба 
сарчашмањои Шариат»); 2) «Китоб-ул-љадал» («Китоби бањс»); 3) 
«Таъвилот- ул- Куръон» («Маънидодњои Ќуръон»); 4) «Китоб-ул-
усул» («Китоби асосњо»); 5) «Шарњу китобил «Фиќњ-ул-акбар» 
(«Маънидоди китоби «Фиќњ-ул-акбар»); 6) «Китобу радди 
ваидил-фуссоќ» («Китоби мубориза бо хавфи 
ќонуншиканандањо»).  

3. Абў Алї Ањмади Шошї Низомуддин ал-Фаќењул Њанафї 
(вафот соли 957). Фаќењи машњури ањди Сомониѐн, зодаи Шош 
(Тошканд), яке аз машњуртарин классик-асосгузорони шохаи 
мовароуннањрии мактаби њуќуќии њанафия. Илми фиќњро аз 
фаќењи машњур Абулњасани Кархї (вафот соли 953) омўхтааст.  
Соњиби раъйи хос дар илми усул-ал-фиќњ. Муаллифи асари 
машњур дар љодаи илми усул-ал-фиќњ - «Усул-уш-Шоши» («Усули 
Шошї»). 

4. Ал-Фаќењ Абў Лайс ас-Самарќандї (908/917 – 983/984). Яке 
аз машњуртарин классикњои шохаи мовароуннањрии мактаби 

                                                           
3Яке аз шогирдони машњури Имоми Аъзам Абўњанифа. 
4Ниг.: Бартольд В.В. Отчѐт о командировке в Туркестан. ” Август-декабрь 1920: Прилож. к протоколу заседания 
отделения исторических наук и филологич. 29 июня 1924. - С.21; Бартольд В.В.Сочинения. - Т.1. Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия. - М.: Издательство восточной литературы, 1963. ” 153с. 
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њуќуќии њанафия дар ањди Сомониѐн. Дар фиќњи њанафии равияи 
мовароуннањрї асарњои фиќњии ин фаќењи бузург дар зумраи 
бењтарин китобњои фаќењони Мовароуннањр ќарор гирифтаанд, 
ки дар байни онњо аз њама маъмултарин чунин китобњо 
мебошанд:1) «Хизонат-ул-фиќњ» («Хазинањои фиќњ»); 2) «Танбењ-
ул-ѓофилин» («Огоњї ба љоњилон»); 3) «Фатовои Абу Лайс» 
(«Фатвоњои Абў Лайс»); 4) «Шарњу Љомеъ ус-саѓийр» («Шарњи 
маљмўаи масъалањои хурди фиќњї»); 5) «Ан-навозилу фил-
фатово» («Мушкилињо дар фатвоњо»); 6) «Рисолату фил-њукм» 
(«Рисола оид ба њукм»); 7) «Бўстон-ул-орифийн» («Бўстони 
донишмандон»); 8) «Ал-Мабсут» («Васеъкардашуда»). 

5. Шамс-ул-аимма Абд-ул-Азиз Бухорї ал-Њалвої (вафот соли 
1057).  

Яке аз асосгузорони шохаи мовароуннањрии фињќи њанафї. 
Соњиби усули хос дар таълим ва тарбияи шогирдон дар љодаи 
омўзиши фиќњ. Машњуртарин фаќењони њанафии Мовароуннањри 
асрњои XI-XII шогирдони бевоситаи ин фаќењи бузург буданд, ки 
дар зумраи онњо Шамсулаимма Муњаммад ибн Абесањл ас-
Сарахсї, Фахрулислом Алї ибн Муњаммад Баздавї, 
Садрулислом Муњаммад ибн Муњаммад Баздавї ќарор доштанд. 

Шамсулаимма ал-Њалвої дар илми фиќњ муаллифи 
машњуртарин асарњо, аз љумла, «ал-Мабсут» («Васеъкардашуда»), 
«Китоб ун-Наводир» («Китоби њодисањои нодир»); 3) «ал-Фатава 
ас-суѓро» («Фатвои хурд») ва дигарон буданд.   

6. Шамс-ул-аиммаМуњаммад ас-Сарахсї (вафот байни солњои 
1096-1106). Машњуртарин олим ва донишманди фаќењ буда, 
њамчун «муљтањиди мазњаб» дар мактаби њуќуќии њанафия 
шинохта шудааст. Дар омўзиши илми фиќњ ў бењтарин шогирди  
Шамсулаимма ал-Њалвої буд. Дар он айѐм ва минбаъд 
Шамсулаимма ас-Сарахсї њамчун бузургтарин олими фаќењи 
Мовароуннањр шинохта шудааст. Обрўй, нуфуз ва шўњрати 
бузургроШамсулаимма ас-Сарахсї бо сабаби донишмандї, 
њаќљўиву њаќпарастї ва адолатмандиаш дар байни оммаи халќ 
низ доро гардида буд. 

Шамсулаимма ас-Сарахсї њамчунин дар маркази таваљљўњи 
њокимони давр ќарор дошт, ки бо онњо оиди умури давлатдорї 
мубоњисањои рўирост ороста, ононро ба њаќиќатљўї ва риояи 
адлу дод даъват мекард. Ин буд, ки ба баъзе аз њокимон чунин 
адолатпарастии фаќењи бузург маъќул намеафтод, зеро онњо 
мехостанд, то фаќењ фатвоњои барои онњо мувофиќро баѐн 



54 
 

намояд. Дар яке аз чунин њолатњо маслињати фаќењи бузург ба 
њокими шањри Узганд маъќул намеафтад, ки дар натиља бо 
фармони ў фаќењи бузург ба зиндон мањкум мешавад. 

Бояд гуфт, ки Шамсулаимма ас-Сарахсї аксарияти асарњои 
фиќњии машњури худро њангоми дар зиндон буданаш эљод 
кардааст, ки дар байни онњо «Китобул Мабсут» («Китоби 
васеъкардашуда») мавќеи хоса дорад. Китоби мазкур 
машњуртарин асари фиќњї ба шумор рафта, аз 15 љилд, 30 ќисм, 
24 ќисмат, 66 китоб ва 696 боб иборат аст. Дар ин асар 
масъалањои гуногунљабњаи муњимтарин соњањои њуќуќ, бахусус, 
њуќуќи судї тањќиќ карда шудаанд. Асари «Фи усулил фиќњ» 
(«Оид ба асосњои њуќуќ») - ро низ, ки аз ду љилди калон иборат 
аст, фаќењи бузург дар зиндон эљод намудааст. Њангоми 
навиштани асари «Шарњу Сиярил кабир» («Шарњи ривоятњои 
бузург») Шамсулаимма ас-Сарахсї аз зиндон озод мешаванд ва 
онро минбаъд дар Фарѓона навишта, ба итмом мерасонанд. 
Асари мазкур аз 2 љилди калон иборат аст. Ба дигар китобњои 
фиќњии машњури ин фаќењи забардаст чунин асарњо дохил 
мешаванд: «Шарњи мухтасари Тањовї» («Маънидоди мухтасари 
Тањовї»); «Шарњу китобил касб ли Муњаммад ибнил Њасан» 
(«Шарњи китоби касбњои Муњаммад ибнил Њасан»); «Шарњул 
Љомеъис-саѓийр лил имом Муњаммад» («Шарњи китоби 
«Маљмўаи масъалањои њуќуќии хурд» - и Имом Муњаммад»); 
«Шарњул Љомеъил-кабир лил Имом Муњаммад»(«Шарњи китоби 
«Маљмўаи масъалањои њуќуќии бузург» - и Имом Муњаммад»); 
«Шарњу Зиѐдот лил Имом Муњаммад» («Шарњи китоби  «Зиѐдот» 
- и Имом Муњаммад»); «Шарњу зиѐдоти Зиѐдот лил Имом 
Муњаммад»(«Шарњи иловагињо ба китоби «Зиѐдот» - и Имом 
Муњаммад»);«Шарњу китобин нафаќот лил Хассоф» («Шарњи 
китоби «Нафаќот» - и Хассоф»); «Шарњу адабил ќозї лил 
Хассоф» («Шарњи китоби «Адабил ќозї» - и Хассоф»); «Ал-
фавоидул фиќњия» («Самарањои фиќњ»); «Китобул њайз» («Китоби 
њайз»).5 

Бояд гуфт, ки Шамсулаимма Муњаммад ас-Сарахсї яке аз 
олимони бузург ва муљтањиди комил дар мактаби њуќуќии 
њанафия буда, асарњо ва доктринаи њуќуќии ў дар рушди соњањои 
мухталифи њаѐти њуќуќии халќњои Осиѐи Миѐна чї аз нигоњи 
назариявї ва чї аз нигоњи амалия ва таљрибаи судї наќши 
                                                           
5Ниг.: Шамсулаимма Муњаммад ас-Сарахсї. Китобул Мабсут. ” Дар 15 љилд ва 30 ќисм. ” Љ.1. - Ќ.1. ” Бейрут-
Лубнон: Дор-ул-кутубил илмийя, 1421њ./2001. ”48с.   
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муассири мусбиро иљро намудаанд. Дар ин самт, пеш аз њама, 
фаќењи бузург нахустин маротиба усули тањќиќи назариявї-
танќидии муаммоњои мављударо дар соњањои гуногуни њуќуќї, 
хусусан, дар соњаи њуќуќи судї ва татбиќи адолати судї 
љойдоштаро бунѐдгузорї намуд, ки он аз рўи моњият тањлил ва 
ќиѐси рўиросту холисонаи амалияи судии ќозињои 
Мовароуннањрро бо арзишњои њуќуќи судии исломи классикї дар 
назар дошт. Бо истифодаи чунин усул, ба фикри мо, 
Шамсулаиммаи Сарахсї кўшиш менамуд, то зарур будани 
мустаќилият ва њатман моњияти адолатмандона доштани 
њокимияти судиро дар асоси арзишњои доктринаи судии исломи 
классикї асоснок намояд. Чунин муносибат ба фаҳмиши моҳияти 
ҳокимияти судӣ тавассути арзишҳои қонуният, волоияти ҳуқуқ 
дар ҳаѐти ҷомеа ва адолати судӣ, бешак, аз мазмуни актуалии 

таълимоти фақеҳони мовароуннаҳрӣ дар замони муосир гувоҳӣ 
медиҳанд. 

7. Алї ибни Муњаммади Баздавї (1000-1086). Олими бузурги 
њуќуќшиноси исломї ва фаќењи машњури Мовароуннањр, 
муљтањид дар мактаби њуќуќии њанафї. Њамроњ бо 
Шамсулаиммаи Сарахсї дар мактаби фаќењи машњур 
Шамсулаимма ал-Њалвої таълим гирифтааст. Ў асосгузори усули 
илмии маънидоди мураккаби назариявии масъалањои њуќуќї буд. 
Аз ин нигоњ, асарњои ў мазмуни мураккаб дошта, худи фаќењбо 
номи Абулъуср (араб. ” падари душворињо) машњур гардида буд. 
Дар байни китобњои фиќњии номдори Алї ибни Муњаммади 
Баздавї, хусусан, «ал-Мабсут» («Васеъкардашуда»); «Шарњ ул-
Љомеъ ал-Кабир» («Шарњи китоби«Маљмўаи масъалањои бузурги 
њуќуќї»); «Шарњ ул-Љомеъ ас-Саѓир» («Шарњи китоби «Маљмўаи 
масъалањои хурди њуќуќї»); «Китоб усул ал-Баздавї» («Китоби 
«Усули Баздавї»); «Китоб фи тафсир ул-Ќуръон» («Китоб дар 
бораи тафсири Ќуръон») ва «Ѓина ул-фуќањо» («Худкифоягии 
фаќењон») ” ро ќайд кардан мумкин аст. 

8. Муҳаммад ибни Муҳаммади Баздавӣ (1027-1099). Бародари 
фақеҳи машҳур Алӣ ибни Муҳаммади Баздавӣ. Дар қиѐс бо 
бародари худ ӯ масоили фиқҳиро на дар шакли мураккаби 
фаҳмиш, балки хеле осон ба қалам медод. Бинобар ин, ӯро 
муаллифи усули  «юср» (араб. - осонӣ) ва падари осонфаҳмӣ -
Абулюср дар илми фиқҳ меноманд. Дар илми фиқҳ ба қалами 
фақеҳи бузург асари «Канз ул-вусул ила маърифат ил-вусул» 

(«Хазинаи муваффақиятҳо дар роҳи фаҳмиши муваффақиятҳо») 
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тааллуқ дорад. 

9.Бурҳониддини Марғелонӣ (1118-1196). Бузургтарин олим ва 
фақеҳи ҳанафии тоҷикасли Мовароуннаҳр аз водии Фарғона, 
зодаи шаҳри Марғелон. Ба қалами ӯ асарҳои хеле зиѐди фиқҳӣ, аз 
ҷумла: 1) «Бидоят-ул-мубтадиъ» («Оғози оғозкунанда»); 2) 

«Кифоят-ул-мунтаҳӣ» («Кифояткунанда барои анҷомдиҳанда»); 3) 
«Ал-ҳидоя фи фурӯъ-ал-фиқҳ» («Ҳидояткунанда дар шохаҳои 
фиқҳ») дар 4 ҷилд. Машҳуртарин асар оид ба фиқҳ ва қазо, ки аз 
57 китоб, 165 боб ва 152 қисмат иборат аст; 4) «Шарҳ ал-Ҷомеъ-ал 
Кабири Муҳаммад аш-Шайбонӣ» («Шарҳи ал-Ҷомеъ-ал Кабири 
Муҳаммад аш-Шайбонӣ»; 5) «Мазийдун фи фурӯъил ҳанафия» 

(«Иловагиҳо ба қоидаҳои ҳанафӣ»); 7) «Китобун фил-фароиз» 
(«Китоби мерос») тааллуќ доранд. Тавассути таълимоти 
серљабњаи худ дар соњаи фиќњ ва ќазо Бурњониддини Марѓелонї 
таъсири бузурги доктриналиро дар самти рушди таълимоти 
исломї оид ба адолат, ќонуният ва њаќиќат гузошта, таљриба ва 
амалияи фаќењон, ќозињо ва муфтињои Мовароуннањрро дар 
давоми асрњои XII-XIX бе мавќеъ ва ањамияти осори 
Бурњониддини Марѓелонї тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Ба њамин тарз, дар њудуди Мовароуннањр  байни асрњои IX-
XIII њоло аз замони салтанати Сомониѐн мактаби 
мовароуннањрии фиќњи њанафї рушду инкишоф ѐфта, дар 
партави таълимоти серљабњаи он њазорњо фаќењони номдори 
мањаллї ба воя расидаанд, ки онњо њамчун фаќењу муфтиѐни 
машњур, мушовирони давлатии хирадманд ва ќозиѐни боадолат, 
бешак, дар инкишофи ѓояњо оид ба адолат, ќонуният, волоияти 
њуќуќи инсон, зарурияти адлу додгустарии шоњон ва 
мансабдорони давлатї, ташкили давлат ва љомеаи ободи 
боадолат, ки дар маѓзи таълимот оид ба асосњои давлати њуќуќї 
ќарор доранд, сањми арзандаи худро гузоштаанд.6 

Дар масъалаи наќши таълимоти фаќењони Мовароуннањр дар 
рушди ғояҳо оид ба давлатдории њуќуќї, ќонуният ва адолат 
гуфтанием, ки таълимоти онњо дар самтњои номбурда асосан ба 
воситаи соњањои њуќуќии асоснок намудаашон инъикос ѐфта, 
метавонад чӣ аз нигоҳи назариявӣ ва чӣ аз нигоҳи амалӣ хизмат 

                                                           
6Оид ба њаѐт ва фаъолияти фаќењони машњури њанафии Мовароуннањр байни асрњои IX-XIII ниг.:Њимматзода М. 
Зиндагї ва осори Имом Абўњанифа. ” Хуљанд: Рањим Љалил, 2004. ” С.307-322; Азимов Ш. Государство и право 
Саманидов. - Душанбе: Ирфон, 1999. ” С.161-166; Каримов Д.А. Становление и развитие основных институтов 
мусульманского права в Мавероуннахре (VIII-XIII вв.) (Историко-правовое исследование): Автореф. дисс. …к.ю.н. - 
Ташкент, 1997. ”14с.; Кориев О. Ал-Маргилани - известный факих. /Отв. ред. М.М. Хайруллаев. ” Ташкент: Абдулла 
Кодири, 2000. ” С.18.      
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кунад. Дар ин љода, таълимоти фаќењони мовароуннањрї, пеш аз 
њама, тавассути соњањои њуќуќи љиноятї ва судї инъикос ѐфтаанд. 

Аз натиҷаи омӯзиши мавзӯи номбурда чунин хулосаҳоро 
асоснок намудан мумкин аст:  

1. Дар њифзу нигањдошт ва рушди афкори љомеа дар 
шароитҳои бунѐди давлатдории ҳуқуқӣ наќши арзишњои 
гузаштаи халќро дар тамоми соњањо, хусусан, илми њуќуќ, ба 
назар гирифтан зарур аст. 

2. Бояд ба таври љиддї заминаи илмї-тадќиќотии омўзиши 
таълимоти фиќњии фаќењони Мовароуннањрро аз нигоњи забони 
имрўзаи илмї ва публитсистї ба роњ монд, то ба њамин васила 
имконияти мусаллањ намудани маънавиѐти халќ бо таълимоти 
солими исломї фароњам ояд. Вобаста ба ин, марказњои илмии 
мављудаи исломшиносї бояд мувофиќ ба маќсади фаъолияти худ 
кор баранд ва таҳлилҳои илмии онҳо бояд бештар қиѐсӣ- ҳуқуқӣ 
бошанд.  

3. Омўзиши таълимоти фаќењони тољик дар сатњи љамъият, 
макотиб ва умуман байни ањолї бояд фаъол бошад. Бояд 
љавонони мо огоњ аз он бошанд, ки њазорњо фаќењони тољик дар 
гузашта бо асарњои машњури илмиашон хизмат ба халќу ватан 
кардаанд. Аз дигар љониб, бархурдор шудан аз фарњанги њаќиќии 
исломї, ки дар партави арзишҳо оид ба тањаммулпазирї ва 
эњтироми оини њамдигар, њалол хўрдан ва аз њаром иљтиноб 
кардан, башардўстї, аќли солим, тани солим, хушсуханї, 
пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек, эњтироми падару модар, 
поквиљдонї, ростќавлӣ таълимотро дар бораи адолат, қонуният 
ва волоияти ҳуқуқ бунѐдгузорӣ намудааст, хеле муњим ва 
сариваќтї аст. 

 
Рањматулоев А.Э., 

мудири кафедраи њуќуќи судї ва  
назорати прокурории ДДЊБСТ 

 
ДОИР БА МАСЪАЛАЊОИ ТАТБИЌИ ЧОРАЊОИ 

МАЉБУРЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 
 

Амалияи тафтишу баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки як қатор амалҳои мурофиавӣ аз ҷониби 
мақомоти пешбурди парвандаи ҷиноятӣ, бештар бо мақсади таъмин 
намудани иҷрои амалҳои минбаъдаи тафтишӣ гузаронида 
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мешаванд. Чунин амалҳои мурофиавї, мустақилона ва қатъиян 

ҳолати содир шудани ҷиноят ѐ ба парвандаи ҷиноятӣ 
аҳамиятдоштаро муқаррар карда наметавонанд ѐ барои эълон 
кардани айб, ѐ қабул кардани қарорҳои мурофиавӣ кофӣ нестанд. 
Натиҷаи ин амалҳо имконият, қобилият ѐ сифати инъикоси ягон 
ҳолати ҳодисаи ҷиноятро надоранд ва бинобар ин, зарурияти 
гузаронидани дигар амалҳои тафтиширо ба миѐн меоранд ѐ барои 

анљом дода шудани онњо шароит муњайѐ мекунанд. Танҳо дар 
ягонагӣ бо дигар маълумотҳо натиҷаи ин амалҳо имконияти иљрои 
вазифањои мурофиаи љиноятиро таъмин карда метавонад. Барои 
дар амал дуруст татбиќ шудани ин ќоидањо шарњи мазмуни чунин 
амалњо ва дарки алоќамандии онњо бо дигар меъѐрњои њуќуќї зарур 
аст. Аз ин рў, татбиќ шудани чорањои маљбуриро дар пешбурди 
парвандањои љиноятї мавриди тањлили њуќуќї ќарор медињем. 

Бо мақсади таъмини тартиби пешбинишудаи тафтиш ва 
мурофиаи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ, иҷрои дахлдори 
ҳукм таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор ѐ суд, судя дар доираи 
салоҳияти худ ҳуқуқ доранд, дар ҳаққи гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ѐ судшаванда ѓайр аз чорањои пешгирї (м.101-112 
КМЉ ЉТ) чораҳои дигари зерини маҷбурии мурофиавиро татбиқ 
намоянд: 

- муваққатан дур кардан аз вазифа (м.114 КМҶ ҶТ); 

- маҷбуран овардан (м.115 КМҶ ҶТ); 
- ҷарима таъин кардан (м.117 КМҶ ҶТ); 
- ҳабси молу мулк, аз ҷумла маблаѓи амонатҳо, суратҳисобҳои 

бонкӣ (м.116 КМҶ ҶТ). 
Тибќи ќоидањои мурофиавї тамоми иштирокчиѐни 

муносибатњои мурофиавї вазифадоранд, њуќуќу ўњдадорињои 
худро сари ваќт риоя ва иљро намоянд. Аз љумла, дигар 
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї бояд сари ваќт бо даъвати 
маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї барои иштирок дар 
анљом додани амалњои мурофиавї њозир шаванд. Дар натиљаи 
сари ваќт иљро шудани амалњои мурофиавї масъалањои 
пешбурди парвандаи љиноятї низ њалли худро меѐбанд, 
вазифањои мурофиавї иљро мешаванд, љиноят сари ваќт кушода 
мешавад. Аз эњтимол дур нест, ки сари ваќт иљро шудани амали 
мурофиавї барои пешгирии дигар оќибатњо, ошкор ва бартараф 
намудани монеањо ѐрї расонад.  
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Бинобар ин, риоя ва иљро нашудани ўњдадорињои мурофиавї 
боиси оќибат, яъне масъулияти њуќуќї мегардад. Яке аз 
оќибатњои сари ваќт бо даъвати маќомоти пешбурди парвандаи 
љиноятї њозир нашудани иштирокчиѐн ин маљбуран овардан 
мебошад. Хусусияти хоси ин намуди чораи маљбурї дар он аст, ки 
на танњо нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
инчунин нисбати љабрдида, шоњид ѐ дигар иштирокчиѐни 
мурофиа татбиќ шуда метавонад. 

Дар сурати бе сабабҳои узрнок ба даъват ҳозир нашудани 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, инчунин шоҳид ва 
ҷабрдида бо қарори асосноки таҳқиқбаранда, муфаттиш, 
прокурор ѐ судя ва ѐ бо таъиноти суд онҳо аз ҷониби мақомоти 
корҳои дохилӣ маҷбуран оварда мешаванд. Сабабҳои узрноки 
ҳозир нашудан ба даъват дар моддаи 224 КМЉ ЉТ пешбинї 
шудаанд. 

 Дар бораи мавҷуд будани сабабҳои узрнок, ки ба ҳозир 
шудан дар мўҳлати муайяншуда тибқи даъват монеа шуда 
метавонанд, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, 
инчунин шоҳид ва ҷабрдида бояд мақомоти даъватнамударо огоҳ 
кунад. 

 Қарор (таъинот)-и маҷбуран овардан ба гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда, инчунин шоҳид ва ҷабрдида қабл аз 
иҷрои он эълон карда, ин ҳолат бо имзои онҳо дар қарор тасдиқ 
карда мешавад. 

 Шабона маҷбуран овардан, ба истиснои ҳолатҳои 
таъхирнопазир иҷозат дода намешавад. Маҷбуран овардани 
ноболиѓи то 14 - сола, зани ҳомила, инчунин бемороне, ки бо 
вазъи саломатӣ наметавонанд ѐ набояд маҳалли будубоши худро 
тарк намоянд ва ин ҳолат аз ҷониби духтури муассисаи тиббӣ 
тасдиқ гардидааст,мумкин нест. 

Дар мавридњои пешбиникардаи ќонун маљбуран овардан, 
яъне новобаста аз хоњиш ва иродаи ў ба мақомоти таъқиби 
ҷиноятӣ ѐ суд њозир кардани ў ва ба мўҳлати кўтоҳ дар ҷойҳои 
махсус бо тартиби муқарраркардаи қонун нигоҳ доштан мумкин 
аст. Агар маълумот мављуд бошад, ки ин шахс метавонад, ба 
пешбурди парвандаи љиноятї минбаъд њам монеъ шавад, халал 
расонад ѐ саркашї кунад (нисбати гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ѐ судшаванда), чораи нисбатан ќатъї- чорањои 
пешгирї татбиќ мешавад.  
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Ѓайр аз ин, барои ноил шудан ба љараѐни мўътадили тафтиш 
ва баррасии парвандаи љиноятї ќонун нисбати гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ѐ судшаванда чораи дигари маљбурии мурофиавї 
муваққатан дур кардан аз вазифаро пешбинї мекунад, ки 
муваќќатан, яъне дар љараѐни пешбурди парвандаи љиноятї 
татбиќ мешавад.  

Муваққатан дур кардан аз вазифа чораи интизомї нест, аз 
вазифа озод кардан ѐ аз љониби маъмурият ќатъ кардани 
ќарордоди мењнатиро ифода намекунад. Мазмуни ин чора аз он 
иборат аст, ки ба айбдоршаванда новобаста аз хоњиш ва иродаи 
вай (яъне маљбурї) муваќќатан иҷро намудани ваколат ѐ машѓул 
шудан ба фаъолияте, ки ў пештар анҷом медод, манъ карда 
мешавад. Чунки шахсони номбаршуда њангоми иљрои вазифањои 
ишѓолкардаи худ метавонанд ба пешбурди парвандаи љиноятї 
монеа эљод намоянд (бо роњи суиистифодаи мансаб, тањриф ва 
сохтакории њуљљатњо, нобуд кардани далелњо, тањдид ѐ 
фишороварї нисбати шоњид ѐ љабрдида, ки тањти тобеияти ў 
ќарор доранд, маслињат ва созиш оиди ѓалат баѐн кардани 
њолатњои муайян ва ѓ.).  

Муваққатан дур кардан аз вазифа он гоњ нисбати 
гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда бояд татбиќ шавад, 
агар; 

А) Пешбурди парвандаи љиноятї оѓоз шуда, њолати њуќуќии 
гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда муайян шуда 
бошад; 

Б) Гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда аз њамкорї 
ва мусодат ба тафтишот ѐ суд саркашї кунад; 

В) Њолатњои љинояте, ки пешбурди тафтиши он шурўъ 
шудааст бо вазифаи ишѓолкардаи гумонбаршуда, айбдоршаванда 
ѐ судшаванда алоќамандї дошта бошад ѐ алоќамандї дошта 
метавонад; 

В) Гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ судшаванда ќобилият, 
майл ва ѐ имконияти таъсири манфї расонидан ба тафтишотро 
воќеан дошта бошанд. 

 Мақомоти пешбурди мурофиаи ҷиноятӣ бо ризои прокурор 
барои муваққатан аз вазифа дур кардани айбдоршаванда ба суд 

дархост пешниҳод менамояд. Ин дархост аз ҷониби судя бо 
тартиби пешбининамудаи қисмҳои 2-10 моддаи 111 КМЉ ЉТ 
баррасӣ мешавад. 
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Мўњлати муваққатан дур кардан аз вазифа бояд аз рўи 

моддањои 103 ва 112 КМЉ ЉТ муайян карда шавад. Қарори 
муваққатан аз вазифа дур кардани айбдоршаванда ба роҳбари 
ҷои кораш равон карда мешавад ва ў вазифадор аст дар мўҳлати 
се шабонарўз баъди гирифтани қарор онро иҷро карда, дар ин 
бора ба шахси мансабдори мақомоти пешбурди таъқиби ҷиноятӣ 
ва суд, ки қарори дур карданро аз вазифа қабул кардааст, огоҳ 
кунад. Ба андешаи мо, ин мўњлати нињої аст. Ќарори мазкур бояд 
фавран иљро шавад, ки то ки айбдоршаванда аз имконияти 
таъсиррасонї ба тафтишот истифода накунад. Дар акси њол, 
татбиќи чунин чораи маљбурї мазмун ва хусусияти худро гум 
мекунад. 

 Айбдоршавандаи аз вазифа дуркардашуда ҳуқуқ дорад бо 
кўмакпулии ҳармоҳаи давлатӣ дар ҳаҷми на камтар аз аз ду 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъмин карда мешавад, ба шарте ки ў 
дар натиҷаи ҳолатҳои ба ў новобаста ба кори дигар гузашта 
натавонад. 

Татбиќи хабси молу мулки гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 
судшаванда дар адабиѐт њамин гуна бањсу мунозираро ба миѐн 
овардааст. Ин намуди чораи маљбурї љазои љиноятї ѐ мусодираи 
молу мулкро ифода намекунад. Ҳабси молу мулк чораи 

муваќќатию маҷбурии мурофиавӣ буда, аз номнависи молу мулк 
ва ба молик ѐ соҳиби он манъ кардани ихтиѐрдорӣ ва дар 
ҳолатҳои зарурӣ истифода бурдани ин молу мулк иборат аст. 
Бинобар ин, дар матни ќисмњои 3, 7 моддаи 116 КМЉ ЉТ ифода 
ѐфтани «ситонидан» мантиќан нодуруст аст ва бояд аз матни ин 
меъѐрњо хориљ карда шавад. 

Маќсади татбиќи њабси молу мулк таъмини даъвои гражданӣ, 
талаби расмии љабрдида аст, яъне, минбаъд маљбуран товони 
зарари аз љиноят ба вуљудомада аз њисоби амаволи 
гумонбаршуда, айбдоршавнда, судшаванда, бо њукми суд рўѐнида 
мешавад. Дар шакли дигар, њабси молу мулк ба иљрои њукми 
минбаъдаи суд дар ќисми таъмини даъвои гражданї ва 
мусодираи мулк шароит ба вуљуд меорад. Маќсади дигари ин 
чораи маљбурии мурофиавї таъмини эҳтимоли мусодираи молу 
мулк аст, агар барои содир кардани чунин љиноят дар моддањои 
дахлдори кодекси љиноятии ЉТ њамин намуди љазо (мусодираи 
молу мулк) пешбинї шуда, минбаъд эњтимоли татбиќи он аз 
љониби суд мављуд бошад, маќомоти таъќиби љиноятї ѐ суд пеш 
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аз татбиќи чунин љазо, пешакї чора меандешанд, ки молу мулки 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда несту нобуд, 
корношоям, ночиз, бегона ѐ аз ихтиѐрдорї соќит карда нашавад. 

Ин намуди чораи маљбурї њуќуќи молумулкиро мањдуд 
мекунад. Бинобар ин, мақомоти пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бо 
ризои прокурор дар бораи ҳабси молу мулки гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ѐ шахсоне, ки мувофиқи қонун барои кирдорашон 
аз ҷиҳати моддӣ ҷавобгаранд, ба суд дархост менамояд. Судя дар 
бораи ҳабси молу мулк қарор мебарорад. Розигии прокурор ва 
иљозати суд, дар чунин мавридњо шакли назорати давлатї 
(прокурорї ва судї) ва кафолати ќонунї, асоснок ва маќсаднок 
будани татбиќи чораи маљбуриро ифода мекунад. Дар сурати 
ѓайриќонунї, беасос будани дархост прокурор розигї, суд бошад 
ба татбиќи чунин чора иљозат намедињанд. 

Ҳабси молу мулке, ки мутобиқи замимаи Кодекси иҷрои 

ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ашѐи зарурати аввал ба 
ҳисоб меравад, мумкин нест. Аз љумла, 

1.Бинои истиќоматї бо иншооти хољагї ѐ ќисмњои алоњидаи 
он, агар мањкумшуда ва оилаи ў доимї дар он зиндагї кунанд 
(вале на бештар аз як хона барои оила); 

2.Хона ѐ ќисми алоњидаи он, агар мањкумшуда ва оилаи ў 
доимї дар он зиндагї кунанд (вале на бештар аз як хона барои 
оила); 

3.Ќитъањои замин, ки дар онњо хона ва иншооти хољагии 
мусодиранашаванда воќеанд, инчунин ќитъањои замине, ки барои 
пешбурди корњои кишоварзї ва хољагии ѐрирасон зарур 
мебошанд ва дигар амволи барои рўзгори шахс зарурияти аввала 
дошта. 

Дар сурати њабси амволе, ки њиссаи гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, судшаванда дар моликияти умумї мебошад, 
њаљми њисса пас аз берун намудани чизу чора ва асбобу анљоми 
дар њамин рўйхат зикргардида муайян карда мешавад. 

Бинобар ин, њангоми њабси молу мулк ва номнависи он 
молики амвол ѐ хешовандони наздики вай, мутахассис, шахсони 
холис иштирок менамоянд, ки дар протоколи њабси молу мулк 
инъикос мешавад. 

Ҳабси маблаѓи амонатҳо, суратҳисобҳои бонкӣ, коѓазҳои 

қиматнок ҳама гуна амалиѐти додугирифти онњоро қатъ мекунад 
ва дар нигоњдошти муассисањои дахлдор ќарор дода мешавад. 



63 
 

 Молу мулки ба ҳабс гирифтаро бо салоҳияти маќомоти 
пешбурди парвандаи љиноятї, ки онро амалї кардааст, барои 
нигоҳдошт; 

а) ба намояндаи мақомоти худидоракунии маҳаллӣ,  
б) ташкилоти истифодаи манзил,  
в) молики ин молу мулк, 
г) ба дигар шахсе, ки барои таъмини нигоҳдошти он 

мутасаддӣ шудааст, супоридан мумкин аст, ки дар ин бора 
забонхат гирифта мешавад. 

Ҳабси молу мулк бо қарори таҳқиқбаранда, муфаттиш, 

прокурор, таъиноти суд, судяе, ки парванда таҳти пешбурди онҳо 
қарор дорад, бекор карда мешавад, ба шарте ки зарурат ба ин 
чора аз байн равад. Њамин гуна ќоида, ки дар амалия боиси бањсу 
мунозира гаштааст дар моддаи 103 КМЉ ЉТ низ пешбинї 
мешавад. Чунки, чораи маљбурии мурофиавї, ки бо ќарори суд 
татбиќ шудааст бо ќарори таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор 
низ метавонад бекор карда шаванд. 

Ба андешаи мо, азбаски ин намуди чораи маљбурї бо 
дархости муфаттиш, розигиии прокурор ва иљозати суд татбиќ 
шудааст, бинобар ин, бекор кардани њабси молу мулк низ бояд 
салоњияти танњо суд бошад. Ягон маќомоти дигар ѐ шахсони 
мансабдор наметавонад ќарори судяро (ѐ таъиноти судро) таѓйир 
дињад ѐ бекор намояд, ба истиснои њолатњои пешбиникардаи 
ќонун, аз љониби судњои марњилаи болої. Дар таљриба ин шакли 
корбарї, яъне воќеан бекор карда шудани ќарори судя, таъиноти 
суд бо қарори таҳқиқбаранда, муфаттиш, прокурор мустаќилияти 
суд ва умумињатмї, ќатъї будани ќарори судро зери шубња 
мемонад ва дигар асосњои ба амалбарории адолати судиро коњиш 
медињад. Оиди бекор кардани њабси молу мулк на танњо 
маќомоти таъќиби љиноятї, балки шахсони манфиатдор бояд ба 
суд бо дархост ѐ шикоят мурољиат намоянд. 

Аз љониби дигар ќайд кардан зарур аст, ки бекор кардани 
њабси молу мулк ѐ дигар чораи пешгирї, ки бо розигии прокурор 
ва иљозати суд дар љараѐни пешбурди парвандаи љиноятї интихоб 
ва татбиќ шудааст, аз доираи принсипи ќонуният берун 
намебарояд.Чунки; 

А) Чораи маљбурї хусусияти мурофиавї дошта бо ташаббуси 
маќомоти таъќиби љиноятї, яъне дархости маќомоти ваколатдор, 
ки пешбурди парвандаро ба зимма дорад, татбиќ шудааст; 



64 
 

Б) Ќонунї, асоснок, мувофиќи маќсад ва ногузир будани 
татбиќи чунин чораро прокурор дар шакли розигї (шакли 
назорат) тасдиќ кардааст ва бо иљозати суд татбиќ гаштааст; 

В) Ќонунї, асоснок, мувофиќи маќсад ва ногузир будани 
бекор кардани чорањои маљбурї низ тањти назорати доимии 
прокурор ќарор дорад; 

Г) Оќибати бекор карда шудани чорањои маљбурии 
татбиќшуда ба манфиати иштирокчии мурофиа ” гумонбаршуда ѐ 
айбдоршаванда мебошад, яъне ягон њуќуќи ќонунии шањрвандро 
ин гуна ќарор мањдуд ѐ мањрум намесозад, ки зарурияти 
маротибаи дигар ба суд мурољиат карданро ба миѐн орад; 

Д) Дар сурати аз љониби иштирокчиѐни мурофиа шикоят 
овардан нисбати ќарори муфаттиш, тањќиќбаранда ѐ прокурор 
оид ба бекор кардани чораи маљбурї, ин масъала мавзўи 
муњокимаи судї ќарор гирифта метавонад, яъне зарурият ва 
имкониятњои назорати судї умуман аз байн намераванд; 

Е) Ќарори маќомоти пешбурди парвандаи љиноятї дар бораи 
бекор кардани чораи татбиќшудаи маљбурии мурофиавї нисбати 
гумонбаршуда ѐ айбдоршаванда он гоњ мавзўи муњокимаи судї 
мегардад, ки агар доир ба ќабули чунин ќарор норозигї ѐ бањс 
љой дошта бошад. 

Њамин тариќ, тањлили масъалањои дар амал татбиќ шудани 
ќоидањои мурофиавї зарурияти омўзиш ва дарки дурусти 
меъѐрњои њуќуќиро ба миѐн меорад, ки пайваста бо назардошти 
таѓйироту иловањои ќонунгузории љорї ва амалияи тафтишотию 
судї бояд ба роњ монда шавад, то ки њуќуќу манфиатњои 
конститутсионии инсон ва шањрванд дар љараѐни пешбурди 
парвандањои љиноятї ба таври даќиќу якхела риоя ва иљро 
шаванд. 
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сармуаллимаи кафедраи њуќуќи 

судї ва назорати прокурорї 
 

НАҚШИ ПРОКУРОР ДАР ТАЪЌИБИ ҶИНОЯТӢ 

 

Муайян намудани нақши прокурор дар иҷрои вазифаҳои  

мурофиаи љиноятї ва тањкими қонуният дар тафтиши ҷиноятҳо 
яке аз масъалаҳои муҳими ислоҳоти ҳуқуқие мебошад, ки ба 
марҳилаи пешбурди тосудии мурофиаи ҷиноятӣ тааллуқ дорад. 
Омӯзиши як қатор асарҳои илмӣ  ва интишороти расмии 
рӯзномаву маҷаллаҳо дар солҳои охир шаҳодат аз он медиҳад, ки 
масъалаи мақоми мурофиавии прокурор яке аз масъалаҳои 

мубрамтарин ва сербаҳстарин дар назарияи ҳуқуқи мурофиавии 
ҷиноятӣ мебошад. 

Ҳангоми таҳқиқи масъалаи мазкур, пеш аз ҳама, ба вазифаи 
мурофиавии прокурор дар исботнамоӣ диќќат медињем. Танҳо ба 
ҳамин восита мо метавонем, нақш ва мақоми прокурорро дар 
исботнамоӣ муайян намоем. Аз ҳалли масъалаи муайян кардани 

функсияи прокурор дар марҳилаи тафтиши пешакӣ муайян 
намудани нақши прокурор дар исботнамоӣ вобастагӣ дорад. 

Ба таҳқиқи масоили функсияҳои мурофиавӣ-ҷиноятӣ олимону 
муҳаққиқони гуногун машғул гардидаанд, аз ҷумла  Строгович 
М.С., Элкинд П.С., Ларин А.М., Шпилев В.Н. ва дигарон. Вале 
то ба ҳол ин масъала баҳсталаб ва мубрам мебошад. Дар 
назарияи мурофиаи ҷиноятӣ бошад ягонагї оиди  муайян 
намудани функсияҳои мурофиавииҷиноятӣ, хусусият ва теъдоди 
ин функсияҳо,ҳамчунин субъектҳои  амаликунандаи он  вуҷуд 
надорад. 

Аќидаи  саҳеҳтаре, ки боиси эътироф мебошад, аз ҷониби 
Строгович М.С. пешниҳод гардидааст, ки мазмуни он чунин аст: 
‚Функсияи мурофиавӣ-ҷиноятӣ ин самтњои алоҳидаи фаъолияти 
мурофиавӣ-ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта, бо ҳамдигар алоқаманд 

мебошанд, аммо ҳамдигарро иваз намекунанд.‛ 
Рахунов Р. Д. бошад ин фаҳмишро каме ба тарзи дигар ва 

тағйироти андак шарҳ додааст. Рахунов Р. Д. тасдиқ менамояд, ки 
функсияи мурофиавии ҷиноятӣ  ин қисме аз фаъолияти тартиби 
мурофиавии ҷиноят аст ва он доираи фаъолияти як ва ѐ якчанд 
нафар иштироккунандагони ин ҷараѐнро, ки барои ба амал 
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баровардани қароре  машғуланд, муқаррар менамояд. Якубович 

Н.А. бошад чунин менигорад: функсияи мурофиавии ҷиноят  ин 
ҳамчун фаъолияти ба амалбарорандаи иштирокчиѐни мурофиаи 
ҷиноятӣ мебошад, ки хусусият ва мазмуни он дар қонун вобаста 
ба нақш ва мақоми иштирокдорони ин ҷараѐн дарҷ гардидааст. 

Элкинд П.С. бошад доир ба ин масъала нуқтаи назари 
тамоман фарқкунандаро дорад, ки чунин  гуфтааст: функсияи 

мурофиавии ҷиноятӣ  ин намуд ва ѐ самти фаъолияти мурофиавии 
ҷиноятӣ набуда, балки самти мутобиқи  ҳамон фаъолияте 
мебошад, ки дар он нақш ва мақоми иштирокдорон ба пуррагӣ 
тадқиқ карда шудааст. 

Ҳамин тариқ, тавассути маънидоди асосҳои мухталифи 
функсияи мурофиавии ҷиноятӣ ба вазифаҳои алоҳида муаллифон 

дар мавриди мафҳуми вазифа ҳамчун самти фаъолияти гурӯҳи 
иштирокчиѐн ибрози андеша кардаанд. 

Ҳамин гуна фарзияҳо ҳам мераванд, ки муайян кардани 

функсияро ба воситаи самти фаъолият ба роҳ монем, беҳтар аст, 
назар ба он ки ба нақши он аҳамият диҳем. Функсияи мурофиавӣ 
дар худ функсияи пешбурди судии ҷиноятиро дорад, ки 
вазифаҳои он дар қонун дарҷ гардидаанд ва тавассути хусусият ва 
таъиноти он истифода карда мешаванд. 

Бояд қайд кард, ки дар адабиѐти мурофиавӣ дар аксарияти 
ҳолатҳо нақши прокурор чун анъана аз рӯи аломатҳои вазифавии 
ў муқаррар карда мешавад. Челсов М.А., Даев В.Г. ва Алексеев 
Н.С. ба муқаррароти қонунии фаъолияти прокурорӣ, ҳамчун 
баамалбарорандаи ‚назорати олӣ‛ такя намуда, назарияеро 

асоснок кардаанд, ки тибқи он функсияи ягонаи  прокурор 
назорат дар давомияти пурраи истеҳсолоти судии ҷиноятӣ аз риоя 
намудани қонунҳо иборат мебошад. Роҳбарӣ ба ҷараѐни 
тафтишот ва тарафдорӣ аз айбдор намудан, ҳамчун чораҳо ва ѐ 
худ ба сифати воситаҳои асосии назорати прокурорӣ аз болои 
қонунӣ будани тафтиши парвандаҳо шинохта шудаанд. Дар 

мавриди тафтиши пешакии парвандаҳо бошад, функсияи 
прокурорро бояд дақиқ ва пурра дар мавриди таъмини қонуният 
матраҳ намуд. Прокурор дар марҳилаи тафтиши пешакӣ дорои 
чунин ҳуқуқҳо мебошад: қатъ намудани хулосаҳои айбдоркунии 
беасос ва ғайриқонунии муфаттиш, аз таъқиб ва тафтиши 
парвандаи ҷиноятӣ дур кардани муфаттиш, барои такроран 
тафтиш намудан баргардонидани парванда, ба муфаттиш додани 
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супоришҳои хаттӣ бобати пеш бурдани парвандаи ҷиноятӣ ва 

ғайраҳо. 
Ҳамаи ин вазифаҳо тарзе таҳия ва тарҳрезӣ шудаанд, ки 

прокурор тавонад ба раванди вайрон намудани қонун ва қонунӣ 
будани амалҳо таъсир расонад. Ҳатто тасдиқ намудани фикри 
айбдоркунӣ низ аз рӯи хусусиятҳои худ фаъолияти назоратӣ 
мебошад. 

Мақоми ҳуқуқии прокурор дар ҷараѐнҳои  мурофиавӣ 
мувофиқи барқарор гардидани ҳокимияти судии мустақил ва 
принсипи  рақобатпазирии суд муайян карда мешавад. Дар 

адабиѐти илмӣ фикру ақидаҳои мухталиф доир ба мавҷуд будани 
мазмуни вазифаи таъқиби ҷиноятӣ, ҳамчун вазифа тартиби 
мурофиавии ҷиноии мустақил ва вобастагии он ба ашхоси 
мушаххас  оварда шудааст.  Барои ҷавоби дуруст додан ба ин 
савол аҳамияти аввалиндараҷаро моҳияти таъқиби ҷиноятӣ ва 
мувофиқати он бо дигар вазифаҳои тартиботи мурофиаи ҷиноятӣ 
касб менамояд. 

Дар назария масъалаи таъқиби ҷиноятӣ ҳанӯз ҳам дақиқ 
омӯхта нашудааст ва аз ин рӯ диққати бисѐре аз олимони ин 
соҳаро ба худ ҷалб менамояд. Худи ҳамин мафҳум низ, яъне 

‚таъқиби ҷиноятӣ‛ дар давоми ин қадар солҳои гузашта, дар 
саҳнаи илмї рӯи кор гирифта нашудааст, ба истиснои ҳолатҳое, 
ки М.С.Строгович дар асарҳои худ истифода намуда буд. Сабаби 
кор наомадани он то қабули КМЉ ЉТ (с.2009) дар қонунгузории 
амалкунандаи вақт мавҷуд набудани худи мафҳуми  таъқиби 
ҷиноятӣ мебошад. Ин ҳолат, яъне набудани заминаи ҳуқуқӣ ба 

коркард ва эътироф намудани мавҷудияти вазифаҳои  таъқиби 
ҷиноятӣ оварда мерасонид. 

Саҳми намоѐнро дар таҳқиқоти ин масъала М.С.Строгович 
гузоштааст. Ӯ таъқиби ҷиноиро  чун ӯҳдадории мурофиавии 
мустақили муфаттиш, прокурор ва ѐ мақомоти таҳқиқ, фаъолияти 
онҳо нисбати шахси муайяни ҳамчун айбдоршаванда ба 

ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида эътироф намудааст. 
Таҳлили ақидаҳои олимони дар боло зикршуда нишон 

медиҳад, ки новобаста аз истифода бурдани истилоҳҳои гуногун, 
сухан дар бораи як самт, яъне фаъолияти мурофиави ҷиноятӣ 
меравад. Бинобар он аксарияти муаллифон мафҳумҳои 
‚айбдоркунӣ‛, ‚таъқиби ҷиноятӣ‛-ро ҳамчун фаъолияти 

мурофиавӣ қайд намудаанд. 
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Чунин ақидаҳоро на ҳамаи олимон тарафдорӣ мекунанд. 

Чунончӣ, ба гуфтаи Элкинд П.С. таъқиби ҷиноятӣ ва айбдоркунӣ 
категорияҳои гуногун мебошанд: айбдоркунӣ  ин функсия, 
фаъолияти субъектҳои муайян, оиди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 
кашидани шахсони гунаҳгор ва асоснок намудани гунаҳгории 
онҳо дар марҳилаи баррасии судӣ мебошад, таъқиби ҷиноятӣ 
бошад, ин ифодаи вазифаҳои умумии пешбурди мурофиаи судии 

ҷиноятӣ мебошад. 
Таҳқиқоти масъалаи мазкур нишон медиҳад, ки таъқиботи 

ҷиноятӣ  ҳанӯз то эълон кардани айб ба айбдоршаванда амалӣ 
мешавад. Тасдиқи ин фикр он аст, ки қонуни мурофиавӣ ба 
дастгиршуда ва ба ҳабс гирифташуда ҳуқуқи истифодаи 
ҳимоятгарро додааст. Айбдоркунӣ воқеан шакли асосӣ ва ягонаи 

таъқиби ҷиноятӣ нест. Бинобар он дуруст номбар кардани 
фаъолият, оиди ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан, ин таъқиби 
ҷиноятӣ мебошад. 

Бояд тазаккур дод, ки қарор дар бораи оғоз намудани 
парвандаи ҷиноятӣ санади оғози таъқиби ҷиноятӣ  эътироф карда 
мешавад ва ин  амали аввалине, ки ин  функсияро ташкил 
медиҳад, ҳисобида мешавад. Олимоне, ки  ин масъаларо  тадқиқ 
намудаанд, фикри ягона доранд, яъне таъқиби ҷиноятӣ бо шакли 
айбдоркунӣ, ки чунин санад қарор дар бораи ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашидан ба ҳисоб рафта, барои таъқиби ҷиноятӣ бо 
шакли гумонбар дастгир кардан, ѐ ин ки татбиқи чораи пешгирӣ 
то эълон намудани айб мебошад. 

Бо тартиб додани фикри айбдоркунӣ ва ба суд ирсол 

намудани парвандаи ҷиноятӣ аз ҷониби прокурор, барои амалӣ 
намудани адолати судӣ таъқиби ҷиноятӣ ба итмом мерасад. 

Ҳамин тавр, таъқиби ҷиноятӣ функсияи мустақил буда, 
ҳамзамон бо дигар функсияҳо алоқамандӣ дорад, ба монанди 
функсияи ҳимоя ва адолати судӣ мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки таъқиби ҷиноятӣ ин оғози парвандаи 

ҷиноятӣ нисбати шахси мушаххас, пешниҳод намудани гумон ѐ ин 
ки айб, ҷамъ намудани далелҳое, ки  гуноҳи айбдоршавандаро 
тасдиқ менамоянд, асоснок  айбдор намудан дар суд ва бовар 
кунонидани суд оиди гунаҳгории айбдоршаванда ва зарурияти 
татбиқи ҷазоро низ дарбар мегирад. 
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Нақши прокурор дар исботнамоии ҷиноят яке аз вазифаҳои 

асосии ӯ  дар таъқиботи ҷиноятӣ буда, тибқи қонунгузории 
мурофиавии ҷиноятӣ амалӣ мегардад. 

Ваколатҳо ва вазифаҳои прокурор дар исботнамоии  ҷиноят 
дар қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. 

Барои иҷрои вазифаҳое, ки Конститутсия, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ‚Дар бораи мақомоти прокуратура‛ қонунгузории 

мурофиавӣ-ҷиноятӣ ба зиммаи прокуратура  гузоштаанд, зарур 
аст, ки дар исботнамоии ҷиноят, иҷрои талаботи қонунро 
ҳангоми назорати прокурорӣ ба иҷрои қонунҳо аз тарафи 
мақомоте, ки фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, таҳқиқи тафтиши 
пешакиро ба амал мебароранд, пурзӯр намуда, парвандаҳои 
ҷиноятиро ҳаматарафа омӯхта, ба асоснокии қарорҳои қабулшуда 

баҳои ҳуқуқӣ дода, пуррагии тафтиши пешакиро таъмин намояд. 
Аз рӯзи бақайдгирии ҷиноят то эътибори қонунӣ пайдо 

кардани ҳукми суд ва дар марҳилаи баррасии судии парвандаи 
ҷиноятӣ ба тариқи назоратӣ, прокурор дар доираи ваколатҳояш 
дар исботнамоӣ нақши муҳимро мебозад. 

Прокурор ҳамчун субъекти исботнамоӣ вазифадор аст, ҳуқуқу 

озодиҳои шахсро, ки дар мурофиаи ҷиноятӣ иштирок мекунанд, 
ҳимоя намуда, ҷиҳати татбиқи онҳо чораҳои амалӣ андешад 

Чунончӣ, тибқи талаботи моддаи 21 қисми 1 КМҶ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбаранда 
вазифадоранд, ки барои ҳамаҷониба, пурра ва холисона тафтиш 
кардани ҳолатҳои кор тамоми чораҳои пешбининамудаи қонунро 

андешанд, ҳолатҳои ошкоркунанда, сафедкунанда, 
вазнинкунанда, сабуккунанда ва ҷавобгарии айбдоршавандаро 
муайян намоянд. 

Дар қисми 2 моддаи мазкур омадааст, ки ҳамаи ҳолатҳои 
исботшаванда бояд ҳамаҷониба, пурра ва холисона санҷида 
шаванд. 

Дар қисми 4-уми он бошад, қайд карда шудааст, ки ҳангоми 

ҳамагуна  масъалаҳое, ки аз парванда бармеояд, бояд ҳам 
ҳолатҳои айбдоркунанда ва ҳам сафедкунандаи айбдоршаванда, 
инчунин ҳолатҳои ҷавобгарии ӯро сабук ѐ вазнинкунанда муайян 
карда, ба инобат гирифта шаванд. 

Таъқиби ҷиноятӣ яке аз функсияҳои мурофиавии  прокурор 
буда, бо мақсади муайян кардани кирдори бо қонуни ҷиноятӣ 
манъшуда ва шахсе, ки онро содир кардааст, ба сифати 
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айбдоршаванда ҷалб кардани ӯ, ҳамчунин барои таъмин 

намудани татбиқи ҷазо ва ѐ дигар чораҳои маҷбурӣ нисбат ба 
чунин шахс равона карда шудааст. 

Аз ҷониби прокурор самаранок  иҷро намудани функсияи 

таъқиби ҷиноятӣ, кафолати таъмини волоияти қонун ва  ҳифзи 
ҳуқуқҳои Конститутсионии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. 

Тибқи талаботи моддаи 26 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
прокурор вазифадор аст, ки дар доираи салоҳияти худ ҳангоми 
ошкор намудани ҳодисаи ҷиноят парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда, 
барои муқаррар намудани ҳодисаи ҷиноят, шахси онро 

содиркарда бояд чораҳои пешбининамудаи қонунро андешида, 
дар сурати мавҷуд будани далелҳои кофӣ, маводи парвандаи  
ҷиноятиро ба баррасии суд пешниҳод намояд. Ҳамзамон аз 
муфаттиш ва таҳқиқбаранда талаб намояд, ки ӯҳдадории ба амал 
баровардани таъқиби ҷиноятиро, ки қонуни мурофиавӣ ба 
зиммаи онҳо вогузоштааст, бечунучаро иҷро намоянд. Ҳангоми 

иҷро накардани ӯҳдадориҳои ба зиммаашон гузошта масъалаи ба  
ҷавобгарии интизомӣ кашида шудани онҳоро баррасӣ намояд. 

Ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши ҷиноят, бо мақсади халал 
расонидан ба тафтиши холисонаи парвандаи ҷиноятӣ, дар 
мавриди аз ҷониби ашхос нисбати муфаттиш ва таҳқиқбаранда 
ҳаргуна фишор овардан, прокурор дар доираи салоҳияти 

мурофиавӣ бетаъхир масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани чунин 
ашхосро баррасӣ менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки тибқи талаботи моддаи мазкур, иҷрои 
талаби прокурор, ҳангоми ба амал баровардани таъқиби ҷиноятӣ 
аз ҷониби муфаттиш, таҳқиқбаранда, барои ҳамаи корхонаҳо, 
ташкилотҳо, муассисаҳо, сарфи назар аз ташкилию ҳуқуқӣ, 

шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад. 
Тибқи талаботи қонунгузории мурофиавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон прокурор метавонад, аз ба  амал баровардани 
таъқиби ҷиноятӣ, бо шакли рад ва қатъ намудани пешбурди 
парвандаи ҷиноятӣ, бо озод кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ, 
дар асоси моддаҳои 72, 73, 74 ва 75 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, озод кардани шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ бо 
сабабҳои пушаймонӣ аз кирдори худ, оштӣ шудан бо ҷабрдида, 
тағйир ѐфтани вазъият, гузаштани мӯҳлати ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашидан даст кашад, ҳамзамон ҳангоми иштирок дар 
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муҳокимаи судӣ ба сифати айбдоркунандаи давлатӣ аз 

айбдоркунӣ даст кашад. 
Бояд тазаккур дод, ки прокурор вазифадор аст, ки ҳангоми ба 

амал баровардани таъқиби ҷиноятӣ ва пешбурди парвандаи 
ҷиноятӣ муқаррароти Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Кодекси мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
қонунҳоро ба таври дақиқ, якхела риоя намуда, аз суд, судя, 

муфаттиш ва таҳқиқбаранда талаб намояд, ки онҳо низ дар 
фаъолияти корӣ принсипи қонуниятро риоя намоянд. Дар 
мавриди риоя накардани принсипи мазкур дар доираи 
салоҳияташ чораҳои таъсиррасонии прокурорӣ андешад. 

Прокурор ҳамчун шахси мансабдори давлатӣ дар доираи 
салоҳияти худ айбдоркуниро аз номи давлат ба амал бароварда, 
дар ҳамаи марҳилаҳои мурофиаи ҷиноятӣ таъқиби онро мутобиқи 
кодекси мурофиавии ҷиноятӣ таъмин намуда, барои таҳкими 
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии ҷиноят, эҳтироми 

қонун, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ба самти дуруст 
равон намудани тафтиш ва ба амал баровардани адолати судӣ 
фаъолона мусоидат менамояд. 
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ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Водные ресурсы это возобновляемый, но ограниченный и 

уязвимый природный ресурс. Этот неотъемлемый компонент 
окружающей среды является основой жизни и деятельности 
народов всего мира. Дефицит пригодных для человека водных 
ресурсов, тревожный симптом наблюдающегося глобального 
экологического кризиса. 

Многочисленные исследования в различных частях планеты 
признали основой всех водных проблем, сложность управления 
водными ресурсами, отсталость инфраструктуры и технологий, 
огромные потери при водопользовании, неразумный и 
нерациональный водозабор из природных источников. Решение 
этих проблем является основой обеспечения питьевого 
водоснабжения, продовольственной безопасности, развития 
гидроэнергетики, сохранения природных экосистем, процветания 
и изобилия народов. 

Проблемы водоснабжения населения обостряются с каждым 
годом. Мировое сообщество из года в год сталкивается 
необходимостью принятия непростых решений в отношении вод 
распределения с соблюдением интересов всех водопользователей 
и конкурирующих за воду секторов экономики. Разумное 
управление водными ресурсами вносит свой вклад в укрепление 
мира, безопасности, сотрудничества и дружеских отношений 
между народами в соответствии с принципами справедливости и 
равноправия.  

 В рамках ООН государства разрабатывает концепции по 
рациональному использованию водных ресурсов в Республики 
Таджикистан в частности по улучшению состояния 
водопользования в различных регионах мира. Также в этой связи 
хотелось бы отметить вопросы реализации «Целей Развития 
Тысячелетия» предусмотренного в Международной конференции 
высокого уровня по среднесрочному всеобъемлющему обзору 
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хода выполнения Международного десятилетия действий «Вода 
для жизни», 2005-2015. 

В этой Международной конференции, вода признана как 
основной источник жизнедеятельности, а также  основа многих 
видов экономического развития, что, конечно, же повышает 
актуальность проблемы изучения правовых основ регулирования 
водными ресурсами в Республике Таджикистан. (1, 10) 

Таджикистан является одной из пилотных стран для 
реализации Целей Развития Тысячелетия. В этой связи была 
проведена оценка потребностей для реализации ЦРТ, согласно 
которой для сокращения вдвое количества населения, не 
имеющего доступа к безопасной питьевой воде, к 2015 году 
стране необходимо около 1 миллиарда долларов США. В целях 
улучшения сектора водоснабжения и достижения Целей Развития 
Тысячелетия Правительством Республики Таджикистан также 
принята «Программа улучшения обеспечения населения 
Республики Таджикистан чистой питьевой водой на 2008-2020 
годы». В результате принятых мер в этой области за последние 
пять лет около 1,2 миллиона человек обеспечены улучшенными 
условиями водоснабжения и более 600 тысяч человек получили 
доступ к безопасной питьевой воде. 

Для решения проблем, связанных с водными ресурсами, за 
последние пять лет Правительством Республики Таджикистан 
были приняты более 15 программ, стратегий и планов действий, в 
рамках которых реализовываются десятки проектов на общую 
сумму более 500 миллионов долларов.  

Многочисленные международные водные форумы, саммиты и 
конференции, посвященные водным проблемам в последние годы, 
свидетельствуют о единстве интересов народов и стран мира по 
решению водных проблем, углублении понимания того, что для 
предотвращения надвигающегося водного дефицита главным 
является усиление международного экономического 
сотрудничества. 

Новейшая история показывает, что Таджикистан в числе 
других членов 

международного сообщества на глобальном уровне, реально 
остается одним 

из инициаторов активных действий по рациональному 
использованию и эффективному совместному управлению 
водными ресурсами. 
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Генеральная Ассамблея ООН на своей 55-й сессии по 
предложению Республики Таджикистан приняла резолюцию, в 
которой провозгласила 2003 год Международным годом пресной 
воды. В развитие этой инициативы правительство Таджикистана 
при содействии международных организаций и 
специализированных агентств ООН, организовало 
Душанбинский Международный Форум по пресной воде, 
который состоялся в Душанбе с 29 августа по 1 сентября 2003 
года. 

В рамках мероприятий, посвященных Международному году 
пресной воды, Президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном была выдвинута идея об объявлении 2005-2015гг. 
Международным десятилетием действий «Вода для жизни». Эта 
инициатива была поддержана участниками Форума. Генеральная 
Ассамблея ООН на основе Душанбинской декларации приняла 
соответствующую резолюцию 58/217 от 23 декабря 2003 года и 
объявила 2005-2015 годы Международным десятилетием действий 
«Вода для жизни». 

Главной целью Международного Десятилетия «Вода для 
жизни» заключалось в содействии усилиям по выполнению 
международных обязательств к 2015 году в отношении водных и 
связанных с ними ресурсов в том, чтобы быть 
десятилетием действий. 

С 30 мая по 1 июня 2005 года, основываясь на данной 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Правительство 
Республики Таджикистан в г. Душанбе, совместно с институтами 
ООН и другими международными организациями организовало 
Международную конференцию по региональному сотрудничеству 
в бассейнах трансграничных рек. Это мероприятие стало 
связующим звеном между III Всемирным Водным Форумом в 
2003 г. в Киото и IV Всемирным Водным Форумом в 2006 г. в 
Мехико. Принимая во внимание увеличение частоты стихийных 
бедствий, связанных с водой, в качестве значительной глобальной 
проблемы, в целях привлечения внимания правительств, 
международных организаций и доноров к данной проблематике, 
а также в рамках водной декады, Правительство Республики 
Таджикистана с 27 по 29 июня 2008г. организовало 
Международную конференцию по сокращению стихийных 
бедствий, связанных с водой. В ходе состоявшихся дискуссий на 
этой Конференции были выдвинуты новые предложения и 
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рекомендации, которые нашли свое отражение в итоговом 
документе ” Душанбинской Декларации. 

На 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было 
предложено провести 

в Республике Таджикистан, как в стране инициатора 
Международного  десятилетия действий «Вода для жизни», 
Международную конференцию в целях оценки эффективности его 
действий, а также с целью подведения итогов первой половины 
международной декады с доведением ее результатов до широкой 
международной общественности.  

Как нам известно, Таджикистан является одной из наиболее 
богатых водными ресурсами стран мира. Ежегодно на 
территории страны формируется 64 миллиарда кубометров воды, 
что составляет более 60% стока рек бассейна Аральского моря. Из 
формирующихся на территории страны стока рек только около 
10% используется для внутренних нужд, а остальной сток 
протекает в страны низовья, где используется в основном для 
орошения земель. 

Несмотря на изобилие водных ресурсов, более 40% населения 
нашей страны не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а в 
отдельных сельских районах обеспечение питьевой водой 
остается острой проблемой. Наряду с этим, Таджикистан 
сталкивается также с усиливающимися за последние десятилетия 
стихийными бедствиями, дефицитом электроэнергии, 
недостатком финансирования в водном секторе и другими 
факторами, которые, несмотря на усилия Правительства по их 
предотвращению, оказывают огромное отрицательное влияние на 
процесс развития нашей страны. 

Обладая более половиной водных ресурсов региона, водная 
политика нашей страны направлена на еѐ рациональное и 
бережное использование на основе принципов сотрудничества и 
взаимной выгоды. Известные инициативы Президента 
Республики Таджикистан по региональным и глобальным 
водным проблемам признаны и поддержаны мировым 
сообществом. Эти предложения инициировали начало 
всемирного процесса нового отношения к водным ресурсам. Это 
является ярким свидетельством практической приверженности 
Таджикистана развивать взаимовыгодное сотрудничество и 
интеграцию по водно-энергетическим вопросам и охране водных 
ресурсов со странами региона и мира. Таджикистан по 
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гидроэнергетическим потенциалам занимает одно из ведущих 
мест в мире (527млрд.кВт), однако, они освоены менее, чем на 5%. 
Перспектива освоения относительно дешевой и экологически 
чистой электроэнергии в стране огромные. Это очень важно с 
точки зрения регионального и глобального вклада по снижению 
экологического давления на природную среду, сокращения 
выброса углекислого газа в атмосферу и отрицательного 
воздействия изменения климата. 

В то же время, вода, используемая в производстве 
гидроэлектроэнергии, не теряет своего количества и качества. 
Мировая практика многократно доказала, что сотрудничество 
стран бассейна в совместном строительстве или инвестировании 
строительства водохранилищ и гидроэлектростанций повышает 
эффективность управления водными ресурсами речного бассейна 
в интегрированном использовании в пользу этих стран и 
экологию бассейна. 

Правительство Таджикистана, опираясь на Конституцию 
Республики Таджикистан, Водный Кодекс, другие 
законодательные источники страны, проводит политику 
рационального использования и охраны водных ресурсов в 
масштабе страны и региона. Обладая около 55% водными 
ресурсами региона, Таджикистан с чувством ответственности 
относится к справедливому и равноправному использованию этих 
водных ресурсов не только в стране, но и в прибрежных странах 
основных рек Центральной Азии. 

В выше перечисленных нормативно-правовых актах 
разрешаются вопросы, касающиеся проблемы водных ресурсов. 
Например, в Водном Кодексе Республики Таджикистан, которое 
в ст.119 предусматривается основные задачи охраны вод, которое 
все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, 
засорения и истощения, которые могут причинять вред здоровью 
населения, и повлечь за собой нарушение гидрологического и 
гидрогеологического режима вод, уменьшение рыбных запасов, 
ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные 
явления вследствие изменения физических, химических, 
биологических свойств воды, снижения их способности к 
естественному самоочищению (3, 27) . 

А в соответствии с Кодексом об административных 
правоотношениях предусмотрено ответственность и меры 
административного взыскания. 
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Например в статье 178 Нарушение установленных правил и 
норм охраны водных ресурсов, порядка учета количества и 
качества отводимых стоков, а также водоотведение с нарушением 
установленных норм и правил, - влекут наложение штрафа на 
физических лиц в размере от пяти до десяти, на должностных лиц 
- от двадцати до тридцати и на юридические лица - от сорока до 
пятидесяти показателей для расчетов. 

2. Ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других 
объектов без сооружений и устройств, предотвращающих 
загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие, или с 
неисправными очистными сооружениями без рыбозащитных 
сооружений и устройств, а также совершение других действий, 
нарушающих водное законодательство, - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати до сорока и на юридические лица - от пятидесяти до ста 
показателей для расчетов (4,37) . 

Кроме Водного Кодекса Республики Таджикистан принят 
Закон Республики Таджикистан «О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении» принятой 29 декабря 2010 г в статье 4 указанного 
закона чѐтко предусмотрено основные принципы питьевого 
водоснабжения, которое принципами питьевого водоснабжения 
являются:  

- государственные гарантии первоочередного удовлетворения 
питьевой водой физических и юридических лиц в целях 
обеспечения их жизненных потребностей и защиты здоровья;  

- государственный контроль и государственное 
регулирование вопросов питьевого водоснабжения;  

- подотчетность физических и юридических лиц, 
ответственных за питьевое водоснабжение, местным 
исполнительным органам государственной власти, 
осуществляющим государственный контроль в сфере 
использования и охраны вод, а также органам по чрезвычайными 
ситуациям и гражданской обороне их компетенции;  

- обеспечение безопасности, надежности и управляемости 
систем питьевого водоснабжения с учетом их технологических 
особенностей и выбора водоисточника в соответствии с едиными 
стандартами и нормами, действующими на территории 
Республики Таджикистан;  

- учет в питьевом водоснабжении;  
- платность питьевого водоснабжения; 
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- государственная поддержка развития систем питьевого 
водоснабжения, производства и обеспечения необходимыми 
оборудованием и материалами для них, в частности химическими 
веществами для очистки и обеззараживания воды (2,4) . 

  Также в ст. 22 Закона Республики Таджикистан «О питьевой 
воде и питьевом водоснабжении» потребители питьевой воды 
имеют право:  

- на обеспечение их питьевой водой в соответствии с 
нормативами качества и нормами водопотребления из 
централизованных и нецентрализованных систем питьевого 
водоснабжения;  

- требовать контроля качества питьевой воды, доставляемой 
централизованными и нецентрализованными системами;  

- в соответствии с порядком, предусмотренным 
законодательством Республики Таджикистан, своевременно 
получать исчерпывающую информацию о качестве питьевой 
воды и возможных перебоях в водоснабжении;  

- в установленном порядке инициировать проведение 
санитарно-эпидемиологической и общественной экологической 
экспертизы и результаты их представлять соответствующим 
государственным органам; 

 - требовать возмещение вреда, причиненного им в результате 
снабжения их питьевой водой, не соответствующей нормативным 
требованиям.  

Физические лица имеют право первоочередного снабжения их 
питьевой водой из централизованных и нецентрализованных 
систем водоснабжения в соответствии с нормативами качества и 
нормами водопотребления. 

   Потребители питьевой воды обязаны: - соблюдать 
санитарные и другие нормы и правила в сфере водоснабжения;  

- не допускать загрязнения, засорения и истощения 
водоисточников, а также повреждения систем водоснабжения;  

- рационально и эффективно использовать питьевую воду в 
быту и на производстве;  

- своевременно оплачивать услуги за водоподачу в 
соответствии с установленными тарифами;  

- своевременно оповещать местные исполнительные органы 
государственной власти, органы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, уполномоченные государственные 
органы по охране окружающей среды и организации 
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водоснабжения о намерениях и действиях физических и 
юридических лиц, которые могут привести к загрязнению и (или) 
засорению источников водоснабжения;  

- сообщать о неудовлетворительном состоянии указанных 
систем в организации водоснабжения.  

Также хотелось бы подчеркнуть, что юридические лица, 
независимо от форм собственности и подчиненности, а также 
физические лица, пользующиеся водными объектами и 
водохозяйственными сооружениями, обязаны проводить 
согласованные с уполномоченными государственными органами 
по регулированию использования и охране ВОДНых ресурсов, 
органами исполнительной власти на местах и другими 
заинтересованными ведомствами, мероприятия по 
предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, 
возникшего в результате аварий и стихийных бедствий, 
затоплений, заболачивания, разрушения берегов, защитных дамб 
и других сооружений, образования оврагов, оползней, селеных 
потоков и других вредонаносящих явлений. 

Поддерживать чистоту и порядок на своей земле обязанность 
каждого гражданина Республики Таджикистан. У многих людей 
это становится хорошей традицией, т.к. в населенных пунктах 
скапливается большое количество различных отбросов, которые 
могут служить благоприятной средой для размножения 
возбудителей заразных болезней.  

Навоз, испражнения людей и пищевые отходы - 
благоприятная среда для размножения мух и грызунов, 
являющихся переносчиками ряда инфекционных заболеваний. 
Такие отбросы как мусор, навоз могут смываться дождевыми 
водами в реки, озера, пруды и загрязнять их. 

В конце данной научной статьи, хотелось бы сделать 
некоторые предложение по улучшению вопросы водопользования 
Республики Таджикистан. Также на наш взгляд ниже приводимые 
предложение по способствую повышению культурой граждан 
создадут условия для выработки общественного мнения на 
негативные случаи нарушения действующего законодательства. 

Во-первых, необходимо принимать меры, обеспечивающие 
правильное хранение, своевременное удаление, обезвреживание и 
использование нечистот и отбросов; твердые отбросы в 
домовладениях следует собирать в ведра и выносить в 
мусоросборники или заключать договора на своевременный 
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вывоз мусора; для сбора жидких отходов в неканализованных 
домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые 
должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с 
крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. При 
наличии дворовых уборных выгреб может быть общим; 
запрещается сливать жидкие бытовые отходы на территории 
земельного участка, прилегающей территории.  

Во-вторых, дворовые уборные должны быть удалены от 
жилых зданий, территорий детских учреждений, школ, площадок 
для игр детей и отдыха населения, спортивных площадок не менее 
20 м. Выгреб необходимо делать водонепроницаемым. Глубина 
выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но должна быть не 
более 3 м. 
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА ЊИМОЯИ КОНСТИТУТСИОНИИ 

МАНФИАТЊОИ ХАЛЌИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Љањонишавї ин раванди пайвастшавии ва пешравии байни 

миллатњо ва давлатњои љањон мебошад. Вобаста ба мафњуми 
љањонишавї дар байни олимони њуќуќшинос андешањои гуногун 
мављуд аст. Вожаи (калимаи)  глобализатсия аввалин маротиба 
соли 1983 аз тарафи олим Т.Левит дар маќола истифода шудааст 
(1.3). 

  Љањонишавї бо мафњуми васеъ бошад ин масъалањои 
иќтисодї, иљтимої, фарњангию маданиро  дар бар мегирад. Аз 
љињати њуќуќї зери мафњуми љањонишавї масъалањои мушаххасе 
фањмида мешавад, ки бевосита ба њуќуќ, озодињои инсон ва 
шањрванд манфиати миллату давлат вобаста  аст. Аз ин лињоз 
бинобар њимояи  манфиатњои миллию давлатї дар ЉТ ба лоињаи  
Конститутсияи ЉТ як ќатор таѓйиру иловањо пешнињод шудаанд, 
ки манфиатњои миллиро аз њар гуна зуњуроти номатлуб њифз 
менамоянд.  

 Омилњои асосии зарурати ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Конститутсияи ЉТ аз инњо иборат мебошанд: 
 Рушди устувору босуботи љомеаи муосири Тољикистон, 

пайдоиши муносибатњои нав, ки зарурати танзими њуќуќиро 
ба миѐн меоранд; 

 Таѓйиру иловањо ба рушди минбаъдаи равандњои 
демократикунонии њаѐти љомеа, њуќуќу озодињои инсон ва 
кафолати риояву њифзи онњо мусоидат менамоянд; 

 Бо маќсади тањкиму такмили асосњои конститутсионии 
њокимияти давлатї, рукнњои асосии он, мукаммалу самаранок 
гардонидани низоми маќомоти давлатї, фаъолияту 
њамкорињои байнињамдигарии онњо; 

 Бо дарназардошти рушди забони давлатї баинобатгирии 
ќоидањои нави имлои забони тољикї; 
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 Ба њам мутобиќ намудани меъѐрњои Конститутсия ба 
истилоњу меъѐрњои санадњои њуќуќи байналмилалї, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст; 
Масалан, илова  дар моддаи 8 Конститутсия пешнињод 

гардидааст:  
 «Дар Тоҷикистон фаъолияти ҳизбҳои сиѐсии дигар давлатҳо, 

таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динидошта, инчунин 
маблағгузории ҳизбҳои сиѐсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои 

хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ манъ аст» (3.2). 
Чї гунае, ки аз муќаррароти дар боло зикргардида бармеояд, 

бинобар  нигоњ доштани фазои ягонагї дар кишвар фаъолияти 
чунин њизбу њаракатњо манъ гардид, ки ин манънамої ба 
манфиати миллати тољик ва шахрвандони он аст. 

Таѓйироти мунтазами фазои сиѐсиву иќтисодї ва фарњангии 
љањони муосир ба њеч яке аз кишварњои љањон бетаъсир нест.  

Љањонишавї њамчун як падидаи мураккаби замони муосир 
дорои хусусияти иќтисодї, иљтимої ва фарњангии тамоми 
љањонро фарогиранда аст. Имрўз њеч як љомеа ва ѐ як кишваре 
нест, ки  аз таъсири раванди глобалї дар канор бошад. Воќеияти 
замони муосир нишон медињад, ки ин падидаи љањонї вориди 
љомеањои гуногуни фарњангиву иќтисодї гардида, таъсирњои 
манфиву мусбии худро гузошта истодааст. Ин раванд мазмуни 
замони муосирро ташкил додааст. 

Дар дањ соли охир масъалаи «љањонишавї» дар сатњњои 
гуногуни тадќиќотиву  илмї матрањ гардида, аз љониби ањли 
олимон ва сарварони кишварњои гуногуни дунѐ нисбат ба ин 
падидаи фарњангї-сиѐсї андешањои гуногун баѐн шудааст. 
Президенти кишвар чанд  сол ќабл дар яке аз Паѐми солонаи хеш 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар масъалаи 
глобализатсия (љањонишавї) чунин зикр намудаанд: 
«Глобализатсия ба сарнавишти  имрўзу фардои мардум ва 
кишвари мо таъсири рўзафзун  њоњад дошт» (2.1). 

Ба андешаи аксари олимон ва муњаќќиќони тољик падидаи 
љањонишавї дар заиф намудан ва аз байн бурдани фарњангу 
арзиши миллї ва забони миллї бетаъсир нест. Аз љумла яке аз 
сиѐсатшиносони варзидаи кишвар А.Рањнамо таъсири 
љањонишавиро дар китоби хеш чунин баѐн мекунад: «Дар 
њаќиќат, дар раванди љањонишавї баъзе падидањо ва арзишњои 
миллї аз миѐн рафта, башарият дар атрофи бозори умумї, фазои 
умумии иттилоотї, арзишњои умумї ва иттињоду воњидњои 
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калонтарини сиѐсї љамъ меояд. Ин таѓйироту омезиш пеш аз 
њама ба падидањое чун либос, хўрок, урфу одат, тарзи зиндагї, 
илм, иќтисодиѐт ва ѓайра тааллуќ дошта, умумишавии 
фарњангњои миллї, забонњои миллї ва воњидњои сиѐсї, яъне 
давлатњо, шояд марњилаи дур ва нињоии ин раванд бошанд» (4.4).  

Њамчунин назари ин андешаманди тољик ин аст, ки 
љањонишавї бештар ба миллатњо ва давлатњои миллии аз лињози 
худшиносиву њувияти миллї заифбуда хатар дорад ва ба 
миллатњои фарњангу тамаддуни устувордошта чандон таъсир 
надорад. Хусусан, агар сухан аз миллати тољик ва умуман, 
мардумони форсизабон равад, захираи тамаддунию фарњангии мо 
то њадде амиќ ва устувор аст, ки дар сурати њамоњангї, њамгирої 
ва рушди муштарак, њувияти мо барои давраи бисѐр тўлонї њифз 
хоњад шуд.  

Ба хотири он, ки дар оянда миллати тољик ва давлати 
Тољикистон аз љињати иќтисодї рушд карда, аз лињози сиѐсї 
мустаќил ва аз нигоњи фарњангї ѓанї бошад, бояд аз имрўз 
њувияти миллии мо- тољикон њифз  ва тавсия ѐбад. 
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ҚУВВАИ БОЗГАШТИ ҚОНУНИ ЉИНОЯТЇ 
 

Ҳангоми мавриди амал қарор додани кодекси нави ҷиноятї 

масъалаи қувваи бозгашти қонун ба миѐн меояд. Зери мафҳуми 
қувваи бозгашти қонуни ҷиноятї паҳн гардидани қонуни нави 

http://www.pravoclavie.ru/
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ҷиноятї нисбати кирдорҳое, ки то амали он содир шудаанд, 

фаҳмида мешавад. Конститутсияи (Сарќонуни) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалќї 
қабул карда шудааст, ба сифати принсипи конститутсионї дар 
қисми 3 моддаи 20 муқаррар менамояд, ки «Қонуне, ки баъд аз 
содир шудани рафтори ғайриқонунии шахс қабул шудааст ва он 
ҷазои шахсро вазнин мекунад, қувваи бозгашт надорад. Агар 

баъд аз содир шудани рафтори ғайриқонунї барои он ҷазо 
пешбинї нашуда бошад ва ѐ ҷазои сабук пешбинї шуда бошад, 
қонуни нав амал мекунад».  

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 ин 
принсипро ташкил дода, онро дар моддаи 13 мустаҳкам кардааст. 
Мувофиқи муќаррароти моддаи 13 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

1) Қонуни ҷиноятие, ки ҷиноят будани кирдорро бартараф 
мекунад, ҷазоро сабук ѐ ба тариқи дигар вазъи шахси ҷиноят 
содиркардаро беҳтар мекунад, қувваи бозгашт дорад, яъне ба 
шахсоне татбиқ мегардад, ки то эътибор пайдо кардани чунин 
ќонун кирдор содир кардаанд, аз ҷумла ба шахсоне, ки мўҳлати 
ҷазоро адо мекунанд ѐ кардаанд, вале доғи судї доранд. Аз 

лаҳзаи эътибор пайдо кардани қонуне, ки ҷиноят будани 
кирдорро бартараф мекунад, кирдори то эътибор пайдо кардани 
қонун содиршуда ҷиноят ҳисоб намешавад. 

2) Агар қонуни нави ҷиноятї ҷазои кирдореро, ки шахс барои 
содир кардани он мўҳлати ҷазоро адо мекунад, сабук созад, ҷазои 
таъиншуда бояд мутобиқи ҳадди болоии ҷазое, ки қонуни 
ҷиноятии нав муайян кардааст, ихтисор карда шавад. 

3) Қонуни ҷиноятие, ки ҷиноят будани кирдорро муқаррар 
менамояд, ҷазоро пурзўр мекунад ѐ ба тариқи дигар вазъи 
шахсеро, ки ин кирдорро содир намудааст, бадтар месозад, 
қувваи бозгашт надорад» (1, м.176 ). 

Ба қонун додани қувваи бозгашт дар ду ҳолат мумкин аст:  
1. Агар дар худи қонун оид ба ин нишондод мавҷуд бошад; 

2. Агар қонун ҷавобгариро сабук ѐ бартараф намояд (2, c.296). 
Қонуне, ки ҷиноят будани кирдорро муқаррар менамояд, 

ҷазоро пурзўр мекунад ѐ ба тариқи дигар вазъи шахсеро, ки ин 
кирдорро содир намудааст, бадтар месозад, қувваи бозгашт 
надорад. Сазовори ҷазо будани як қатор кирдорҳо дар вақти 
қабули Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 

бартараф карда шуд, яъне ин кирдорҳо дигар ҷиноят ҳисоб 
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намешаванд (моддаҳои 167, 168,1704, 2351, 130 ва ғ., ки аз рўи 

Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1961 ҷиноят ҳисоб 
мешуданд) (3, c.224). 

Ғайр аз ин дар як қатор ҳолатҳо қонунгузор таркиби 

ҷиноятҳоро бо роҳи ба онҳо дохил намудани аломатҳои иловагї 
маҳдуд намуд (масалан, ҷой доштани далели татбиқи ҷавобгарии 
маъмурї ва ғ.). Нисбати чунин ҳолатҳо қонуни нави ҷиноятї 
бечунучаро қувваи бозгашт дорад. Аммо дар ин ҳолатҳо озод 
намудани шахс аз адои ҷазо на бояд бо қатъ намудани парвандаи 
ҷиноятї бо сабаби ҷой надоштани таркиби ҷиноят ба вуҷуд 
меорад, пайдо карда наметавонад. 

Аз тарафи дигар, қонуни нави ҷиноятї дорои як қатор 
таркибҳое мебошад, ки барои қонуни ҷиноятии 
пештараамалкунанда маълум набуданд. Ба қатори онҳо дохил 

мешавад, аз ҷумла ҷиноятҳои дар моддаҳои 258 - 279, 298 - 304 
Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғ. пешбинишуда.  

Вобаста ба он, ки моддаҳои номбаршуда бори аввал сазовори 
ҷазо будани кирдорҳои ба онҳо дохилшавандаро муқаррар 
менамоянд, онҳо қувваи бозгашт надоранд, яъне амали онҳо 
нисбати шахсоне, ки то эътибор пайдо намудани қонуни нав (то 1 

сентябри соли 1998) чунин кирдорҳоро содир намудаанд, татбиқ 
намешавад. 

Меъѐрҳое, ки ҷазоро пурзўр мекунанд, қувваи бозгашт 
надоранд. Дар қонуни нави ҷиноятї нисбати аксарияти 

кирдорҳое, ки пештар низ ҷиноят эътироф мешуданд, ҷазоҳои 
нисбатан сахттар пешбинї шудааст. Масалан, моддаҳои 104, 110, 
111, 200, 201 Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра.  

Барои дуруст татбиқ намудани муқаррароти моддаи 13 
Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дуруст муайян 
карда шавад, ки кадом қонун ҷазоро вазнинкунанда эътироф 

менамояд. Чунин ақида нисбатан бештар паҳн гардидааст, ки 
барои муайян кардани қонуне, ки ҷазоро сабук ѐ вазнин мекунад, 
мо бояд санксияи қонуни нав ва кўҳнаро муқоиса намоем.  

Қонун дар се ҳолат нисбатан сабуктар эътироф мешавад: 
1.Вақте, ки он ҳадди болої ва поѐнии ҷазоро паст месозад. 
2.Ҷазои нисбатан вазнинтар аз санксия хориҷ мегардад. 

3.Ҷазои алтернативии нисбатан сабуктар дохил мешавад. 
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4.Ҷазои иловагї аз санксияи модда хориҷ мешавад ѐ он ба 

сифати ҷазои иловагии ғайриҳатмї бар ивази ҷазои иловагии 
ҳатмї пешбинї мегардад (4, c.107). 

Дар адабиѐти махсуси ҳуқуқї қонуни нисбатан сабуктар бо 
тарзҳои дигар низ муайян гардидааст. Қонун нисбатан сабуктар 
эътироф мешавад: 

1.Дорои ҳадди нисбатан пасти ҷазои асосї; 
2.Ҳангоми баробарии ҳадди болої, пастар будани ҳадди 

поѐнї; 
3.Агар ҷазои иловагиро пешбинї накунад; 
4.Пешбинї намудани ҷазои иловагии ҳатмї ба сифати ҷазои 

иловагии ғайриҳатмї; 
5.Бо ҷазои нисбатан сабуктари иловагї; 
6.Бо ҳадди нисбатан пасти ҳадди болоии ҷазои иловагии 

пешбинишуда; 
7.Бо ҳадди нисбатан пасти ҳадди поѐнии ҷазои иловагии 

пешбинишуда; 
8.Дар санксияҳои алтернативї, ки дорои ҷазоҳои якхелаи 

вазнин мебошанд, нисбатан сабуктар қонуне эътироф мешавад, 
ки дорои ҷазои алтернативии нисбатан сабуктар аст (5, c.11). 

Дигар олимон бошанд, аз доираи принсипҳои номбаршуда 
набаромада, дигар замонатҳои иловагии муайян намудани 

қонуни нисбатан сабуктарро пешниҳод менамоянд. Масалан, С.Г. 
Келина нишон медиҳад, ки он қонуне сабуктар эътироф мешавад, 
ки «ҳадди болої ва поѐнии ҷазоро паст мекунад, чораи нисбатан 
вазнинтарро истисно мекунад, ба санксия ҷазои нисбатан 
сабуктарро дохил мекунад ѐ имконияти татбиқи чораҳои 
таъсиррасонии ҷамъиятиро пешбинї мекунад» (6, c.38 - 39). 

Дар адабиѐти ҳуқуқї нисбатан бештар ҳолатҳое баҳсро ба 
вуҷуд овардааст, ки вақте қонун ҳадди поѐнии ҷазоро баланд 
намуда, дар як вақт ҳадди болоии онро назар ба қонуни пештара 
пасттар менамояд ѐ ин, ки баръакс ҳадди поѐнии ҷазоро пасттар 
намуда, ҳадди болоии онро зиѐдтар мекунад. Масалан, қонуни 
пештара ҷазоро аз 5 то 6 соли маҳрум сохтан аз озодї, конуни нав 

бошад аз 3 то 7 соли маҳрум сохтан аз озодиро муқаррар мекунад. 
Дар ин ҳолат санксияе нисбатан сабуктар эътироф мешавад, ки 
ҳадди нисбатан пасттари болоии ҷазоро муқаррар мекунад, чунки 
ҳангоми ба категорияҳо ҷудо намудани ҷиноят ҳадди болоии он 
ба назар гирифта шудааст. Ба ин ѐ он категория дохил намудани 



87 
 

ҷинояти содиршуда оқибатҳои ҷиддиро барои маҳкумшуда ба 

вуҷуд меорад (7, c.79 ” 81). 
Бо чунин ҳалли масъала М. Блум розї нагардида қайд 

менамояд, ки қонуне нисбатан сабук эътироф мешавад, ки ҳадди 
поѐнии он нисбатан пасттар аст, новобаста аз баланд будани 
ҳадди болоии он. Дар ин ҳолат суд қонуни навро нисбати 
кирдори то эътибор пайдо нашудани он содиршударо татбиқ 
намуда, ҳуқуқ надорад аз доираи ҳадди болоии ҷазои қонуни 
пештара берун барояд. Ва баръакс, агар қонуни нав ҳадди поѐнии 
ҷазоро баланд намояд ѐ ҳадди болоии онро паст намуда ҷазои 

иловагї ҳамроҳ кунад, қувваи бозгашт надорад ва суд қонуни 
кўҳнаро татбиқ намуда ҳуқуқ надорад аз доираи ҳадди болоии 
ҷазои асосї, ки қонуни нав муқаррар кардааст, берун барояд. 
Мавқеи худро М. Блум бо он асоснок менамояд, ки чунин қонун 
имконият медиҳад, ки суд ҷазои нисбатан сабуктар таъин кунад 
(8, c.24). 

Ба ақидаи мо, танҳо аз рўи муқоисаи санксияи моддаҳои 
қонуни нав ва қонуни кўҳна пурра масъалаи сабуктар будани яке 
аз қонунҳоро муайян намудан мумкин нест. Диспозитсияи 
моддаҳо ва дигар оқибатҳои ҳуқуқии онҳоро низ муқоиса 
намудан зарур аст. 

Ин ҷо мо бо аќидаи олими шинохтаи рус С.В. Кудрявсев розї 
ҳастем, ки чунин мешуморад: таносуби меъѐрҳои қонуни нав ва 
кўҳна гуногун ва мураккаб мебошад, бинобар он масъалаи қувваи 

бозгашт доштан ѐ надоштани ин ѐ он меъѐр на фақат аз муқоисаи 
ҷазоҳо аз рўи қонуни нав ва кўҳна, балки аз шароитҳои гуногуни 
ҷавобгарии ҷиноятї барои содир намудани ҷинояти мушаххас 
низ вобастагї дорад (9, c.47). 

Дар ҳолатҳое, ки қонуни нави ҷиноятї доираи таъқиби 
ҷиноятиро маҳдуд менамояд, яъне, сазовори ҷазо будани 
кирдорро бартараф мекунад ѐ ҷазоро ҳангоми ҷой доштани 
ҳолатҳои муайян (масалан, ҳангоми мавҷуд будани мунтазамї ѐ 
такрори кирдор, фаро расидани оқибати муайян, ҷой доштани 
ғараз, мавҷуд будани аломатҳои муайяни субъекти ҷиноят ва ғ.) 

пешбинї менамояд, он ҳама вақт қувваи бозгашт дорад. 
Шахсро ба ҷавобгарии ҷиноятї кашидан ва таҳти ҷазо қарор 

додан мумкин нест, агар ў кирдорро дар давраи амали қонуни 
кўҳна содир карда бошад ва кирдори ў аз рўи қонуни нав ҷиноят 
эътироф нашавад. 
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Агар қонуни нави ҷиноятї доираи ҷавобгарии ҷиноятиро 

васеъ кунад, яъне сазовори ҷазо будани кирдореро, ки дар давраи 
амали қонуни кўҳна ҷиноят эътироф намешуд, муқаррар намояд ѐ 
ин, ки барои ба ҷавобгарї кашидан шароити махсус, ки қонуни 
кўҳна муқаррар мекард талаб карда нашавад, он қувваи бозгашт 
надорад. 

Қонуне ҷиноят будани кирдорро бартарафкунанда эътироф 
мешавад, ки агар он пурра ҷавобгарии ҷиноятиро барои ин ѐ он 
кирдор истисно намояд. 

Инчунин қисман дикриминализатсия намудани кирдор бо 
роҳи ба диспозитсия дохил намудани аломатҳои иловагї ѐ 
ихтисор намудани аломатҳое, ки дар қонуни пештара мавҷуд 
буданд, ҷой дошта метавонад. Масалан, аломатҳои иловагиро 
дохил намуда, қонунгузор ҷинояти авбоширо қисман 

дикриминализатсия намуд, яъне акнун мувофиқи муќаррароти 
ќисми 1 моддаи 237 Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятї, ки дар беэҳтиромї 
нисбат ба ҷамъият зоҳир мегардад бояд бо зўроварї ба 
шаҳрвандон ѐ таҳдиди истифодаи зўроварї, ҳамчунин несту 
нобуд ѐ вайрон кардани амволи ғайр алоқаманд бошад. Қисман 

дикриминализатсия намудан, инчунин бо роҳи тағйир додани 
моддаҳои қисми умумии Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
низ имконпазир аст. Масалан бо роҳи дар қисми 2 моддаи 32 
Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон додани он, ки 
«ҷавобгарии ҷиноятї танҳо барои тайѐрї ба ҷинояти вазнин ѐ 
махсусан вазнин муқаррар карда мешавад», қонунгузор тайѐрї ба 

ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миѐнаро 
декриминализатсия намуд. 

Қонуне ҷиноят будани кирдорро муқарраркунанда эътироф 
мешавад, ки кирдорро криминализатсия менамояд, яъне 
кирдореро, ки пештар ҷиноят ҳисоб намешуд, ба сифати ҷиноят 
эътироф намуда, нисбати он ҷазо муқаррар менамояд. Кодекси 
нави ҷиноятї на фақат таркибҳои алоҳида, балки бобҳоеро 
пешбинї менамояд, ки ба қонуни ҷиноятии пештара маълум 

набуданд. Масалан боби 28 «Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти 
итилоотї» ва ғ. 

Васеъ намудани доираи ҷавобгарии ҷиноятї мумкин аст бо 
роҳи тағйир додани диспозитсияи модда низ анҷом дода шавад. 
Масалан, хориҷ гардидани «вобастагии моддї ва вобастагии 
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дигар аз таркиби ҷинояти дар қисми 1 моддаи 109 Кодекси 

љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинї шуда, доираи 
ҷавобгариро барои ин ҷиноят, яъне ба худкушї расонидан васеъ 
намуд. 

На фақат қонуни ҷиноятие, ки ҷиноят будани кирдорро 
бартараф мекунад, ҷазоро сабук мекунад, балки инчунин қонуне, 
ки ба тариқи дигар вазъи шахси ҷиноят содиркардаро беҳтар 
мекунад, қувваи бозгашт дорад. 

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1961 (м.6.) 
қувваи бозгашти қонуни ҷиноятї танҳо ба ҷиноят ва сазовори 

ҷазо будани кирдор тааллуқ дошт. Дар он муқаррарот оид ба 
қувваи бозгашт доштани қонуне, ки ба тариқи дигар вазъи шахси 
ҷиноят содирнамударо беҳтар менамуд, ҷой надошт. Аз рўи 
таљрибаи амалиявии судї дар ҳама ҳолатҳо, новобаста аз он, ки 
қонуни нав вазъи шахси ҷиноят содирнамударо беҳтар ѐ бадтар 
месозад, татбиқ мегардид. 

Масалан, мувофиқи Ќарори Пленуми Суди Олии СССР аз 19 
декабри соли 1971, № 9 «Оид ба таљрибаи судї доир ба шартан 
пеш аз мўњлат аз адои љазо озод кардан ва бо љазои нисбатан 
сабуктар иваз намудани ќисми адонашудаи љазо» масъалаи 
татбиқ кардан ѐ накардани шартан пеш аз мўҳлат аз адои ҷазо 
озод кардан ва бо ҷазои нисбатан сабуктар иваз намудани қисми 

адонашудаи ҷазо вобаста ба қонуне ҳал карда мешуд, ки дар ин 
лаҳза амал менамуд, на бо қонуне, ки дар вақти содир намудани 
ҷиноят амал мекард (10, c.515). 

Қоидаи дар қисми 3 моддаи 13 Кодекси љиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқарраршуда низ меъѐри нав мебошад, яъне қонуни 
ҷиноятие, ки ҷиноят будани кирдорро муқаррар менамояд, ҷазоро 

пурзўр мекунад ѐ ба тариқи дигар вазъи шахсеро, ки ин кирдорро 
содир намудааст, бадтар месозад, қувваи бозгашт надорад. 

Ин муқаррарот ба асосҳои шартан пеш аз мўҳлат аз адои ҷазо 
озод кардан (м. 76 КҶ ҶТ) ва бо ҷазои сабуктар иваз намудани 
қисми адонашудаи ҷазо (м. 77 КҶ ҶТ), аз ҷавобгарии ҷиноятї 
озод намудан бо сабаби гузаштани мўҳлати ба ҷавобгарии 

ҷиноятї кашидан (м. 75 КҶ ҶТ), аз ҷазо озод кардан бо сабаби 
гузаштани мўҳлати иҷрои ҳукми айбдоркунї (м. 81 КҶ ҶТ), доғи 
судї (м. 84 КҶ ҶТ) ва дигар масъалаҳои бо ҷиноят будани кирдор 
ва ҷазодиҳии он муайяннашаванда тааллуқ дорад. Масалан, 
мувофиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1961 
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қонуни нав агар имконияти шартан пеш аз мўҳлат аз адои ҷазо 

озод кардан ѐ бо ҷазои нисбатан сабуктар иваз намудани қисми 
адонашудаи ҷазоро маҳдуд месохт (мисол: мумкин аст шартан 
пеш аз мўҳлат аз ҷазо озод гардад, зиѐд намояд) қувваи бозгашт 
дошт, чунки чунин қонун бо масъалаҳои ҷиноят будани кирдор ва 
ҷазодиҳии он дахл надошт. Акнун чунин қонун қувваи бозгашт 
надорад, яъне нисбати маҳкумшуда қонуне истифода мешавад, ки 

вазъи ўро беҳтар созад. 
Мувофиқи муќаррароти қисми 2 моддаи 13 Кодекси љиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Агар қонуни нави ҷиноятї ҷазои 
кирдореро, ки шахс барои содир кардани он мўҳлати ҷазоро адо 
мекунад, сабук созад, ҷазои таъиншуда бояд мутобиқи ҳадди 
болоии ҷазое, ки қонуни љиноятии нав муайян кардааст, ихтисор 
карда шавад». 

Чї хеле ки қайд шуд, мувофиқи муќаррароти қисми 3 моддаи 
13 Кодекси љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷиноятие, ки 

ҷиноят будани кирдорро муқаррар менамояд, ҷазоро пурзўр 
мекунад ѐ ба тариқи дигар вазъи шахсеро, ки ин кирдорро содир 
намудааст, бадтар месозад, қувваи бозгашт надорад. Чунин 
муқаррарот аз ҷониби баъзе олимон қабул намешуд. Масалан, 
олими шинохта А.А. Тилле менависад, ки муқаррароти «қонун 
қувваи бозгашт надорад» принсипи қонунгузорї ба ҳисоб 

намеравад. Чї хеле маълум аст, соҳибихтиѐрии давлат ифодаи 
ҳуқуқии мустақилияти давлат, ҳокимияти пурраи он мебошад. 
Қонунгузор бо принсипи «қонун қувваи бозгашт надорад» 
вобаста буда наметавонад, чунки ин маҳдуд намудани иродаи ў, 
манъ будани нашри қонунҳое, ки қувваи бозгаштро доранд, 
ифода мекард (11, c.29). 

А.А. Тилле, ба ақидаи И.И. Солодкин, масъалаҳои гуногунро 
омехта мекунад. Чунки ин ҷо сухан оид ба на худмаҳдудкунии 
қонунгузор, балки оид ба таркиби махсуси тағйирѐбї дар 
њолатҳои зарурияти принсипи «қонун қувваи бозгашт надорад» 

меравад. Ин принсип бояд ҳамчун муқаррароти конститутсионї 
муайян шавад. (12, c.121). 

Масъалаи қувваи бозгашти қонун дар ҳолатҳои қонуни 
«мобайнї» таҳлили махсусро талаб менамояд. Дар амалия чунин 

ҳолатҳое ҳам ҷой дошта метавонанд, ки дар лаҳзаи содир 
намудани ҷиноят як қонун, дар рафти тањќиќ ѐ тафтишоти 
пешакии кор ” қонуни дигар ва дар лаҳзаи мавриди баррасї 
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ќарор додани парванда ѐ баровардани ҳукм қонуни сеюм амал 

мекунад. Дар ин ҳолат савол ба вуҷуд меояд, ки ба шахси ҷиноят 
содирнамуда мо бояд кадоме аз ин қонунҳоро татбиқ намоем. Аз 
рўи асоси умумї, ки мувофиқи он бояд қонуне татбиқ шавад, ки 
дар вақти содир намудани ҷиноят амал мекард, ба хулоса омадан 
мумкин аст, ки қонуни «мобайнї» танҳо дар ҳолати дар «ҳаѐт» 
буданаш, татбиқ гардиданаш мумкин аст, яъне дар сурате, ки он 

амал менамояд. Ин муқаррарот ба ақидаи мо аҳамияти худро 
пурра нисбати сабук низ нигоҳ медорад, агар он аз қонунҳои 
аввал ва сеюмин сабуктар бошад. Чунин қонун то даме, ки амал 
менамояд (бекор ѐ бо қонуни нав тағйир дода нашудааст) нисбати 
кирдорҳое, ки то эътибор пайдо кардани он ѐ аз эътибор соқит 
гардидани он содир шудаанд, татбиқ мегардад. 

Ба ақидаи А.А. Тилле қонунҳои «мобайнї» нисбати 
муносибатҳои ҳуқуқие, ки то нашри он ба вуҷуд омадаанд, татбиқ 
намешавад. Аммо ҷазои ба кирдори ҷиноятии дар давраи амали 
қонуни аввал таъиншаванда бояд аз санксияи қонуни «мобайнї» 
зиѐд набошад (13, c.22). 

Ақидаи дигарро оид ба қувваи бозгашти қонуни «мобайнї» 
А. Зайтсев ва И. Тишкевич иброз медоранд. Онҳо чунин 
мешуморанд, ки қонуни «мобайнї» агар назар ба қонуни сеюмї 
сабуктар бошад, бояд ба шахси ҷиноят содирнамуда татбиқ 

гардад, нобаста аз он, ки чунин қонуни «мобайнї» амал мекунад ѐ 
беэътибор дониста шудааст (13.c.6 ” 8). 

Пеш аз ҳама ба он диққат додан зарур аст, ки аз сифати кори 
мақомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї на фақат татбиқ шудани 

ин ѐ он қонун, балки гузаштани мўҳлати ба ҷавобгарии ҷиноятї 
кашидани шахс ва ғ. вобаста мебошад. 

Ба ақидаи мо, дар ҳолатҳое, ки байни содир намудани ҷиноят 
ва баровардани ҳукм қонуни ҷиноятї якчанд бор тағйир ѐбад, 
нисбати шахси гунаҳгор бояд қонуне татбиқ шавад, ки вазъи ўро 
сабуктар месозад, аз ҷумла қонуни «мобайнї». Дар акси ҳол 

ҷазодиҳии гунаҳгор на фақат аз хусусият ва дараҷаи хавфнокии 
ҷинояти содиршуда, ҳолатҳои содир намудани он ва шахсияти 
гунаҳгор, чї хеле инро принсипи адолат (м. 8 КҶ ҶТ) талаб 
мекунад, балки аз ҳолатҳои тасодуфї низ ба монанди вақти ба 
ҷавобгарии ҷиноятї кашидани шахс ѐ вақти баровардани ҳукм 
вобаста мегардид. 
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Мувофиқи муќаррароти қисми 1 моддаи 13 Кодекси љиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни ҷиноятии нисбатан сабуктар на 
фақат ба ашхосе, ки то эътибор пайдо кардани чунин қонун 
кирдор содир кардаанд, балки инчунин ба ашхосе, ки мўҳлати 
ҷазоро адо мекунанд ѐ кардаанд, вале доғи судї доранд, низ 
татбиқ мегардад. 

Дар айни замон, бе ягон шубҳа, бояд қонуни нисбатан 

сабуктар ҳангоми дида баромадани парвандаи ҷиноятї истифода 
шавад. Аммо нисбати ҳукмҳое, ки аллакай ба қувваи қонунї 
даромадаанд, барои бо қонуни нисбатан сабуктар мутобиқ 
намудани онҳо нишондоди махсуси қонунгузор талаб мегардад. 
Ин бо он асоснок мегардад, ки ҳукм ба қувваи қонунї медарояд, 
яъне қувваи қонунро пайдо мекунад. Бинобар он танҳо 

қонунгузор метавонад оид ба тағйир додани ҳукми 
баровардашуда нишондод диҳад. 
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Солиев И.М. , 

н.и.њ. сармуаллими кафедраи 
њуќуќи гражданї, соњибкорї ва  

байналхалќї 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛЊОИ ДОИР БА УСУЛЊОИ МУЌАРРАР  
НАМУДАНИ МУНДАРИЉАИ ЊУЌУЌИ ХОРИЉЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар њамаи адабиѐтњои юридикии ба масъалаи меъѐрњои 
њуќуќи хориљї нигаронидашуда ќайд мешавад, ки татбиќи њуќуќи 
хориљї аз муайян намудани мундариљаи он шурўъ мегардад. Ин 
давраи муњими љараѐни њуќуќтатбиќкунї ба шумор рафта, бе 
риояи он бањси бамиѐн омада дуруст дар чорљўбаи ќонун ва бо 
дар назардошти манфиати ќонунии субъекти муносибатњои 
љамъиятї њал карда намешавад. Мувофиќи аќидаи Ш.М. 
Менглиев асоси чунин аќида он њолат эътироф мешавад, ки суд ва 
ѐ њамагуна дигар маќомоти њуќуќ татбиќкунанда тартиботи 
њуќуќии худро медонад ва онро татбиќ менамояд. Ва баръакс, суд 
тартиботи њуќуќии мамлакати хориљиро намедонад ва оиди 
нозукињои низоми њуќуќии мамлакатњои хориљї низ ахборот 
надорад (ниг.: 3). 

Бинобар нишондоди адабиѐти махсуси њуќуќї ќайд намудан 
мумкин аст, ки дар аксарияти онњо олимон барои њалли масъалаи 
гузошта пеш аз њама љустуљўи масъалањои зеринро гуфта 
мегузаранд: кї бояд мундариљаи њуќуќи хориљиро муайян 
намояд; чї тавр, бо воситаи кадом усулњо мундариљаи њуќуќи 
хориљї муайян карда мешавад; ва чих ел оќибат ба миѐн меояд, 
агар мундариљаи њуќуќи хориљї муќаррар карда нашавад. Мањз 
бо чунин тартиб мо низ дар љараѐни маќолаи зерин ба љустуљўи 
љавоб ба саволи гузошта муносибат менамоем. 

Љараѐни њуќуќтатбиќкунї ба принсипе асос ѐфтааст, ки тибќи 
он судя њуќуќи кишвари худро хуб медонад ва онро татбиќ 
менамояд. Лекин бинобар як чанд сабабњои объективї судя 
њуќуќи хориљиро намедонад. Мањз ба њамин хотир муайян 
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намудани мундариљаи њуќуќи хориљї њангоми татбиќи он 
ањамияти хоса пайдо мекунад. Њалли масъалаи кї бояд ин амалро 
анљом дињад, бо муносибати умумии татбиќи њуќуќи хориљї 
муќаррар карда мешавад. Аз баррасии муносибати консептуалї 
ба масъалаи татбиќи њуќуќи хориљї чунин бармеояд: 1. Суд бо 
назардошти маќоми худ њуќуќи хориљиро татбиќ менамояд; 2. 
Суд њуќуќи хориљиро њамчун низоми ягонаи муќаррароти 
умумињатмї юридикї татбиќ менамояд; 3. Суд аз рўи ваколати 
худ бояд мундариљаи њуќуќи хориљиро муайян намояд. 

Чунин муносибат ба мамлакатњои низоми њуќуќи континентї 
хос мебошад. Дар мамлакатњои низоми њуќуќии англо-амрикої 
дошта њуќуќи хориљї дигар хел бањо дода шуда, масъалаи кї бояд 
мундариљаи њуќуќї хориљиро муайян намояд низ фарќкунанда 
мебошад.  

Мувофиќи аќидаи Д.А. Хотсанов масъалаи таснифи њуќуќи 
хориљї њамчун њукуќи хориљї ба назари аввал мумкин аст 
назариявї намояд. Дар ќонунгузории миллии мамлакатњои 
хориљї муќаррароти бевосита оиди њамчун категорияи њуќуќї 
будан ва ѐ њамчун њолати воќеї будани њуќуќи хориљї љой 
надорад. Ин њолат гарчанде ба чашм нарасад њам дар сатњи илмї, 
олимон аз бардоштани масъалаи номбурда бармеоянд ва ин бе 
сабаб нест (9). 

1.Дар тафсирњои кодекси гражданї муаллифон диќкати худро 
ба он равона месозанд, ки муайян намудани мундариљаи њуќуќи 
хориљї дар натиљаи татбиќи меъѐрњои коллизионии 
конунгузории гражданї ба амал бароварда мешавад. Љараѐни 
истифодаи меъѐрњои коллизионї ду давраро фаро мегирад. Дар 
давраи якум муайян мегардад, ки кадом меъѐри коллизионї ва 
мањз ба тартиботи њуќуќии кадом мамлакат њавола менамояд. 
Дар давраи дуюм, тартиботи њуќуќие татбиќ мегардад, ки ба он 
меъѐри коллизионї ишорат намуда бошад. Мањз дар њамин давра 
муаммои муќаррар намудани мундариљаи хуќуќи хориљї ба миѐн 
меояд. Маълум аст, ки имконияти дуруст муайян намудани 
њуќуќи хориљї шарти асосии татбиќи меъѐри коллизионї ба 
шумор меравад. Истифодаи методи коллизионии танзим омили 
дуруст ва пурра муайян намудани мундариљаи њуќуќи хориљї ба 
њисоб меравад.  

Дар таълимоти мамлакатњои низоми њуќуќи англо - амрикої, 
масалан, дар ШМА в ѐ Англия, аќидае њукмфармо мебошад, ки 
тибќи он њуќуќи хориљї њамчун њолати воќеї ба њисоб рафта, 
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мисли дигар њолатњои воќеї њуќуки хориљї бояд исбот карда 
шавад. Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки одатан дар 
мамлакатњои њуќуќи одатї таснифи њуќуќи хориљї њамчун њолати 
вокеї хос мебошад. Ин њолат махсусан дар Англия ба чашм 
мерасад (9). 

Дар адабиѐти њуќукии Англия чор муносибати консептуалї 
нисбати њуќуќи хориљї мушоњида карда мешавад: 1. Њуќуќи 
хориљї ” ин амри воќеї, на ќонун; 2. Њамчун амри воќеї њуќуќи 
хориљї бояд исбот карда шавад, зеро мундариљаи он ба суд 
маълум набуда, он бояд аз тарафи мутахассис исбот карда шавад; 
3. Њамчун амри воќеї њуќуќи хориљї бояд тибќи тартиботи 
мављуда ба маълумоти суд расонида шавад; 4. Агар оид ба 
татбиќи хуќуки хориљї ба суд маълумот надињад ва ѐ мундариљаи 
онро исбот карда натавонад, пас суд њуќуќи Англияро бо 
назардошти аќидае, ки њуќуќи хориљї мисли њуќуќи Англия 
мебошад, татбиќ менамояд (ниг. : 7). 

Њамин тариќ, мувофиќи таълимоти њуќуќи англо - амрикої 
њуќуќи хориљї њамчун амри воќеї бањо дода мешавад. 
Исботкунии он бо ќарори мустаќилонаи тарафњо, аз тарафи 
бевоситаи онњо ба амал бароварда мешавад. Суд њуќуќи 
хориљиро, њатто њангоми ба њама маълум будани он бе исбот 
кабул карда наметавонад. Илова бар ин ќарори суди давлати 
хориљї барои суд њатмї нест. 

Муносибати таълимоти њуќуќи англо-амрикої нисбати 
фањмиши њуќуќи хориљї дар чї зоњир меѐбад? Ба аќидаи Д.А. 
Хотсанов муносибат ба њуќуќи хориљї њамчун ба амри воќеї ” ин 
бартараф намудани монеагї ба татбиќи он мебошад. Таснифоти 
њуќуќи хориљї ба сифати амри воќеї исботи онро сабук 
менамояд. Тасаввур кардан мушкил нест, ки аз љавоби масъалаи 
гузошташуда, албатта, натиљаи оќибати њар як парванда вобаста 
мебошад. Агар суд ба њуќуќи хориљї њамчун амри воќеї 
муносибат намояд, пас дар чунин маврид наќши он дар 
исботкунї нисбатан ѓайрифаъол мебошад. Баробари ин 
воситањои исботкунї ба таври бояду шояд дар ќонунгузории 
мамлакати суд (lexfori)оварда шудааст, ки макомоти судї ба 
таври васеъ метавонанд аз он истифода баранд (ниг.: 10). Агар 
чунин њолат исбот карда шавад, пас меъѐри моддї ” њуќуќии 
мамлакати хориљї татбиќ карда мешавад.  

Тартиботи њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба низоми њуќуќи 
континенталї шомил буда, њуќуќи хориљї дар кишвари мо ба 
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сифати амри воќеї баррасї карда намешавад. Тибќи таълимоти 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон њуќуќи хориљї ба сифати 
категорияи юридикї бањо дода мешавад. Чунин муносибати 
доктриниалї дар моддаи 1193 КГ Љумњурии Тољикистон 
мустањкам карда шудааст. Тибќи меъѐри оварда шуда муайян 
намудани мундариљаи њуќуќи хориљї тибќи таснифоти расмї, 
таљрибаи њуќуќтатбиќнунии он, таълимоти мамлакати 
дахлдоштаи хориљї ба амал бароварда мешавад. Пас, суд бояд 
њуќуќи хориљиро њамчун категорияи юридикї ва тибќи он 
анъанањои дар мамлакати хориљї мављудбуда татбиќ намояд. 
Маълум мегардад, ки суд бояд њуќуќи хориљиро чунон маънидод 
намояд, ки он дар маънидодкунї дар мамлакати хориљї ќабул 
шудааст. 

Нисбї будани таносуб гузоштани ду усули муайян намудани 
њуќуќи хориљї бо он нишон дода мешавад, ки дар мамлакатњои 
љонибдори маънидод намудани њуќуќи хориљї њамчун амри воќеї 
дорои хусусияти хос будани он эътироф карда мешавад. Изофа аз 
ин, тадќиќотчиѐн чунин бањо додани њуќуќи хориљиро зери 
танќид ќарор медињанд. Дар ваќтњои охир тамоюли аз байн 
рафтани фарќияти муносибати давлатњо дар масъалаи муайян 
намудани мундариљаи њуќуќи хориљї ба чашм мерасад. Олимони 
муосири Англия эътироф менамоянд, ки њуќуќи хориљї ” ин амри 
воќеии махсус ба шумор меравад. Њамин тариќ, Р. Фентиман 
боварї дорад, ки ба сифати амри воќеї эътироф намудани њуќуќи 
хориљї њамагонро ба гумроњї мебарад. Он дар њуќуќи Англия 
њолати гибридиро доро мебошад. Ба њуќуќи хориљї њамчун амри 
воќеии содда муносибат кардан лозим нест. Њолатњое, ки дар 
љараѐни он њуќуќи хориљї татбиќ мешавад, хатто новобаста ба 
иродаи тарафњо аз тарафи њуќуќи байналхалќии хусусї муќаррар 
карда мешавад. 

Њуќуќи хориљї аз тарафи судњои Англия њамчун амри воќеї, 
лекин амри воќеии дар асоси худ масъалаи њуќуќиро дошта бањо 
дода мешавад. Хусусияти махсус њангоми муносибат ба он 
њамчун амри воќеї дар њолатњои зерин мушоњида карда мешавад: 

- Масъалањои бо њуќуќи хориљї алоќамандбуда аз тарафи суд, 
на аз тарафи машваратчиѐни судї њал карда мешаванд; 

- Суди Англия мумкин аст, нисбати масъалаи хулосаи 
экспертї аќидаи худро дошта бошад. Мумкин аст бо вай розї 
гардад, мумкин розї нашавад. 
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Маќсаднок будан, имконпазир будани исботи њуќуќи хориљї 
бе љалби эксперт боз як бори дигар нишон медињад, ки таснифоти 
њуќуќи хориљї танњо њамчун амри воќеї ба амал бароварда 
шавад (ниг.:1). 

Дар як ќатор адабиѐтњои юридикї низ масъалаи муносибат 
ба њуќуќи хориљї хамчун амри вокеї низ зери танќид карор дода 
шудааст. Масалан, И.С. Переторский, С.Б. Крылов эњтимолияти 
мутобиќати њуќуќи хориљиро ба њуќуќи Англия фиксия (дурўѓин) 
бањо додаанд. Дар адабиѐти муосир иброз мешавад, ки муносибат 
ба њуќуќи хориљї њамчун њолати воќеї ба мураккабии 
татбиќшавї меорад, зеро агар як ќисми он муайян гардад ва 
ќисми дигари он муайян нагардад. 

Таѓйироти дар ќонунгузорї, таълимот ва таљрибаи юридикии 
давлатњои љонибдори муносибати тафриќанок ба њуќуќи хориљї, 
мављуд будани тамоюли бартарафсозии фарќияти чунин 
гуногунфањмї ба њисоб меравад. Илова бар ин бояд дар назар 
дошт, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди татбиќи 
њуќуќи хориљї низ муќаррароти гуногун вуљуд дорад. Тибќи 
муќаррароти КГ Љумњурии Тољикистон суд мундариљаи њуќуќи 
хориљиро тибќи тафсири расмї ва таълимоте, ки дар мамлакати 
хориљї мављуд аст, муайян менамояд. Пас, ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва таълимоти мамлакат њуќуќи хориљиро 
њамчун категорияи њуќуќї бањо медињад. Илова бар ин суд 
мундариљаи њуќуќи хориљиро аз рўи ваколати расмии худ 
муќаррар менамояд. Дар ин кор суд дар Љумњурии Тољикистон 
мустаќил буда, тарафњои бањс дар суд, баръакс тарафи ѓайри 
фаъол ба њисоб мераванд.  

Баробари ин тибќи нишондоди ќ.3 м. 1193 КГ Љумњурии 
Тољикистон тарафњо метавонанд њуљљатњои барои исботи 
мундариљаи њуќуќи хориљї лозимбударо пешкаш намоянд. 
Хусусияти таълимоти Љумњурии Тољикистон дар он зоњир меѐбад, 
ки мањз дар муносибатњои соњибкорї, иштирокчиѐни он барои 
муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї њуљљатњои 
лозимаро ба суд њамчун далел пешкаш менамоянд. Њамчунин 
бояд ќайд намуд, ки якум, тарафњо ўњдадор нестанд, ки њуљљатњои 
исботкунандаи мундариљаи њуќуќи хориљиро ба суд пешкаш 
намоянд; дуюм, ўњдадории бањодињї бевосита ба суд вогузор 
гардидааст. 

Тибќи нишондоди моддаи 1193 КГ Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи хориљї суд ва ѐ 
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њамагуна дигар маќомоти њуќуќтатбиќкунанда (масалан, 
нотариус, маќомоти САЊШ ва ѓ.) метавонад ба Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон, маќомоти дигари давлатї, маќомот ва 
муассисањои Љумњурии Тољикистон дар хориља мурољиат 
намоянд ва ѐ илова бар ин мутахассисонро љалб намояд.Дар 
њамин љо зарур аст, ки маќомот ва муассисањои ќайдшударо дар 
алоњидагї баррасї намоем. 

Мурољиат ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон. 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон маќомоти асосии дар 
кори љустуљўи сарчашма дар бораи њуќуќи хориљї кўмаккунанда 
ба шумор меравад. Тибќи гуфтањои Ф.С. Сулаймонов ишораи дар 
КГоид ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон овардашуда бе 
асос намебошад. Мањз њамин маќомоти њокимияти давлатї 
ваколатдор мебошад, ки чунин масъалањоро њал намояд. 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ваколатдор њаст, ки 
баробари муайян намудан иинчунин мазмуни њуќуќи хориљии 
нисбати муносибатњои њуќуќї - гражданї татбиќшавандаро шарњ 
дињад.  

Кўмак расонидан аз тарафи Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон дар асоси мурољиати суд ва дигар маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда ба амал омада, дар навбати худ бо воситаи 
мурољиат намудан ба маќомоти давлати хориљї ин дархост ва ѐ 
мурољиат ќонеъ кунонида мешавад.  

Аз рўи аќидаи як зумра олимони соњаи илми њуќуќшиносї аз 
тарафи суд мурољиат намудан ба Вазорати адлия як намуди 
супориши судї бањо дода мешавад (ниг.: 5). Умуман, сухан оиди 
супоришњои судї дар моддаи 65 Кодекси мурофиаи граждании 
Љумњурии Тољикистон ва моддањои 72 ва 73 Кодекси мурофиаи 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Лекин, бо 
чунин фикр мо розї шуда наметавонем, зеро алњол аз тањлили 
моддаи 1193 КГ Љумњурии Тољикистон бар меояд, ки суд ѐ дигар 
маќомоти њуќуќтатбиќкунанда ба Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон мањз барои муќаррар намудани мундариља ва 
мазмуни њуќуќи хориљї мурољиат менамояд, на супориши ќатъї 
ва дар навбати худ агар ин супориш бањо дода мешуд, пас 
хусусияти њатмии иљроишро пайдо менамуд, ки оид ба ин 
масъала ягон ишорат дар ќонунгузорї ба чашм намерасад.  

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон љамъовардани 
маводњоро оиди њуќуќи хориљї дар асоси нишондоди 
шартномањои байналхалќии аз тарафи Љумњурии Тољикистон ба 
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имзо расонида ба амал мебарорад. Дар баъз - е шартномањои 
байналхалќї, ба монанди Муоњида дар бораи ѐрии њуќуќї ва 
муносибатњои њуќуќї оид ба парвандањои гражданї, оилавї ва 
љиноятї аз 7 октябри соли 2002 (Муоњидаи Кишенев), муќаррар 
карда шудааст, ки маќомоти марказии адлияи мамлакатњои 
иштирокчиии муоњидаи мазкур, бо дархости маќомоти давлати 
дигари иштирокчии муоњида маълумот дар бораи ќонунгузории 
дар ќаламрави мамлакат амалкунанда ва таљрибаи 
њуќуќтатбиќкуниро пешкаш менамоянд.  

Баробари ин дар муоњидаи мазкур барои муќаррар намудани 
мундариљаи њуќуќи хориљї мумкин аст ба Вазорати корњои 
хориљї мурољиат намуд, ки охирон дар навбати худ низ ба таври 
дар муоњида нишон дода шуда, њамаи чорањоро барои ба иљро 
расонидани вазифањои бар дўши маќомот гузошта шуда 
фаъолият мебарад. 

Илова бар гуфтањои боло, дар моддаи 12 Созишномаи 
давлатњои иштирокчии ИДМ дар бораи тартиби њалли бањсњои 
бо ба амал барории фаъолияти хољагидори алоќаманд буда аз 20 
марти соли 1992 маълумотњои лозима оид ба муайян намудани 
мазмун ва мундариљаи њуќуќи мамлакати хориљии наздик 
(мамлакатњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар назар 
дошта мешавад), мумкин аст ба воситаи маќомоти олии судї 
(масалан, дар Љумњурии Тољикистон ба ин сифат Суди Олии 
Иќтисодї ва Суди Олии Љумњурии Тољикистон баромад 
менамоянд), пайдо карда шавад. Дида истодаем, ки дар фазои 
собиќ Иттифоќи Шўравї собиќ љумњурињои иттифоќї 
тавонистаанд бо воситаи бастани шартномањои байналхалќии 
байни њамдигарї масъалаи фароњам овардани шароитро барои 
расонидани кўмак ба маќомоти њуќуќтатбиќкунии мамлакатњои 
худ андешида, механизми лозимаи татбиќи хуќуќро бар 
ќаламрави мамлакати худ эљод намудаанд, ки ин боиси 
ќаноатмандї ва бањои мусбї додан мебошад. 

Лекин дигар тарафи масъала ин муаммоњое, ки дар љараѐни 
истифодаи механизми њуќуќтатбиќкунї ва муайян намудани 
мазмун ва мундариљаи њуќуќи хориљї ба миѐн меояд, ба њисоб 
меравад. В.Л. Толстых (ниг.: 6) ишора менамояд, ки дар фарќият 
аз супоришњои судии дохили давлатї мурољиат ба Вазорати 
адлия нисбатан бо тартиби дигар анљом дода мешавад. Чун ќоида 
иљроиши мурољиатњо ваќти бисѐрро мегирад (аз шаш то нўњ моњ), 
мумкин аст дар иљрои мурољиат њангоми набудани шартномаи 
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байналхалќї бо мамлакате, ки њуќуќаш татбиќ карда мешавад, 
рад карда шавад.  

Баробари шартномањои байналхалќї асоси муќаррар 
намудани њуќуќи хориљї, инчунин ба фикри мо принсипи 
мутаќобилият (взаимность) баромад карда метавонад. Яъне бо 
назардошти муносибатњои дутарафа ва ѐ бисѐртарафаи Љумњурии 
Тољикистон агар шартномаи байналхалќї вуљуд надошта бошад, 
пас бо назардошти инкишофи муносибатњои байни давлатњо 
бинобар вуљуд доштани мутаќобилият дар ин муносибатњо, ба 
маќомоти давлати хориљї мурољиат намудан мумкин аст.  

Таљрибаи як зумра мамлакатњои пешрафта нишон медињад, 
ки дар сатњи давлатї мумкин аст ба суд ва дигар маќомоти 
њуќуќтатбиќкунї дар муайян намудани мундариљаи њуќуќи 
хориљї кўмак расонида шавад. В.Шак, олими олмонї масъалаи 
мазкурро тањлил намуда ишора менамояд, ки аз соли 1965 оѓоз 
намуда дар Олмон бо маќсади муќаррар намудани мундариљаи 
њуќуќи хориљї маљмўањои махсус нашр мешавад (ниг.: 12). Дар 
Япония низ таљрибаи худи њалли масъалаи муќаррар намудани 
мундариљаи њуќуќи хориљї вуљуд дорад. Дар назди Суди Олии 
Япония бюро оид ба парвандањои гражданї ќарор дорад ва 
маќомоти номбурда мањз барои омўзиши моњияти ќонунгузории 
мамлакатњои хориљї машѓул буда дар охир барои љамъбасти 
фаъолияти худ тадќиќоти худро ба низом дароварда дар 
китобхонаи Суди Олии Япония љой медињанд, ки дар навбати худ 
барои судяњо хеле муфид ва дастгас мебошад. Дар бюрои 
номбурда 30 нафар мутахассисон љалб карда шудааст (ниг.: 5). 

Усули навбатии муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи 
хориљї дар Љумњурии Тољикистон ин мурољиат ба маќомоти 
давлатии дар хориљи кишвар фаъолиятбаранда ба њисоб меравад. 
Њангоми омўзиши ќ.2 моддаи 1193 Кодекси Граждании Љумњурии 
Тољикистон бо ибораи «дигар маќомоти ваколатдор» дучор 
гардидан мумкин аст. Дар адабиѐти юридикї зери мафњуми 
«дигар маќомоти ваколатдор» муассисањои консулї, муассисањои 
дипломатии Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар фањмида 
мешавад. Бо фикри мазкур розї шуда ќайд карданием, ки тибќи 
моддаи 5 Муоњидаи Венагї дар бораи муносибатњои консулї аз 
соли 1963, яке аз функсияњои муассисањои консулии мамлакат аз 
он иборат мебошад, ки бо њар роњи ќонунї маълумоти лозимаро 
оид ба вазъи иќтисодї, иљтимої, фарњангї, сиѐсї, инкишофи 
ќонунгузорї ва дигар масъалањои доираи њавасмандии 
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мамлакатњо буда гирд оварда, онро ба давлати худ, шахсони 
њавасманди кишвари худ фиристонад.Љумњурии Тољикистон аз 5 
ноябри соли 1995 низ иштирокчии бевоситаи шартномаи 
номбурда ба њисоб меравад. 

Изофа аз ин дар Оинномаи Консулии Љумњурии Тољикистон 
аз 31 июни соли 1998 низ масъалаи мазкур ва функсияи зерини 
муассисањои Консулии Љумњурии Тољикистон оварда шудааст 
(ниг.: 4). 

Дар адабиѐти њуќуќї оид ба наќши маќомоти дипломатї ва 
муассисањои консулї дар муќаррар намудан мундариљаи њуќуќи 
хориљї аќидањои гуногун вуљуд дорад. Мувофиќи аќидаи В.Л. 
Толстих мурољиат намудан ба муассисањои консулї дар амалия 
истифода на мешавад. Илова бар ин муаллиф иброз менамояд, ки 
муассисањои консулї аз рўи имконияту шароити мављуда пурра 
метавонанд масъалањои вобаста ба муќаррар намудани 
мундариљаи њуќуќи хориљиро баррасї намоянд. Кормандони 
муассисањои консулї, ки дар байни онњо инчунин њуќуќшиносон 
низ вуљуд доранд, дар фазои амали њуќуќи хориљї ќарор дошта, 
дар ваќти лозима онњо метавонанд барои муќаррар намудани 
мундариљаи њуќуќи хориљї кўмаки худро ба суд ва ѐ дигар 
маќомоти њуќуќтатбиќкунандаи давлатї фиристода расонад. 

Ин њолат, ба фикри мо, мувофиќи маќсад аст, зеро дар 
мисоли Љумњурии Тољикистон, ки ба њолати имрўза таќрибан дар 
бист мамлакати дунѐ намояндагињои дипломатї ва муассисањои 
консулии љумњурї фаъолият мебаранд, метавонанд њангоми ба 
миѐн омадани зарурат кўмаки худро расонад. 

Ю.А. Тимохов масъалаи мазкурро баррасї намуда бо 
назардошти таљрибаи амалияти маќомоти њуќуќтатбиќкунї онро 
зери танќид ќарор додааст. Хусусан, муаллиф ишора мекунад, ки 
пешкаш намудани маълумот доир ба њуќуќи хориљї аз тарафи 
кормандони дипломатї ва муассисањои консулї чунон кўтоњ ва 
мухтасар мебошад, ки эњтимол суд аз он истифода бурда 
натавонад. 

Маќомоти навбатии дар муќаррар намудани мундариљаи 
њуќуќи хориљї кўмак мерасонида Палатаи Савдо ва Саноати 
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Дар њаќиќат, Палатаи 
Савдо ва Саноати Љумњурии Тољикистон тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон дар бораи Палатаи Савдо ва Саноати 
Љумњурии Тољикистон аз 22 майи соли 1998 фаъолияти худро пеш 
мебарад. Палатаи Савдо ва Саноати Љумњурии Тољикистон 
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муассисаи ѓайри давлатї ба њисоб рафта он намояндагї ва 
филиалњои худро дар хориља ташкил карда метавонад. Илова бар 
ин Палатаи Савдо ва Саноати Љумњурии Тољикистон метавонад 
бо маќсади ќонеъ кунонидани мурољиати шањрвандони мурољиат 
намуда метавонад маълумоти лозимиро дар ќаламрави давлати 
хориљї љамъ оварад (ниг.: 2). 

Усули навбатии муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи 
хориљї дар Љумњурии Тољикистон љалб намудани мутахассис ба 
њисоб меравад. Хусусияти ташхиси аз љониби суд таъин карда 
шудаи мундариљаи њуќуќи хориљї дар он аст, ки аз мутахассис 
доштани донишњои махсус дар соњаи њуќуќ талаб карда мешавад. 
Аз нуќтаи назари низоми њуќуќи миллии Љумњурии Тољикистон 
ба сифати меъѐрњои иљтимої баромад менамояд. Лекин дар фазои 
худ амал намуда, меъѐрњои номбурда ба сифати меъѐрњои њуќуќї 
баромад менамояд. Пас, мутахассиси ин меъѐрњоро ташхис 
кунанда бояд донишњои соњаи њуќуќшиносиро дошта бошад. Ба 
сифати мутахассиси донандаи соњаи њуќуќшиносї, устодони 
донишгоњњо, кормандони соњаи илмї ва таълимии мамлакат љалб 
шуда метавонанд.  

Мо фикр мекунем, дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
муайян намудани мундариљаи њуќуќи хориљї ба сифати 
мутахассис кормандони Маркази Миллии Ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон баромад карда метавонанд, 
зеро мутахассисони ин марказ алњол дар љараѐни фаъолияти 
њаррўзаи худ бо меъѐри ќонунгузории давлатњои хориљї њангоми 
тањлил ва тафсири санадњои меъѐрї - њуќуќии мамлакат дучор 
мешаванд ва мумкин аст ин мутахассисон ба масъалаи татбиќи 
њуќуќи хориљї, бо мурољиати маќомоти судї кўмаки худро 
расонанд. 

Лекин олимони соњаи њуќуќи мурофиавї имконияти љалби 
мутахассисонро барои муайян намудани мундариљаи њуќуќ инкор 
менамоянд. Масалан, М.К. Треушников чунин гуфтааст: 
«Донишњо дар соњаи њуќуќ ба донишњои махсус дохил намешавад 
ва нисбати онњо љалби мутахассис низ нодуруст мебошад. Барои 
њамин дар мурофиаи гражданї, иќтисодї таъин кардани 
мутахассис барои њалли масъалаи вобаста ба муайян намудани 
мундариљаи њуќуќи хориљї љалб карда намешавад» (ниг.: 8). 

Ин гуна масъала гузорї низ мантиќи худро дорад, зеро ба 
њамагон маълум аст, ки воќеан танњо судя њуќуќи татбиќи 
њуќуќро дорад ва њангоми муќаррар намудани њуќуќи хориљї низ 
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судя бояд мустаќилона фаъолият барад, пас мутахассис ба он 
маънои мутахассис, ки мо дар соњаи њуќуќи мурофиавї медонем, 
истифода намешавад. Яъне мутахассиси масъалањои њуќуќї худи 
судя мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон тибќи нишондоди ќ. 2 моддаи 
1193 КГ барои муайян намудани њуќуќи хориљї мутахассис љалб 
карда мешавад. Чунин муќаррарот дар ќ.2 моддаи 14 Кодекси 
мурофиаи иктисодї низ пешбинї карда шудааст.  

Њамаи хулосањои экспертиро оид ба њуќуќи хориљї ба ду 
гурўњ људо карда мешавад.  

1. Хулосањои экспертие, ки дар он хулоса оид ба таљрибаи 
татбиќи њуќуќи хориљї ва хусусияти маънидодкунии он оварда 
мешавад. 

2. Хулосањои экспетрие, ки дар он хулоса оид ба 
мундариљаи њуќуќи хориљї оварда мешавад. 

Гурўњи аввали хулосањои экспертї бештар ба хулосањои 
анъанавї наздик мебошад. Дар ин маврид суд ба мутахассис 
объекти омўзишро пешкаш менамояд. Мутахассис бошад 
хулосањои худро оид ба хусусиятњои маънидодкунї ва татбиќи 
хуќуќи хориљиро пешкаш менамояд.  

Њангоми таъин гардидани ташхис њатман бояд зарурати 
гузаронидани чунин амалиѐт дида баромада шавад. Зеро љалби 
мутахассис мўњлати гузаронидани мурофиаро тўл мекашонад. Аз 
њамин сабаб суд метавонад аз љалби мутахассис даст кашад. 

Гурўњи дуюми хулосањои экспертї моњиятан аз хулосањои 
анъанавї фарќ мекунад. Фарќияти асоси дар он мебошад, ки 
њангоми гузаронидани ташхис мутахассис аз суд ягон объекти 
махсуси ташхисиро намегирад. Суд дар чунин маврид танњо 
ишорат ба муносибатњои ташкил дињандаи матлаби њуќуќи 
хориљиро мекунаду халос. Мутахассис дар чунин маврид њам ба 
сифати шахси љамъ кунандаи далелњо ва њам ба сифати шахси 
тадќиќот баранда баромад мекунад. Аз чунин мутахассис талаб 
карда мешавад, ки бо истифода аз донишњои махсус мундариљаи 
њуќуќи хориљиро муќаррар намояд. Донишњои лозима мумкин 
аст аз љониби мутахассис аз сарчашмањои гуногун љамъ оварда 
шаванд. Масъалан, адабиѐтњои махсус, аз манбањои интернет ва 
ѓайра. Масъалаи асосие, ки дар назди мутахассис гузошта 
мешавад чунин аст. «Меъѐрњои њуќуќи хориљие, ки нисбати 
муносибатњои алоњида татбиќ мешаванд чи гуна мебошанд?».  
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Дар солњои охир манбаъњои интернетї ба таври васеъ 
истифода мешаванд. Изофа аз ин имрўзњо манъбањои интернетї 
ба таври мањздоир ба муайян намудани мундариљаи њуќуќи 
хориљї истифода мешавад. Мисоли чунин ташаббус, яъне дар 
интернет љой додани таљрибаи њуќуќтатбиќкунї ва пешнињод 
кардани манбаъњои муќаррар намудани њуќуќи хориљї Иттињоди 
Аврупо ба шумор меравад. Дар доираи иттињоди мазкур 28 майи 
соли 2001 ташкилоти њамкории юридикї созмон дода шудааст.  

Дар давраи муосир назария ва таљрибаи ватанї нисбати 
истифодаи манбаъњои интернетї ба таври мусбї муносибат 
менамояд. 

Ба андешаи мо, воќеан интернет имрўз њамчун фазои ягонаи 
ахборотию маърифатї метавонад барои њарчї тезтар пур 
кардани холигї дар муќаррар намудани мундариљаи њуќуќи 
хориљї хизмат намояд, зеро ташкилот ва ѐ муассисањои гуногун 
новобаста ба шакли моликият дар самти муќаррар карда шуда 
хизматњои худро пешкаш намуда, кори муќаррар намудани 
мазмуни ќонунгузории мамлакати алоњидаро осон месозанд. 
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РУШДИ ИЛМИ МАЪМУРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН, МУАММОЊОИ НАЗАРИЯВЇ  

ВА АМАЛИИ ОН 
 

Ќабули Конститутсияи соли 1994 ба рушди минбаъдаи илми 
њуќуќи маъмурї замина гузошт. Бо назардошти муќаррароти 
Конститутсия аз тарафи олимони ватанї як зумра таълифоти 
илмї ба нашр расиданд, ки муаммоњои љойдоштаро дар соњаи 
мазкур ифшо намуданд. Дигаргунињои куллие, ки дар низоми 
маќомоти давлатї ба вуќуъ пайваста истодаанд, зарурати 
такмили ин соњаро таќозо доранд. Вобаста ба таљдиди сохторї 
маќомоти њоќимияти давлатї, аз љумла маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї аз тарафи Президенти љумњурї як зумра 
санадњои меъѐри њуќуќии зерќонунї ба тасвиб расидаанд. (4) 

Тањлили мазмуни мавзўро шакли фишурдаи такмили 
ќонунгузории маъмурї ва мурофиаи маъмурї дар даврони 
соњибистиќлолї ташкил медињад. Ќобили ќайд аст, ки таи солњои 
охир ба меъѐрњои кодексњои њуќуќвайронкунии маъмурї ва 
мурофиаи маъмурї таѓйиру иловањо ворид гардида истоданд, ки 
љињатњои мусбат ва манфии худро доранд. 

Дар замони муосир њуќуќи маъмурї ҳамчун илм ва соњаи 
мустаќили њуќуќ предмети омўзиш мақом ва нақши махсус дорад. 
Падидаҳои ҳуќуќї сиѐсию иќтисодии ҷомеаро ҳамаҷониба 
тадқиқу таҳлил менамояд. Равобити байниҳамдигарии соњањои 
њуќуќ, муносибати онҳо бо падидаҳои дигари ҷомеа, 
баҳамтаъсиррасонӣ ва пешомади инкишофи онњо дарк мешаванд. 
Ташаккул, инкишоф ва мустаќилияти илми њуќуќи маъмурї дар 
натиљаи аз њам људо гаштани соњањои њаѐти иќтисодї, иљтимої, 
њуќуќию сиѐсї муяссар гардид. Зарурати омўзиши њамаљонибаи 
пањлуњои љомеа ва дар навбати худ дар алоњидагї тадќиќу 
тањлили љузъњои асосии он ба миѐн омад. 

• Ташаккули ѓояњои њуќуќию сиѐсї ва маърифати онњо ба 
ташаккули аввалин ќонунњо дар зомани шўравї рост омада, дар 
санадњои њизби коммунистї  баѐн ѐфтаанд. Он марњалаи аввали 
ташаккул ва инкишофи донишњои сиѐсию њуќуќї мебошад. 
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Нуќтаи марказии чунин фањмиши њуќуќиро тасаввурот дар бораи 
њизби коммунистї ва ташкили њокимият ва њоким ташкил медод. 

• Марњалаи дуюм ба замони соњибистиќлолии кишвар рост 
меояд. Ташаккули аввалин андешањои њуќуќию сиѐсї ва 
таълимот, дар бораи њуќуќ хоси марњалаи мазкуранд.  

   Дар маркази ин марњалаи инкишофи ѓояњои илми њуќуќи 
маъмурї андешањо ва пешнињоди Раззоќов Б.Њ., (7) Ойев Х. (6) ва 
Иброњимов С.И. (5) меистанд, ки њамчун асоси бунѐдии тадќиќи 
назариявии илми њуќуќи маъмурї шинохта шудаанд. Дар партави 
андешањои олимони ватанї ва омўзиши ќонунгузории маъмурї 
баъзе аз норасоињои ќонунгузорї ислоњ гардиданд. Масалан, дар 
ќисми 3 моддаи 29 љавобгарии маъмурии шахси мансабдор, 
шахси ба ў баробаркардашуда дар Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии ЉТ- Душанбе: Ирфон,2010, 552сањ., шахси воќеие, ки 
фаъолияти худро дар асоси шањодатномаи ќайдгирї ба сифати 
соњибкорони инфиродї анљом медињад, њамчун шахсони 
мансабдор шарњ дода шудаанд, ки ин камбудї боиси дар амал 
татбиќ гардидани љазоњои вазнин нисбати соњибкорон гардида 
буд.  

Хушбахтона, дар таѓйиру иловањои соли 2012 ин норасоии 
љойдошта бартараф гардид ва моддаи дар боло зикршуда дар 
шакли зерин баѐн гардид:(2) Љавобгарии маъмурии шахси 
мансабдор, шахси ба ў баробаркардашуда ва соњибкори 
инфиродї 

1. Шахси мансабдор барои содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї бо сабаби иљро накардан ва ѐ 
номатлуб иљро кардани ўњдадорињои хизматиаш ба љавобгарии 
маъмурї кашида мешавад. Њангоми мављуд набудани ин њолатњо 
шахси мансабдоре, ки дар содир намудани њуќуќвайронкунии 
маъмурї гунањгор аст, тибќи асосњои умумї ба љавобгарї кашида 
мешавад. 

2. Тањти мафњуми шахси мансабдор мувофиќи Кодекси 
мазкур шахсе фањмида мешавад, ки ба таври доимї, муваќќатї ѐ 
дар асоси ваколатњои махсус вазифаи намояндаи њокимияти 
давлатиро анљом медињад, яъне бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нисбат ба шахсоне, ки 
тобеияти хизматї надоранд, ваколатњои амрдињї дорад, инчунин 
шахсе фањмида мешавад, ки дар маќомоти давлатї ва 
худидоракунии шањрак ва дењот, инчунин дар Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар воњидњои њарбї ва 
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махсуси Љумњурии Тољикистон ваколатњои ташкилию амрдињї ва 
маъмурию хољагиро иљро менамояд. 

3. Роњбарон ва кормандони ташкилотњо, ки дар робита ба 
иљрои вазифањои ташкилию амрдињї ва маъмурию хољагї 
њуќуќвайронкунии маъмурї содир намудаанд, њамчун шахсони 
мансабдор ба љавобгарии маъмурї кашида мешаванд, агар тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тартиби дигар муќаррар 
нашуда бошад. 

4. Соњибкорони инфиродї барои содир намудани 
њуќуќвайронкунии маъмурї бинобар сабаби иљро накардан ва ѐ 
номатлуб иљро кардани ўњдадорињое, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон муайян намудааст, ба љавобгарии маъмурї кашида 
мешаванд. 

5. Тањти мафњуми соњибкори инфиродї мувофиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шахси воќеие фањмида 
мешавад, ки фаъолияти соњибкориро бе таъсис додани шахси 
њуќуќї тибќи патент ѐ шањодатнома амалї менамояд. 

Хулоса, соњаи илми маъмурї ва ќонунгузории он дар љумњурї 
рушд ва такмил ѐфта истодааст. Мо тасмим гирифтем дар оянда 
мавзўи мазкурро мавриди тањќиќи њамаљониба ќарор дињем. 
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Љавњаров У.О. 
Абдуллоева М.К. 

сармуаллимони кафедраињуќуќи  
судї ва назорати прокурорї 

 
МУАММОҲОИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ БА 

АМАЛБАРОРИИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРӢ 
 
Дар асоси моддаи 93 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (4) 

назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳоро дар қаламрави 
Тоҷикистон Прокурори генералї ва прокурорҳои тобеи он дар 
доираи ваколати худ татбиқ менамоянд. 

Мувофиқи муқаррароти моддаи 5 Қонуни Конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон‛ (5) яке аз самтҳои асосии фаъолияти 
маќомоти прокуратура ин назорати риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи ќонунњо аз љониби вазоратњо, кумитањои давлатї ва 
дигар идорањои Љумњурии Тољикистон, маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, маќомоти 
идораи њарбї, маќомоти назорат, бонкњо, корхонањо, муассисањо, 
ташкилотњои љамъиятї ва динї, њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои 
дигар, сарфи назар аз тобеият, мансубият ва шакли моликияти 
онњо, аз тарафи шахсони мансабдори онњо, инчунин ба ќонунњо 
мутобиќ будани санадњои њуќуќие, ки онњо мебароранд, ба ҳисоб 
меравад.  

Дар асоси моддаи 25-и ҳамин Қонуни Конститутсионӣ 
эътироз доир ба санад, супориш ва дигар ҳуҷҷатҳои мақомот ва 
шахсони мансабдоре, ки хилофи қонун мебошанд, аз ҷониби 
прокурор ѐ муовинонаш ба мақомоти интишордодаи ин санад ѐ 
мақомоти болоӣ оварда мешавад.  

Прокурор дар эътирози худ масъалаҳои бекор кардани санад, 

ба қонун мутобиқ гардонидани он, инчунин қатъ кардани амали 
ғайриқонунии шахсони мансабдор, барқарор намудани ҳуқуқҳои 
поймолшударо ба миѐн мегузорад. 

Эътирози прокурор амали санади аз болояш эътироз 
овардашударо бозмедорад ва онро бояд мақомоти дахлдор ѐ 
шахси мансабдор на дертар аз даҳ рӯзи баъди ворид шуданаш 
ҳатман баррасӣ намояд.  

 Дар сурати бесабаб рад кардани эътироз ѐ дар мӯҳлати 
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муқарраршуда дида набаромадани он прокурор метавонад дар 

бораи ғайриқонунӣ донистани санад ба суд бо аризаи даъвогӣ 
муроҷиат намояд.  

Яъне, ба прокурор ваколат дода шудааст, ки оиди 
ғайриқонунӣ донистани санади эътирозкардашудае, ки он бесабаб 
аз тарафи шахси мансабдор ѐ мақомоти интишоркарда рад карда 
шудааст ба суд бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намояд. 

 Гузашта аз ин, расман ин ваколати барои прокурор пешбини 
гардида ба муқаррароти моддаи 4 - и КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(2) мувофиқат менамояд, зеро, ки дар он қайд гардидааст: ‚ҳар 
шахси манфиатдор тибқи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории мурофиавии судии граждани барои ҳимояи ҳуқуқу 
озодиҳо ва манфиатҳои қонунии вайронгардида ѐ мавриди баҳс 

қарордоштаи худ ҳуқуқ ба ҳифзи суди дорад‛ 
Акнун бояд ба назар гирифт, ки тартиби амалӣ гардидани ин 

ваколатҳои прокурор дар меъѐрҳои минбаъдаи қонунгузории 
мурофиавии гражданӣ чи тавр муқаррар карда шудааст. 

Дар қисми 1 моддаи 254 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар карда шудааст, ки прокурор ҳуқуқ дорад дар доираи 

салоҳияти худ ба суд бо ариза дар бораи мавриди баҳс қарор 
додани қарор, амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 
мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва 
хизматчиѐни давлатӣ муроҷиат намояд. 

Яъне, дар ин ҳолат низ ба назар мерасад, ки қонунгузории 
мурофиавии гражданӣ тарз ва усули баамалбарории ин ваколати 

прокурорро пешбинӣ кардааст. 
Аризаи прокурор дар доираи боби 24 - уми ҳамин кодекс, ки 

мурофиаро оид ба парвандаҳо дар бораи мавриди баҳс қарор 
додани қарор, амали(беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 
мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва 
хизматчиѐни давлатӣ пешбинӣ намудааст, баррасӣ карда 
мешавад.  

Дар доираи баррасии парванда мувофиқи муқаррароти боби 
мазкур талаботе, ки зерфасли 2, боби 12 - и Кодекс (3) пешбинӣ 
кардааст, яъне нишон додани маълумотҳо вобаста ба даъвогар, 

ҷавобгар ва маҳалли истиқомати онҳо, нархи даъво, ҳисоби 
маблағҳои ситонидашаванда татбиқ карда намешавад, зеро ки 
дар доираи ин истеҳсолот онҳо мавҷуд намебошанд. 

Ин намуди истеҳсолот тавассути пешниҳоди ариза, на ин ки 
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аризаи даъвогӣ чи хеле, ки дар моддаи 25 Қонуни конститутсионӣ 

(5) пешбинӣ карда шудааст,оғоз карда шуда, дар он тарафҳо: 
даъвогар ва ҷавобгар мавҷуд намебошанд.  

Иштирокчиѐни мурофиа шаҳрванд, прокурор, дар ҳолати 
пешниҳод намудани ариза ва роҳбар ѐ намояндаи мақомоти 
ҳокимияти давлатӣ, шахси мансабдор, ки қарор, амали(беамалии) 
он мавриди баҳс қарор гирифта ба ҳисоб мераванд. 

Модоме ки воситаи татбиқкунандаи ваколати прокурор оиди 
мавриди баҳс қарор додани қароре, ки эътироз аз болои он рад 
карда шудааст, боби 24  Кодекси мурофиавии граждании 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, пас муқаррароти моддаи 25 Қонуни 
конститутсионӣ оиди пешниҳоди аризаи даъвогӣ бемавқеъ буда 
ба моҳияти мурофиаи дар боби 24 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешбинигардида мувофиқат намекунад. 

Барои ин зарур аст, сараввал мо бояд мафҳуми даъворо 
ѐдовар шавем. 

Дар адабиѐтҳои ҳуқуқӣ (1)  мафҳуми ягонаи даъво ҷой 
надорад. 

Новобаста аз ин аксари кулли муаллифон (7) дар он ақидаанд, 
ки даъво, сараввал ин воситаи ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
поймолгардидаи субъективӣ ба шумор меравад. 

Дуюм-ин воситаи оғоз намудани фаъолияти мақомоти судии 
дахлдор роҷеъ ба истеҳсолоти даъвогӣ ба ҳисоб меравад. 

Пас, мумкин аст чунин ҳисобем,ки даъво ин муроҷиати шахс 
бо аризаи даъвогӣ ба суд дар шакли талабот оиди ҳимояи ҳуқуқу 
манфиатҳо бо роҳи ҳал намудани баҳсҳо дар асоси татбиқи яке аз 
воситаҳои ҳимояи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. 

Мақсади муроҷиати прокурор дар ин ҳолат танҳо аз мавриди 
баҳс қарор додан ва ғайриқонунӣ ҳисобидани санади 
эътирозкардашуда иборат мебошаду халос. 

Дар чунин шакл боқӣ мондани муқаррароти моддаи 25 
Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи 
мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” яъне аризаи 

даъвогӣ боиси нофаҳмиҳо дар таҷрибаи судҳо ва прокуророн 
гардидааст. 

Чунончӣ, прокурори ноҳияи Б.Ғафуров бо мақсади ба амал 
баровардани ваколатҳои худ, тибқи муқаррароти моддаи 25 
Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи 
мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” пас аз беасос 
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радъ карда шудани эътирози назоратии худ бо аризаи даъвогӣ ба 

суди ноҳияи Б.Ғафуров оиди беэътибор донистани қарори раиси 
ноҳияи Б.Ғафуров таҳти № 627 аз 02.08.2010 сол ‚Дар бораи 
тасдиқи ҳуқуқи соҳибмулкии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандони 
ҷамоатҳои Унҷӣ, Ғозиѐн, Д.Холматов ва шаҳраки Ғафуров 
муроҷиат намудааст. 

Бо таъиноти судяи ҳамин суд аз 16.04.2012 сол аризаи 

даъвогии прокурор бе ҳаракат мононда шудааст. 
Судя ин ҳолатро бо он асоснок намудааст, ки тибқи 

муқаррароти қисми 1 моддаи 47 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
прокурор ҳуқуқ дорад ба суд ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ ва, озодӣ ва 
манфиатҳои шаҳрвандон, гуруҳи номуайяни шахсон ѐ ба 
манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ариза муроҷиат кунад. 

Ҳамчунин бо дастрасии моддаи 134 қисми 4 қайд гардидааст, 
ки прокурор бояд зикр мекард, ки манфиатҳои шаҳрвандон ба 
таври мушаххас аз чи иборатанд, кадом ҳуқуқҳо вайрон карда 
шудаанд ва зарур буд, ки ҳамаи шаҳрвандон ба сифати ҷавобгар 
бо парванда ҷалб карда мешуданд. 

Дарвоқеъ, мақсади муроҷиати прокурор ба суд ин мавриди 

баҳс қарор додани қарори қаблан эътирозшудаи дар боло 
зикргардида ва беэътибор донистани он буда, бинобар сабаби 
дар моддаи 25-и Қонуни конститутсионӣ чунин тартиби муроҷиат 

пешбинӣ шуданаш, ӯ муроҷиати худро дар шакли аризаи даъвогӣ 
мураттаб сохтааст. 

Дар асл бояд ин муроҷиат дар шакли ариза, тибқи 
муқаррароти боби 24 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон( мурофиа оид 

ба парвандаҳо дар бораи мавриди баҳс қарор додани қарор, 
амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 
худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва хизматчиѐни 
давлатӣ) пешниҳод карда мешуд ва аз ҷониби суд танҳо масъалаи 
ба қонун мувофиқат кардан ва ѐ накардани санади мавриди баҳс 
қарордода санҷида мешуд.  

Албатта, агар сухан дар бораи аризаи даъвогӣ равад, пас 
ногузир даъвогар, ҷавобгар(ҳамдаъвогарон, ҳамҷавобгарон, 
мумкин аст шахсони сеюм) ба миѐн омада, он бояд ба талаботҳои 
моддаи 134 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҷавобгӯй бошад.  

Дар ҳолати ворид намудани тағйирот, яъне аризаи даъвогӣ ба 

ариза дар моддаи 25-и Қонуни конститутсионӣ талабот ба ин 
муқарраротҳо дар доираи ин мурофиа ба миѐн намеояд. 
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Аз тарафи дигар мувофиқи муқаррароти моддаи 255 ҳамин 

кодекс ба қарор, амали (беамалии) мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 
мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, шахсони мансабдор ва 
хизматчиѐни давлатӣ, ки бо тартиби мурофиаи судии гражданӣ 
мавриди баҳс қарор гирифтаанд, қарор, амали(беамалии) 
дастҷамъӣ ѐ инфиродие дохил мешаванд, ки дар натиҷаи он: ҳуқуқ 
ва озодиҳои шаҳрванд вайрон шудааст,барои аз ҷониби шаҳрванд 

татбиқ намудани ҳуқуқ ва озодиҳояш монеъ вуҷуд дошта бошад, 
ба зиммаи шаҳрванд ғайриқонунӣ ин ѐ он ӯҳдадорӣ гузошта 
шудааст ѐ ӯ ғайриқонунӣ ба ҷавобгарӣ кашида шудааст. Яъне 
танҳо ҳолатҳое, ки боиси поймол гардидани ҳуқуқҳои шаҳрванд 
гардидаанд пешбинӣ карда шудаасту халос. 

Аммо, дар ин модда дигар ҳолатҳое, ки дар натиҷаи қабули 

қарори ғайриқонунии эътирозкардаи прокурор ба миѐн омада, 
боиси бо ариза ба суд муроҷиат кардани прокурор мегарданд, 
муқаррар карда нашудаанд. 

Чунончӣ, дар ҳолати радъ карда шудани эътирози прокурор 
аз болои қарори мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз қабили вобаста 
намудани китъаи замин, додани иҷозат барои лоиҳакашии 

сохтмони иншоот, роҳбарони корхонаву муассисаҳо оиди бар 
хилофи қонун дароз намудани давомнокии соати корӣ ва ғайраҳо, 
ки бевосита ба ҳолатҳои дар болонишондодаи моддаи мазкур 
алоқамандӣ надошта,ба тозагӣ интишор шуда, ҳоло оқибати 
ҳуқуқиро ба миѐн наовардаанд вале бар хилофи талаботҳои қонун 
қабул карда шудаанд ва ғайраҳо. 

 Аз ҷумла дар мисоле, ки дар боло зикраш рафт чунин 
ҳолатро моддаи 255 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 
намекунад, ки ин боиси то ба охир ба иҷро расонида нашудани 
ваколатҳои прокурор мегардад ва татбиқи муқаррароти моддаи 
25 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи 
мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро ғайриимкон 
гардонидааст.  

Аз ин лиҳоз лозим аст ба ин модда иловагӣ бо мазмуни “дигар 

ҳолатҳое, ки боиси вайрон шудани ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва 

ҷамъият гардида бошад” ворид намудан зарур мебошад. 
Дар чунин ҳолат мондани муқаррароти амалкунандаи дар 

боло зикргардида имкон намедиҳад, ваколатҳои прокурор ҷиҳати 
бекор кардани санад, супориш ва дигар ҳуҷҷатҳои хилофи 
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қонунбудаи мақомот ва шахсони мансабдор, дар ҳолати рад 

шудани эътирози ӯ то охир ба амал бароварда шаванд.    
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МӮҲЛАТҲОИ МУРОФИАВӢ ОИД БА БАРРАСИИ 

ПАРВАНДАҲОИ ГРАЖДАНӢ 
 

Таъмин шудани адолати иҷтимоӣ аз ҷониби суд доир ба 
парвандаҳои гражданӣ аз рӯи тартиб ва бо низоми муайянкардаи 
қонун амалї мешавад. Баҳри иҷрои чунин вазифаи 

конститутсионӣ меъѐрҳои қонунгузории мурофиавии гражданӣ 
тартиби махсуси баррасии баҳси тарафҳоро муайян кардааст, ки 
риоя ва иҷроиши онҳо ҳатмист. Тартиби иҷрои амалҳои 
мурофиавӣ ва расмигардонии санадҳои мурофиавиро шакли 
мурофиавї меноманд (7), ки яке аз унсурҳои амалишавиии 
онҳоро муҳлатҳои муайяншуда таъмин менамояд. 

Доир ба ин масъалаҳо олимон, ҳуқуқшиносон ақидаҳои худро 
баѐн намуда бошанд ҳам (8), аммо ҳамоно байни онҳо ягонагии 
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андешаҳо оид ба мавқеи мӯҳлатҳои мурофиавӣ доир ба муайян 

кардани фактҳои юридикӣ ҷой надорад (7, с.255 - 256) Бинобар 
ин, моро лозим аст, ки мафҳум ва намудҳои мӯҳлатҳои 
мурофиавиро (қ.1 м.109 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон) мавриди 
тањлил ќарор дињем. 

Бо мақсади таъмини саривақт ҳал намудани парвандаҳои 
гражданӣ дар қонунгузории мурофиавии граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қоидаҳоро доир ба мӯҳлатҳои мурофиавӣ пешбинӣ 
шудааст. Барои шахсони дар парванда иштироккунанда на танҳо 
ҳимояи ҳуқуқҳои поймолгардида, инчунин сари вақт ба амал 

бароварда шудани ин ҳимоя низ хело муҳим мебошад. 

Мӯҳлатҳои мурофиавӣ гуфта фосилаи вақтеро меноманд, ки аз 

тарафи қонун барои ба амал баровардани амалҳои мурофиавӣ 

муқаррар карда шудааст.  

Ҳамаи намудҳои мӯҳлатҳои мурофиавӣ ба: 
 А) Мўҳлатҳои муқарраркардаи қонун; 
 Б) Мӯҳлатҳои муқарраркардаи суд тақсим мешаванд.  
 Ҳамчунин, аз тарафи қонун муҳлатҳои ба амал баровардани 

амалҳои мурофиавӣ аз ҷониби суд ва дигар иштирокчиѐни 
мурофиа муқаррар карда мешаванд. 

 Ба муҳлатҳои аз тарафи қонун барои амалҳои мурофиавии 
суд муқарраршуда, аз ҷумла мӯҳлати баррасии парвандаи 
гражданӣ дохил мешавад, ки оид ба баъзе паҳлўҳои он ба 
тафсилтар истода мегузарем. 

 Тибқи муқаррароти моддаи 157 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(мўҳлатҳои баррасї ва ҳалли парвандаҳои гражданї) 
парвандаҳои граждани дар мўҳлати то се моҳ аз рўзи қабули 
ариза аз ҷониби судя баррасї ва ҳал карда мешаванд. 

 Суд парвандаҳоро дар хусуси барқарор намудан ба кор, 
ситонидани алимент дар мўҳлати на дертар аз як моҳ аз рўзи 
қабули аризаи тарафҳо баррасї ва ҳал менамояд. 

 Қонун метавонад мўҳлатҳои кўтоҳи баррасї ва ҳалли 
категорияҳои алоҳидаи парвандаҳои гражданиро муқаррар 
намояд. 

 Аз ҷумла, дар асоси моддаи 129 КМГ ҶТ фармон оид ба 
моҳияти талаботи пешниҳодшуда дар мӯҳлати 3 рӯз аз рўзи 
воридшавии ариза ба суд қабул карда мешавад. 

 Дар ин ҷой лозим аст, ки оид ба риояи ин муқаррароти 

қонун дар амалияи судҳо баъзе мулоҳизоти худро иброз карда 
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бошем. 
Тибқи қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон №4 

аз 14 июни соли 2013 ‚ Оид ба  муҳлатҳои мурофиавии баррасӣ ва 
ҳалли парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ‛ (3) бо мақсади баррасии 

саривақтӣ ва ҳалли дурусти парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ 
қонунгузор муҳлатҳои мурофиавиро пешбинӣ намудааст. 
Мутаассифона, бояд қайд кард, ки дар амалияи судӣ вайрон 
шудани мӯҳлатҳои баррасии парвандаҳои гражданӣ чї хеле ки 
маводҳои ҷамъбастии бойгонии мақомоти прокуратураи вилояти 
Суғд шаҳодат медиҳанд, ҷой доранд (5). 

Чунончи, санҷиши гузаронидаи мақомоти номбурда нишон 
додааст, ки яке аз сабабҳои риоя нашудани талаботҳои моддаи 
157 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне вайрон кардани мӯҳлатҳои 
баррасӣ ва ҳалли парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ пеш аз ҳама 
беътиноии судяҳо ба иҷрои ин талаботҳои қонунгузорӣ, ба таври 
дахлдор ҷорӣ набудани назорати қатъии дохили идоравӣ дар 

мақомоти судӣ, инчунин ҷой доштани муҳити муросокорӣ ва 
ҳимояи манфиатҳои идоравӣ дар фаъолияти Шўрои адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати қонунвайронкуниҳо аз ҷониби 
судҳо ба ҳисоб мераванд. 

 Аз тарафи дигар, ба ин ҳолат шояд ба таври мушаххас аз 
ҷониби қонунгузор муқаррар карда нашудани муҳлатҳои 

баамалбарории ин ѐ он амалҳои мурофиавӣ аз ҷониби судяҳо 
мусоидат намояд. 

Мувофиқи муқаррароти қисми 1 моддаи 150 КМГ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ нисбат ба 

ҳар як парвандаи гражданӣ ҳатмӣ буда, аз ҷониби судя бо 
иштироки шахсони иштирокчии парванда ва намояндагони онҳо 
анҷом дода мешавад. 

Аммо аз тарафи баъзе аз судяҳо дар марҳалаи омодасозии 
парванда он амалҳое, ки моддаи 153 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешбинӣ намудааст, иҷро карда намешаванд, ки зарурияти 

баамалбарории онҳо дар марҳалаи муҳокимаи судӣ ба миѐн 
омада, ногузир ба вайрон шудани мўҳлати баррасӣ оварда 
мерасонанд. 

    Бояд қайд намуд, ки мўҳлати омодасозии парванда ба 

муҳокимаи судӣ, гузаронидани маҷлиси пешакии судӣ аз ҷониби 
қонунгузор аниқ муайян нагардидааст, ки шояд ин ҳолат боиси, 
дар бисѐр мавридҳо, аз ҷониби судҳо тамоман беҳаракат 
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монондани парвандаҳо ва роҳ додан ба кашолкориҳои беасос 
мегардад. 

Лозим ба ѐдоварист, ки дар қ.1 моддаи 82 КМГ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (қаблан амалкунанда) мўҳлати омодасозии парванда 

ба муҳокимаи судӣ 7 рўз муқаррар гардида буд.  
  Аз ин лиҳоз, таклиф менамоем, ки мўҳлати омодасозии 

парвандаҳо дар қонунгузории мурофиавии гражданӣ ба таври 
дақиқ муайян карда шавад, то ин ки омилҳои аз ҷониби судҳо роҳ 
додан ба кашолкориҳои беасос аз байн бурда шаванд. 

   Ба ғайр аз ин, чї хеле ки дар боло қайд гардид, дар аксари 

парвандаҳои баррасишуда мўҳлатҳои умумии муқарраркардаи 
қонун, ки ба он омодасозӣ низ дохил мегардад, вайрон карда 
шудааст. 

  Дар боло зикр кардем, ки мувофиқи муқаррароти қисми 1 

моддаи 157 КМГ Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати баррасӣ ва ҳали 
парвандаҳои гражданӣ  то се моҳ аз рўзи қабули ариза аз ҷониби 
судя муқаррар карда шудааст. 

  Аммо, маълумотҳои ҷамъбастии гузаронидашуда нишон 
додаанд, ки аз ҷониби бархе аз судяҳо ҳатто парвандаҳои 
граждание, ки дар доираи баррасии онҳо зарурияти гузаронидани 

ягон ташхис ва ѐ гирифтани хулосаи муттахасиссону мақомотҳои 
ваколатдор ба миѐн наомадаст бо вайрон кардани муҳлати 3 
моҳаи муқарраркардаи қонун баррасӣ карда шудаанд. 

   Ҳолатҳое ба назар расидаанд, ки аз ҷониби баъзе судяҳо 
рўзи баррасии парвандаҳо ба санаҳое таъин шудаанд, ки то ба 
охир расидани муҳлати 3 моҳаи муқарраркардаи қонун ҳамагӣ 1 ѐ 

2 рӯз мондаасту халос, ки дар ин ҳолат вайрон шудани талаботи 
қонун оиди мўҳлати баррасӣ ногузир фаро мерасад. 

  Дар чунин маврид ба манфиати риояи ҳуқуқҳои 
иштирокчиѐни мурофиа, пешгирии ҳолатҳои кашолкории беасос 
аз тарафи судяҳо ва ҷорӣ шудани назорати дохили идоравии 
мақомоти судӣ, таклиф менамоем, ки муҳлати баррасии (умумии) 

парвандаҳо то 2 моҳ муқаррар карда шуда, ҳамзамон бо 
назардошти хусусияти парванда ба раисони суди дахлдор додани 
ҳуқуқи дароз намудани ин муҳлат то 1 моҳи дигар пешбинӣ карда 
шавад. 

Барои маълумот метавонем, қайд намоем, ки мўҳлати баррасї 

ва ҳалли парвандаҳои гражданї дар қонунгузории Федератсияи 
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Россия (қ.1 м.154 КМГ) то 2 моҳ, Украина (қ.1 м.157 КМГ ҶТ) на 

зиѐда аз 2 моҳ муқаррар карда шудаанд.  
 Ин ҳолат, бешубҳа, ба ҷорӣ шудани интизоми қатъӣ дар 

фаъолияти судҳо мусоидат намуда, ҳолатҳои кашолкорӣ ва 
вайрон шудани муҳлати муқарраркардаи қонун бартараф 
мегардад. Зеро, дароз намудани муҳлати баррасӣ аз ҷониби раиси 
суди дахлдор бояд тавассути дархости судя сурат гирифта, боиси 
баланд гардидани масъулияти судя пеш аз ҳама дар назди 
роҳбари худ мегардад. Дар ин ҳолат номбурда бояд нишон диҳад, 
ки кадом амалҳо аз ҷониби ӯ дар муҳлати муқарраргардида ба 

иҷро расонида шудаанду, ӯ имконияти ҳалли парвандаро пайдо 
накардааст. 

Дар сурати дастгирӣ ѐфтани ин таклифҳо бовар метавон кард, 
ки вазифаҳои истеҳсолоти судӣ бо парвандаҳои гражданӣ пурра 

ба иҷро расида, обрўву нуфузи мақомоти судӣ боз ҳам баланд 
мегардад, њуќуќњои поймолшудаи шањрвандон сари ваќт 
барќарор карда мешаванд. 
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ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР 
ТАКМИЛИ ИНСТИТУТЊОИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ ЗАНОН 

(ДАР МИСОЛИ ТОЉИКИСТОН) 
Эъломияи истиќлолияти Тољикистон бо вуљуди ба даст 

овардани расмияти сиѐсї то расидан ба љавњари аслї, яъне то 
воќеияти њаѐтї пайдо кардани худ марњилаи душворгузари 
ташаккулу тањаввулро паймудааст. Низоми нави давлатдорї, ки 
Президенти мамлакат дар натиљаи ислоњоти констутсионї ва 
низоми ќонунгузорї тарњрезї намуд, барои озодии инсон ва 
љомеа муњит ва заминањои воќеї муњайѐ карданд.  

Њамзамон бо озодии андеша, виљдон, аќоид ва раъю иродат, 
озодии фаъолиятњои иќтисодї барои њар як шањрванд фароњам 
оварда шуд. Озодии инсон ва бузургдошти њуќуќњои ў бо 
бунѐдгузорї ва такмили нињодњои муносиби умури сиѐсї, 
иљтимої ва фарњангї љомеаи тољиконро ба дарѐфти 
истиќлолияти миллї, ки орзуву омоли чандинасраи ин ќавми 
муаззам буд, тавфиќ бахшид. 

Дар марњалаи аввали соњибихтиѐрии кишварамон, ки 
мамлакат љанги бемаънии шањрвандї, бўњрони сиѐсиву 
иќтисодиро аз сар мегузаронид, истифодаи нерўи иљтимоиву 
сиѐсии занон дар самти инкишофи демократия ва эљоди љомеаи 
шањрвандї ѓайриимкон буд. Баъди ба эътидол омадани вазъи 
сиѐсиву иљтимоии мамлакат таваљљўњ ба муайян намудани 
самтњои сиѐсати давлатї бањри таъмини баробарњуќуќии занону 
мардон, љалби васеи занон ба њаѐти сиѐсии кишвар, таъмини 
иштироки занон дар њамаи соњањои фаъолият зиѐд гашт. Таъмини 
иштироки занон дар корњои ободонї, бењбудї ва гулгулшукуфии 
Тољикистон самти афзалиятноки сиѐсати давлат гардид. 

Татбиќи сиѐсати давлатї оид ба таъмини њуќуќњо ва 
имкониятњои баробарии мардон ва занон ба дараљаи баланд аз 
самарабахшии механизмњои институтсионалї вобаста аст. 
Механизмњои институтсионалии таъмини њуќуќњо ва 
имкониятњои баробарии мардон ва занон дар Љумхурии 
Тољикистон инњоянд:  
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1.Њукумати Љумњурии Тољикистон. Дар Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба масъалањое, ки бо вазъ ва маќоми занон 
вобастаанд, яке аз муовинони Сарвазир роњбарї мекунанд. 

2.Кумитаи кор бо занон ва оила.Бо ќарори Девони Вазирони 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон моњи марти соли 
1991 (№37) Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфт, ки он яке аз дастовардњои 
Тољикистон буда, дар байни давлатњои муштаракманофеъ 
таљрибаи аввалин буд. Њадаф аз таъсиси кумита дар лањзањои 
таќдирсоз, ки љумњурї ба њар як сокини худ ниѐз дошт, бењдошти 
вазъи занон, њифзи оила ва модару кўдак муайян намудани 
стратегияи рушди оила ва сиѐсати демографї, бењтар намудани 
шароити корї дар истењсолот ва њаѐти љамъиятї ва њалли дигар 
масоили марбута буд. Дар њамаи маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњияњо сохторњои њудудии 
Кумитаи кор бо занон ва оила созмон дода шудаанд. Мављуд 
будани кумитаи махсусгардонидашуда оид ба корњои занон 
риояи мўд ва ѐ фаќат шакли инъикос намудани баробарњуќуќии 
гендерї дар ин ѐ он давлат њукмроникунанда нест. Ин марказе 
мебошад, ки сиѐсати гендериро ба тавсиа расонида, тавсияњоеро 
тањия менамояд, ки барои мусоидат намудан ба ноил шудани 
баробарњуќуќии гендерї даъват карда шудаанд ва асосиаш аз 
болои рафти иљрои талаботи констутсионии баробарњуќуќии 
љинсњо ва муќаррароти ќонунњо дар бораи баробарњуќуќии 
мардон ва занон дар њамаи соњањои њаѐтї назорат менамояд. Дар 
шароити њозира дар Россия дар сатњи федералї вазорат ѐ кумитаи 
махсус оид ба корњои занон вуљуд надорад. Дар Тољикистон 
функсияи Вазоратро оид ба корњои занон мутобиќи фармони 
Президенти ЉТ аз 3-уми декабри соли 1999 «Дар бораи баланд 
бардоштани наќши занон дар љомеа» Кумитаи кор бо занон ва 
оилаи назди Њукумати ЉТ иљро менамояд. Кумита ваколатњои 
зеринро амалї менамояд: 

  -таклифњоро оид ба таъмини баробарии гендерї дар тамоми 
соњањои њаѐти љамъиятї, сиѐсї, дастгирї ва њифзи иљтимоии 
занон ва оила тањия ва пешнињод менамояд. 

 -якљоя тадќиќотњои комплексиро барои тањияи минбаъда ва 
њамоњангсозии иљрои барномањои байниидоравии оид ба бењтар 
намудани вазъи демографї ва вазъи занон мегузаронад.   

3.Кумитаи Маљлиси Олї оид ба кор бо занон, њифзи 
саломатї, њифзи иљтимої ва экология. Дар тањияи сиѐсати 
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гендерї, Кумитаи Маљлиси Олї оид ба кор бо занон, њифзи 
саломатї, њифзи иљтимої ва экология наќши муњим 
дорад.Пешбурди кори ќонунгузорї, баррасии пешакї ва омода 
кардани масъалањое, ки ба салоњияти маќоми олии њокимияти 
ќонунгузории љумњурї мансубанд, тањияи самтњои стратегии 
рушди соњањои иљтимоии мазкури љомеа ва роњњои татбиќи онњо, 
мусоидат кардан ба амалї намудани ќонунњо дар њаѐт, назорат аз 
рўи фаъолияти маќомоти давлатї ва ташкилотњои љамъиятиро 
таќозо менамояд. 

4.Кумитањои њаммонанд дар маќомоти намояндагии 
њокимият дар мањалњо.Кумитањо (комиссияњо) оид кор бо занон, 
њифзи саломатї, њифзи иљтимої ва экология дар маљлисњои 
вилоятї, шањрї, ноњиявї, маќомоти намояндагии њокимият дар 
мањалњо низ вуљуд доранд. 

5.Сохторњои вазоратњо ва идорањои бахши иљтимоии 
Љумњурии Тољикистон. Дар вазорату идорањои бахши иљтимої 
(тандурустї, њифзи иљтимої ва диг.) сохторњое њастанд, ки 
бевосита ба њалли проблемањои занон, оила ва кўдакон 
машѓуланд. 

6.Дигар маќомоти давлатї ва комиссияњо, ки ба проблемаи 
занон машѓуланд. Ба њалли масъалањои мењнат ва маишии занон, 
дигар маќомоти давлатї ва комиссияњои оид ба шуѓли мењнати 
ањолї, њифзи њуќуќњои љавонон, мењнат ва таъминоти иљтимої 
низ машѓуланд. Маблаѓгузории ин маќомот аз њисоби буљети 
љумњуриявї ва мањаллї сурат мегирад. 

Њамин тавр, тамоми институтњои номбурда усулњои тањия ва 
татбиќи сиѐсати бењгардонии вазъи занон мебошад. Истилоњи 
«сиѐсати гендерї» дар сатњи давлатї њанўз васеъ истифода 
намешавад. Барои он ки занон имконияти шахсї ва иљтимоии 
худро пурра татбиќ карда тавонанд, баробарии гендерї дар 
сиѐсати давлат бояд маќоми нисбатан муњимтар дошта 
бошад.Вобаста ба ин зарур аст, ки вазифањои усулњои 
институтсионалї боздид шаванд.Тањлили сиѐсати давлатї бо 
назардошти мавќеъњои гендерї бењтарин тарзи ноил шудан ба 
натиљањои баробар барои мардон ва занон мебошад. 

 Дар баробари кумитањои давлатї барои рушду такомули 
љомеаи навин, яъне љомеаи демократї, дунявї дар ин рўзњо дар 
Љумњурии Тољикистон созмонњои љамъиятї, яъне ѓайридавлатї, 
ки њоло аксарияти сарварии он дар дасти занон аст, дар ин 
раванду марњала сањму наќши муњиме доранд. Дар љумњурї чи 
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дар марказ ва чи дар вилояту ноњияњои он шумораи созмонњои 
ѓайридавлатї рўз то рўз зиѐд шуда истодааст. Дар ин самт 
хусусан баъзе созмонњои ѓайридавлатии мањаллї ва созмонњои 
љамъиятии хориљиро махсус зикр кардан лозим аст. Аз љумла 
созмонњои мањаллї дар маркази Љумњурї «Иттињоди занони 
Тољикистон», ассотсиатсияи олимањои Тољикистон «Хубони 
порсигў», «Зан ва тараќќиѐт», ассотсиатсияи занони Тољикистон: 
«Само», «Гулрухсор», ассотсиатсияи занони маълумоти олидори 
ЉТ, ассотсиатсияи занони соњибкор, созмони љамъиятии занон 
«Зан ва љомеа», созмони байналмиллалии хайрияи «Парвин». Аз 
љумла созмонњои хориљї фаъолияти хазинаи «Евроазия», 
«Каунтерпарт», «Сорос», «КАДА» ва ѓайрањо ќобили ќайд 
мебошад. 

Инчунин ќобили ќайд аст, ки бо маќсади пешгирї намудани 
њамаи намуди зўроварї ва хушунат нисбати занњо Наќшаи 
миллии амалиѐти бењтар намудани вазъи занон дар Љумњурии 
Тољикистон ќабул шудааст. Мутобиќи он бањри баланд 
бардоштани маќом ва мавќеъи занон ташкили марказњои 
бўњронии расонидани ѐрии рўњиву психологии дастгирии занони 
ба шаклњои гуногуни зўроварї дучоршуда, таъсиси системаи 
тањсилоти њуќуќии занон оид ба муаммоњои зўроварї, гузоштани 
«телефонњои боварї» бањри пешгирии хушунат, гузаронидани 
тадќиќоти сотсиологї дар минтаќањои мухталифи Тољикистон бо 
маќсади муайян намудани њаљм ва сабабњои муаммоњои хушунат 
нисбати занњо ба роњ монда шуданд. Дар назди Комитаи кор бо 
занон ва оилаи назди Њукумати Тољикистон Маркази расонидани 
ѐрии психологї ва њуќуќии «Дилсўз», дар маркази вилоятњои 
Суѓд ва Хатлон «телефонњои боварї» оид ба таври фаврї 
расонидани ѐрии психологї ба занон дар њолатњои бўњронї 
созмон дода шудаанд.  

 Тадбирњои мазкур на танњо аз љониби сохторњои давлатї, 
балки аз љониби созмонњои ѓайридавлатї (НПО) низ амалї 
мегарданд. Масалан, ташкилоти љамъиятии Маркази занони 
«Гулрухсор» (Маркази буњронї ва паногоњ) таи 17 сол аст, ки ба 
занњои гирифтори њолати бўњронї, хусусан ба љабрдидагони 
хушунати оилавї, ѐрии њуќуќии равонї ва иљтимої мерасонад. 
Дар муддати фаъолияти худ ташкилот дар инкишофи ѐрии 
иљтимої барои љабрдидагони хушунати оилавї баланд 
бардоштани маълумотнокии љамъият оиди масъалањои хушунат 
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нисбати зан ва оќибатњои он зиѐда аз 30 лоиња кор карда 
баромад.  

Фаъолияти сохторњои њукуматї ва созмонњои ѓайридавлатї 
дар асоси Барномаи давлатии «Самтњои асосии сиѐсати давлатии 
таъмин намудани њуќуќ ва имкониятњои баробари мардњо ва 
занњо дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2001-2010», ки бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон № 391, аз 8 августи соли 
2001 тасдиќ шудааст, ба танзим дароварда мешавад7. Тибќи 
барнома дар љумњурї Маркази тањлилї оид ба љамъоварї ва 
омўзиши маълумотњо доир ба зўроварї нисбати занон, нуќтањои 
машваратњои ройгони њуќуќї барои занон, семинарњо ва 
вохўрињо бо ањолї дар мавриди пешгирии зўроварї ва хушунат 
нисбати занон, тренингњои махсус бо кормандони ВКД оид ба ин 
масъала гузаронида шуданд, барномањои таълимї барои 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, њайати кормандони тиб, 
рўзноманигорон оиди пешгирии хушунат нисбати занон ва дигар 
чорабинињо гузаронида шуданд.  

 Натиљаи кори њар як иттињодияњои љамъиятии хориљї ва 
масоили бањсу музокироти конфронсу семинарњои аз тарафи 
иттињодияњои љамъиятї доир намуда, дар маљаллањои «Сабо», 
«Фурўза», «Гуфтугў», «Бонувони Тољикистон», рўзномаи 
«Нилуфар» ба воситаи кумитаи кор бо занон ва оила ба тамоми 
занони љумњури дастрас мегардад ва ин, албатта, имконият 
медињад, ки аз фаъолияти иттињодияњои ѓайридавлатии занон 
дигарон огоњї ѐфта, барои худ аз таљрибаи эшон бањра 
бардоранд. 

Кумитањои давлатї ва иттињодияњои ѓайридавлатии занон 
кўшиш ба харљ дода истодаанд, ки дар шароити имрўза, яъне 
даврони соњибистиќлолї механизмњои њифзи њуќуќи занонро бо 
роњњои васеи истифодаи он дар амал татбиќ намоянд. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРОЦЕСС 

ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН  

 
В начале XXI в. все человечество становится свидетелем 

усиления взаимодействия и взаимозависимости государств на 
всей планете. Этот процесс обозначен в научной литературе как 
глобализация социальных, культурных, политических и 
экономических процессов. 

Таджикистан как молодое независимое государство, 
избравшее путь построения социально ориентированной 
рыночной экономики и гражданского общества, в той или иной 
мере ощущает влияние глобализации на собственное развитие. 
Это происходит благодаря присутствию иностранного капитала в 
экономике страны, деятельности международных организаций в 
республике, развитию глобальной сети Интернет в экономически 
значимых регионах страны, интеграцию финансового рынка 
страны в мировое финансовое пространство. При этом, в период 
своего современного развития, Республика Таджикистан 
столкнулась с рядом внутренних проблем, например, с такими, 
как высокий уровень бедности, развитие частного 
предпринимательства, построение институтов гражданского 
общества, которые могут быть решены при участии мирового 
сообщества и транснациональных организаций, являющихся 
основными акторами глобализации. 

Таджикистан, как и другие страны мирового сообщества, 
остро ощущает на собственном развитии не только влияние 
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мирового экономического и финансового рынка, но и влияние 
таких глобальных проблем, как, международный терроризм, 
транснациональная организованная преступность и т.д. При этом 
процесс глобализации неразрывно связан с событиями на 
мировом геополитическом ландшафте. Таджикистан находится в 
геополитической зоне активных действий таких глобальных 
политических игроков, как США, Китай, Россия и ЕС, интересы 
которых не всегда совпадают с национальными интересами 
Республики Таджикистан. Для Таджикистана вопрос защиты 
национальных интересов будет напрямую связан с сохранением 
национального государства. 

В период глобализации каждая страна как субъект 
международной жизни должна выработать собственную модель 
поведения в геоэкономическом и геополитическом пространстве 
мирового сообщества. Отсутствие модели поведения может 
проецировать экономическую, политическую и культурную 
деградацию национального государства и тем самым привести его 
к потере функционального суверенитета. В конечном счете, данная 
тенденция формирует условия для потери независимости того или 
иного национального государства и является угрозой для 
экзистенции той или иной нации. Для большинства стран 
постсоветского пространства такой ход событий уже актуален. 

Одним из факторов, способствующих активизации процесса 
глобализации, является формирование однополярного мира. 
Гравитационным центром однополярного мира, по стечению ряда 
обстоятельств, являются США [5] . 

Можно с уверенностью утверждать, что после 11 сентября 
2003 г. началась эпоха абсолютного доминирования США во всех 
сферах жизнедеятельности мирового сообщества. США 
осуществляют контроль над основными экономическими и 
политическими институтами. США обеспечивают свое 
глобальное превосходство посредством сложной системы 
коалиций и тандемов. Данная архитектура подчинена 
эгоистическим целям США - доминирование на мировом 
экономическом рынке, абсолютный контроль над источниками 
сырья, успешная борьба за рынки сбыта и т.д. 

Закономерно возникает вопрос: можно ли сопротивляться 
развитию однополярного мира или нет? Теоретически это 
возможно, так как в мире одновременно существует несколько 
глобальных цивилизационных стратегий: «североамериканская 
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стратегия - экспансия интересов США с помощью военного, 
финансового, информационного, технологического 
доминирования; европейская стратегия - экспансия интересов и 
ценностей европейской цивилизации через политическую и 
экономическую интеграцию, создание органов наднационального 
управления; китайская стратегия - экспансия национальных 
интересов и ценностей китайской цивилизации посредством 
внутренней социально-экономической мобилизации и этнической 
миграции, формирования и контроля локальных китайских 
социально-национальных общностей; арабская стратегия -
экспансия интересов и ценностей арабской цивилизации через 
демографический рост и активизацию распространения 
доминирующих в арабском мире исламских религиозных 
ценностей; еврейско-израильская стратегия - экспансия интересов 
и ценностей еврейской цивилизации на основе привлечения 
человеческих и материальных ресурсов в государство Израиль» [1]. 

. На сегодняшний день мы стали свидетелями доминирования 
североамериканской стратегии. Но если европейская и китайская 
стратегии будут стремительно развиваться, то, наверное, 
североамериканская стратегия не сможет долго оставаться 
доминирующей стратегией в период глобализации. 

Главная роль в этом процессе будет принадлежать России, 
Китаю и Германии. В этой связи Таджикистан в основу внешней 
политики заложил принцип многовекторности. С вовлечением 
Таджикистана в орбиту глобализации трансформируется роль 
Таджикистана на геополитическом пространстве Центральной 
Азии и Евразии в целам. Хотя Таджикистан на современном этапе 
глобализации испытывает как внутренние и внешние трудности, 
однако, он должен учитывать тенденции глобализации мирового 
социума, чтобы не упустить тактические выгоды и не проиграть 
стратегически. Это предполагает прежде всего, развитие 
международного сотрудничества как в политической, так и в 
экономической сферах. Поэтому внешняя политика современного 
Таджикистана должна отличаться не только креативностью, но и 
мобильностью, чтобы в конечном счете обеспечить защиту 
национальных интересов в геополитическом пространстве мира. 
Более того, властвующая элита постепенно должна прийти к 
формированию и реализации прагматической многовекторной 
политики, стремящейся не просто не допустить международной 
изоляции страны (что в условиях растущей взаимозависимости 
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негативно отразится на жизни таджикского общества), но и 
усиливать ее роль в международных делах. В контексте 
вышесказанного нужно иметь в виду, что: «многовекторность 
нельзя отождествлять с распылением сил и средств на 
международной арене. Многовекторность не исключает строгой и 
разумной иерархии внешнеполитических приоритетов. Она 
представляет собой разумный синтез политического реализма и 
здоровых амбиций. Многовекторность - это способ и метод не 
только выживания, но и укрепления своей геополитической и 
международной субъектности перед лицом более мощных 
государств. Она является залогом сохранения государственности в 
сложнейших геополитических ситуациях. Наконец, 
многовекторность предполагает тесную увязку тактики и 
стратегии поведения на международной арене» [2]. Исходя из 
этого, внешнеполитическая концепция РТ должна жестко 
отстаивать национально-государственные интересы страны в 
глобальном пространстве. 

Таджикистан является полноправным и самостоятельным 
субъектом международных отношений, поэтому республика 
должна развивать отношения с теми государствами и 
организациями, которые реально могут помочь Таджикистану в 
деле построения гражданского общества и развития рыночной 
экономики. Республика Таджикистан сделала большой прорыв на 
внешнеполитической арене и усиливает свою роль в качестве 
ключевого игрока в новой "большой игре" в Центральной Азии. 
Особенно это проявляется во всемирном признании роли 
Таджикистана в борьбе против международного терроризма. 

В 2002 г. Республика Таджикистан еще раз доказала, что 
является последовательным приверженцем борьбы с 
международным терроризмом. Эта позиция была четко 
обозначена благодаря участию республики во всемирной 
антитеррористической коалиции. Основным эффективным 
инструментом борьбы против этого негативного явления на 
современном геополитическом пространстве выступило НАТО. В 
настоящий момент благодаря силам НАТО, являющимися ядром 
антитеррористической коалиции, регион вокруг Таджикистана 
превращается в зону стратегической стабильности и в 
политическом, и в экономическом отношении. Стремление 
укрепить мир в регионе и обуздать проявления религиозного 
экстремизма подталкивает таджикское государство к тесному 
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сотрудничеству с различными транснациональными 
организациями, занимающимися разрешением этих проблем. 
Таким институтом на сегодняшний день является только НАТО. 
При этом НАТО предоставляет каждой стороне право выбора - 
бороться с религиозным экстремизмом в одиночку, что не по 
силам, например, таджикскому государству, или же, 
объединившись в  коалицию, участвовать, например, в Программе 
НАТО "Партнерство ради мира". Разве плохо, что Таджикистан, 
стремящийся к сохранению стратегической стабильности в 
регионе, наряду с другими странами Центральной Азии участвует 
в различных программах НАТО? К сожалению, в самом 
Таджикистане и за его пределами еще существуют различные 
политические силы, которые всячески стремятся 
воспрепятствовать этому сотрудничеству. Ведь присутствие сил 
НАТО в Таджикистане и участие республики в программах 
НАТО - это гарантия того, что западные инвестиции в экономику 
Таджикистана будут стабильно прибывать. 

В республике все осознают, что существует множество 
различных социальных и экономических проблем, которые 
таджикское государство пока не может решить. Но проблема 
заключается в следующем. Если еще в 1998 - 1999 гг. руководство 
РТ, сохраняя приоритеты внешней политики Таджикистана, 
сделало бы акцент на активном сотрудничестве с 
западноевропейскими странами, то сейчас в республике была бы 
абсолютно другая картина [3]. 

Сотрудничество Таджикистана со странами Европы, а также 
ее институтами - НАТО, ОБСЕ - отвечает современным 
геополитическим реалиям и устоявшейся однополярной 
архитектуре мира с верховенством США. Поэтому нельзя 
допустить, чтобы противники сотрудничества Запада и 
Таджикистана воспрепятствовали активизации политических и 
экономических отношений Таджикистана и стран Запада. 
Стратегической задачей НАТО в XXI в. является создание 
трансевразийской системы безопасности, Таджикистан будет 
играть немаловажную роль в формировании этой системы [7].  

Процесс глобализации проецирует тесное сотрудничество 
стран на региональном уровне. Причем это касается как 
высокоразвитых, так и развивающихся государств. Постсоветские 
страны, и в частности Таджикистан, встретили процесс 
глобализации началом трансформации не только политической 
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системы, но и экономической. Под воздействием процессов 
глобализации все постсоветские страны, в том числе страны 
Центральной Азии, будут вынуждены интегрироваться, так как 
только экономическая и политическая интеграция этих стран 
сможет минимизировать негативные моменты, которые влечет за 
собой процесс глобализации. 
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БАВУЉУДОИИ АСОСҲОИ ҲУҚУҚИВУ НАЗАРИЯВӢ ВА 

РУШДИ МИНБАЪДАИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 

Мављудияти асосҳои ҳуқуқї ва назариявӣ заминаи устувор 
барои рушди сиѐсати давлатӣ ва раванди идоракунӣ маҳсуб 
меѐбанд. 

Барои кишвари мо, ки дар аввали солҳои истиқлолият ба 
мушкилоти муайяни сиѐсӣ дучор гардида буд, кор карда 
баромадани ин гуна асосҳо масъалаи муҳим арзѐбӣ мегардид. Аз 
ин лиҳоз оид ба ин масъала корҳо аз љониби Сарвари давлат дар 

якчанд самтҳо пеш бурда мешуданд, ки онҳоро ба таври зайл 
нишон додан мумкин аст: 
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1.Ба вуљуд овардани асосҳои ҳуқуқӣ ва назариявии сиѐсати 

хориљӣ; 
2.Мушаххас намудани салоҳияти мақомоту сохторҳои 

давлатӣ вобаста ба сиѐсати хориљӣ; 
3.Рушди Вазорати корҳои хориљӣ ва таъсис додани 

муассисаҳои хориљии љумҳурӣ; 
4.Ба вуљуд овардани шароит барои баргузор намудани 

чорабиниҳои байналмиллалӣ. 
Барои дар амал татбиқ намудани ин корҳо аз соли 1993 дар 

Ҷумҳурии Тољикистон бо ташаббуси Роҳбари давлат як қатор 

санадњои меъѐриву ҳуқуқӣ қабул гардиданд, ки барои рушди 
масоили сиѐсати хориљӣ такони љиддї бахшиданд. 

Чунончӣ, соли 1994 тариқи райъдиҳии умумихалқӣ 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тољикистон қабул гардид. Соли 2002 
Консепсияи сиѐсати хориљии Ҷумҳурии Тољикистон ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тољикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» қабул 

карда шуданд, ки ҳам барои муайянсозии самтҳо, ҳадафҳо, 
авлавиятҳо, тактика ва стратегияи сиѐсати хориљӣ ва ҳам барои 
мақомоти хизмати дипломатӣ аҳамияти калон доштанд. Бояд 
зикр намуд, ки заминаи ҳуқуқии Консепсияро Конститутсияи 
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва санадҳои меъѐрии 
ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти мақомоти давлатии кишвар 

дар соҳаи сиѐсати хориҷӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳанд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар алоқамандӣ ба санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалии эътирофнамуда сиѐсати хориҷии худро дар асоси 
принсипҳои зерин амалӣ месозад: 

- эътирофи баробарӣ, эҳтироми истиқлолият ва тамомияти 

арзии давлатҳо, дахлнопазирии марзҳо, истифода накардан аз 
зӯрӣ ѐ таҳдид ба зӯрӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ, 
ҷонибдорӣ аз ҳалли осоиштаи ихтилофу низоъҳо, дахолат 
накардан ба корҳои дохилии якдигар; 

- эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои бунѐдии инсон; 
- иҷрои ўҳдадориҳое, ки аз ҳуқуқи байналмилалӣ бармеоянд; 

- риояи принсипи волоияти ҳуқуқи байналмилалӣ дар 
муносибатҳои байналмилалӣ; 

- орӣ будани муносибатҳои байнидавлатӣ аз идеология, 
барқарор намудан ва густариш додани робитаҳои баробарҳуқуқ 
ва мутақобилан судманд бо тамоми кишварҳои ҷаҳон; 
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- напазируфтани ҳама гуна шаклҳои поймол намудани ҳуқуқ 

дар амалияи байналмилалӣ. 
Дар Қонуни Ҷумҳурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 

дипломатӣ» асосҳои ҳуқуқӣ, тартиби ташкил додан ва фаъолияти 
хадамоти дипломатӣ мушаххас гардиданд ва мутобиқи ин қонун 
хизмати дипломатии љумҳурӣ ба сифати яке аз намудҳои хизмати 
давлатӣ муайян шудааст, ки сиѐсати хориљиро пеш бурда , 

манфиатҳои давлатро дар соҳаи муносибатҳои байналмиллалӣ 
ҳифз мекунад. Шоистаи зикр аст, ки дар ин қонун хизмати 
дипломатии Тољикистон ба шакли муайян даромада, бисѐр 
масъалаҳоро аз миѐн бардошт ва фаъолияти Вазорати корҳои 
хориљӣ ва ҳамчунин муассисаҳои хориљии љумҳурӣ ба маљрои 
муайян ворид гардиданд. 

Ҳадафи аслӣ ва асосии сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар дурнамои дарозмуддат ҳифзи манфиатҳои 
стратегии кишвар дар арсаи байналмилалӣ буда, он аз тариқи 
фароҳам овардани шароити мусоиди берунӣ барои рушди 
устувори ҳамаҷонибаи мамлакат, мусоидат ба таҳкими беш аз 
пеши пояҳои истиқлолияту соҳибихтиѐрии давлатии Тоҷикистон 
ва кӯшишҳои пайгирона ҷиҳати дарѐфти ризоият ва манфиатҳои 

мутақобила бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ 
дар ҷараѐни иҷрои вазифаҳои авлавиятноки сиѐсати хориҷии 
кишвар амалӣ мегардад. Ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи мазкур 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати хориҷии мустақили бисѐрсамтиро, 
ки ба талаботи манфиатҳои олии давлативу миллӣ ҷавобгӯ буда, 
ҳадафи ба роҳ мондани муносибатҳои дӯстона ва мутақобилан 

судмандро бо кишварҳои гуногуни олам пайгирӣ мекунад ва ба 
эҳтироми бечунучарои ҳуқуқи байналмилалӣ асос ѐфтааст, татбиқ 
менамояд. 

Табиист, ки кишваре барои ҳузур ва нақшоварӣ дар саҳнаи 

љаҳонӣ ниѐз ба заминаи ҳуқуқие дорад, ки ҳам манфиатҳои 
миллиро дар тамоми арсаҳо ҳимоят кунад ва ҳам бо меъѐрҳои 
байналмиллалӣ мутобиќат дошта бошад. Дар Тољикистон таҳти 
роҳбарии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тољикистон аз 
рӯзҳои аввали Истиқлолият то имрӯз заминаҳои ҳуқуқии 
робитаҳои хориљӣ мувофиқ ба талаботи замон ва ниѐзҳои 
Тољикистон ба вуљуд оварда шуда, тадриљан мукаммал 
гардиданд, ки ҳамчун намуна ба чанде аз онҳо ишора кардан 
мумкин аст. Аз љумла,Қонуни Ҷумҳурии Тољикистон  «Дар бораи 



132 
 

шартномаҳои байналмиллалӣ» (1999), Қонуни Ҷумҳурии 

Тољикистон «Дар бораи хизмати дипломатӣ» (2014), Консепсияи 
сиѐсати хориљии Ҷумҳурии Тољикистон (2015), ва Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тољикистон «Дар бораи таъмини татбиқи 
сиѐсати ягонаи хориљӣ» (2015). 

Бояд гуфт, ки ба вуљуд овардани заминаи боэътимоди 
ҳуқуқии робитаи дипломатӣ, таҳия ва татбиқи усуливу 
пайгиронаи стратегияи ҳамаљониба асоснок ва санљидашудаи 
байналмиллалӣ бо дарназардошти ҳадафҳо ва манфиатҳои олии 
Ватан ва дар айни замон ҳамоҳанг сохтану омезиш додани онҳо 

бо манфиатҳои умумибашарӣ омили ташаккул ва табдили 
Тољикистони соҳибистиқлол ба узви мустақил, фаъол, 
ташаббускор ва соҳибэҳтироми љомеаи љаҳонӣ гардид. 

Дар шароити муосири муносибатҳои байналхалқӣ самараи 
дастовардҳои Тољикистонро мебинем, ки ҳам мантиқи сиѐсати 
дарҳои бози кишвари азизи моро ба љаҳониѐн муаррифӣ месозад. 

Чанде аз ҳамоишҳои байналхалқиро нишон медиҳем, ки 
тавассути гузаронидани онҳо Тољикистонро ҳамчун давлати 
маъруф пазироӣ мекунанд. Чунончӣ, дар шаҳри Душанбе дар як 
вакт баргузор шудани ҳамоишҳои сарони давлатҳои се созмони 
қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ- Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил, Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиѐ ва созмони Аҳдномаи 

амнияти дастаљамъӣ октябри соли 2007, љаласаи навбатии Шӯрои 
сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай ва мулоқоти 
сељонибаи сарони давлатҳои Тољикистон, Афѓонистон, Эрон 
августи соли 2008, мулоқоти чорљонибаи Тољикистон, 
Афѓонистон, Покистон, Федератсияи Россия июли соли 2009 ва 
ѓайраҳо гувоҳи возеҳи табдил ѐфтани Тољикистон ба маркази 
баргузории чорабиниҳои минтақавию љаҳонист. 

Дар хотима бояд зикр намуд, ки кишварҳои олам ҳангоми 
тарҳрезии сиѐсатҳои дарозмуддат ва интихоби мамлакате, ҳамчун 
шарики стратегӣ, пеш аз ҳама, ба ормиши кунунии он ва 

заминаҳои субот дар оянда менигаранд. 
Аз ин нуқтаи назар, дар асоси сиѐсати сулҳљӯѐна ва 

ваҳдатофаринии Тољикистон кишварҳои олам онро ҳамчун 
давлати демократӣ, созанда мепазиранд. Ин навъи нигариш, 
бешубҳа, роҳро барои ҳамкориҳои оянда густариш бахшида, 
заминасози рушди иљтимоию иқтисодӣ ва нақшофарии бештари 

Ҷумҳурии Тољикистон дар минтақа ва љаҳон хоҳад буд. 
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Адабиёт: 
1.  Консепсияи сиѐсати хориљии Ҷумҳурии Тољикистон. 

2.  Саҳифаи нави дипломатияи тољик.- Душанбе: Ирфон, 2013. 
3.  Эмомалӣ Раҳмон – бунѐнгузори сиѐсати хориљии Тољикистон.-Душанбе:  

Ирфон, 2012. 
4.   Ҷумҳурият, №71(22893) 13.04 2016. 
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ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР НИЗОМИ ИДОРАИ ДАВЛАТЇ 

 
Давлат бо љамъият алоќаманд аст ва њамаи шањрвандон то як 

андоза дар идораи давлат шарик њастанд. Бисѐрињо барои њалли 
масъалаи худ ба маќомоти давлатї мурољиат кардаанд. Ќариб 
њама дар интихобот ширкат меварзанд. Њамзамон категорияи 
одамоне мављуданд, ки аз лињози касбї ба раванди ташаккул ва 
амалишавии таъсиррасонии идории давлат машѓуланд. Ин 
категория аз он ќисмати дастгоњи давлатї, ки чунин вазифањои 
давлатро, ба монанди мудофиа, амният, њифзи сарњад, 
муносибатњои байналмилалї, тартиботи љамъиятї ва ѓайра иљро 
мекунанд ва аз оне, ки моњияти иљтимоии давлатро, ба монанди 
тандурустї, маориф, таъмини иљтимої, идоракунии амволи 
давлатї фарќ мекунанд. 

Дар дилхоњ давлат бе идора мумкин нест ва тавъам бе 
хизматчиѐни давлатї низ мумкин нест. Хизматрасонии онњо ба 
њамаи давлатњо новобаста аз шакли идоракунї, сохтори давлатї, 
низоми сиѐсї ва ѐ рељими њукмрон заруранд. Танњо хизматчиѐни 
давлатї вазифањои амалиеро иљро мекунанд, ки њамаи љомеањои 
мутамаддини дунѐ ба зиммаи давлатњои худ вомегузоранд.8 

Давлат њамчун ќудрати муташаккил, ки имконият дорад 
нишондодњои њокимиятиро дар њаѐт татбиќ созад, таъсиррасонии 
идориро ба њама равандњои бозсозињои љамъиятї амалї месозад. 
Роњнамои идораи давлатї ин хизмати давлатї мебошад. Он ба 

                                                           
8 Ниг. ба Государственное управление основе теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 2/ Под ред. В. А. Козбаненко. 
Изд. 2-е, с изм. И доп. ” М: «Статус», 2002. ” С.238. 
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сифати воситаи асосии амалишавии воќеии вазифањои давлат 
баромад мекунад, фаъолияти сохторњои онро, ки барои њаѐту 
фаъолияти муътадили љамъият ва инсон шароит фароњам 
меоваранд, таъмин менамояд.9 

Таљрибаи бисѐре аз давлатњо шањодат медињад, ки љамъияте, 
ки ба тариќи бояду шояд мењнати хизматчиѐни давлатиро ташкил 
накардааст, дучори мушкилињои љиддї мегардад, ки бо сифати 
идораи давлатї алоќаманданд. Дар илми давлатшиносии хориља 
аќидае, ки гарчанде бањснок аст, садо медињад, ки маъмурияти 
хуб барои љамъият муњимтар аз конститутсияи такмилѐфтатарин 
мебошад. Канслери Олмон Отто фон Бисмарк гуфта буд: «Бо 
ќонунњои бад давлатро идора намудан мумкин аст, лекин бо 
мансабдорони бад ягон ќонунњо кўмак намекунанд». Императори 
рус Николаи I замоне гуфта буд: «Россияро на ман, балки 
биступанљ њазор мансабдорони давлатї идора мекунанд»... 
Мусаллам аст, ки њар як роњбари муосир ањамияти чунин 
гуфтањоро имрўз тасдиќ мекунад.10 

Хусусияти мењнатии шахсоне, ки ба њайати идоракунии 
давлатї дахл доранд, инњоро људо кардан мумкин аст: 

а) онњо мењнатеро анљом медињанд, ки дар асосноксозии 
маќсад ва равияњои рушди иљтимої, ташкили даќиќ ва танзими 
фаъолияти њаѐти љамъият баѐн мегарданд; 

б) мењнати онњо интеллектуалї буда, аз лињози равонї ѓанї 
аст, хеле пурмасъул аст ва асосан аз дарк намудан ва истењсоли 
иттилооти идорї ва таъсиррасонї ба одамон иборат аст; 

в) дар њамаи саъю кўшиши онњо њокимияти давлатї 
инъикос ѐфтааст, ки ба онњо нуфуз ва кафолати лозимаро 
медињад; 

г) дониш ва собиќаи ин одамон новобаста арзишњои 
истеъмолиро созмон намедињанд ва талаботњои хусусиро ќонеъ 
намекунанд, лекин «моли» махсусеро ташаккул медињанд, ки 
оќилона ва хушоњангї ва самаранокии љамъиятї, падидањо ва 
равияњоро таъмин менамоянд; 

д)  мењнате, ки аз љониби њайати идоракунии давлатї иљро 
мешавад, ба њар як субъекти он (иљрочиѐн) талаботњои сахтро ба 
маънои тайѐрї, маълумоти шахсї, рафтор ва муошират бо 
одамонро пешнињод мекунанд. 

                                                           
9Њамон љо. 
10Ниг. ба Государственное управление основы теории и организации. ” С. 238. 
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Г.В. Атаманчук шарњњои гуногуни хизмати давлатиро тањлил 
намуда, фикрњои зайлро оид ба моделњои он пешнињод мекунад. 

Ба фикри ў, сухан дар бораи модели мењнатии хизмати 
давлатї меравад, ки мувофиќи он шањрванд ба муносибатњои 
кирояи мењнатї бо маќоми давлатии мушаххас ворид шуда, 
њамзамон дар иљрои салоњияти он иштирок меварзад. 

Мувофиќи ин модели хизмати давлатї њамчун яке аз 
намудњои фаъолияти мењнатї эътироф мешавад. Дигараш ин 
модели «сервисї» (хизматрасонї) мебошад, ки мувофиќи он 
давлати муосир хизматрасонињои худро ба воситаи хизмати 
давлатї ба љамъият пешнињод мекунад. Сеюмї, модели сиѐсии 
хизмати давлатї, моњияти он аз он иборат аст, ки хизмати 
давлатї ин дастгирии маъмурии роњбарони сиѐсї бо роњи амалї 
сохтани сиѐсати роњбарони сиѐсї дар њаѐт аст. Модели дигар ин 
либералї-бозорї мебошад: хизмати давлатї њамчун љанбаи 
муносибатњои бозорї, дар ќатори сармоя, хизматрасонї, мењнат 
шинохта мешавад, ки он њам ќиммати худро дорад. 

Људо намудани фаъолияти хизматї - давлатї њамчун касб дар 
байни дигар намудњои идораи иљтимої (сохторњои тиљоратї, 
ташкилотњои сиѐсї, иттифоќи касаба ва ѓайра) имкон медињад, 
хислатњои ба он хосро муайян кунем: 

-соњаи фаъолияти касбї - маќомоти њокимияти давлатї; -
соњаи мењнат - хизмати давлатї; 

-предмети мењнат - иттилоот, ки њамзамон дар ќатори 
маљбуркунї, боварикунонї, њавасмандкунї ва ѓайра воситаи 
таъсиррасонї ба идорашавандагон мебошад; 

-мањсули мењнат - ќарорњои идорї ва натиљањои он. Мењнати 
хизматчиѐни давлатї хислањои махсуси касбиро доро мебошад: 
иштирок дар сохторњои њокимиятї ва идорї, яъне имконияти 
таъсиррасонї ба ќабул ва амалишавии ќарорњое, ки аз давлат 
бармеоянд; 

-донистани ќонунгузорї ва тибќи санадњои њуќуќї фаъолият 
намудан; 

-талаботи интизоми давлатї, танзим намудани фаъолияти 
дастгоњ; 

-малакаи пайдо намудани ќарорњои худ (оригиналї) барои 
њолати мушаххас; 

-сатњи баланди масъулият аз болои ќарорњои ќабулшуда ва 
амалњо; 
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-дучори фишори маънавию равоние, ки бо шароити кор 
алоќаманданд; 

-муносибатњои оммавї-њуќуќї бо шањрвандон ва 
ташкилотњое, ки дар раванди иљрои вазифаи идораи давлатї бо 
онњо њамгирої карда мешавад. 

 Хизмати давлатї амалишавии ваколатњои маќомоти давлатї 
ва шахсони мансабдореро, ки њокимияти давлатї доранд, таъмин 
менамояд. Њамчун нињоди доимоамалкунанда, ки аз мўњлати 
ваколати маќомоти интихобшаванда вобаста нестанд, он 
тамоюли њифзи меросияти амалишавии вазифањои идоракунї, ки 
аз њокимияти сиѐсї бармеояд, мебошад.11 

 Хизмати давлатї аз дигар намудњои фаъолиятњо, аз он љумла 
фаъолиятњои идоракунї фарќ дорад. Хусусиятњои хизмати 
давлатї ин: 

 1. Сервисї (аз калимаи англ. service - хизматрасонї). 
Таъиноти асосии хизмати давлатї ин таъмини иљрои ваколатњои 
маќомоти давлатї аз љониби шахсони мансабдор аст. 

 2. Иерархия (зинањо). Дилхоњ дастгоњи хизматчиѐни 
давлатї дар асоси принсипи субординатсияи (тобеъ будан) як 
корманд ба дигар корманд созмон меѐбад. 

 3. Бешахсиятї. Хизматчиѐни давлатї кори худро 
мутобиќи ќоидањои муќаррашуда иљро мекунанд, бе худсарию 
худраъйї. 

 4. Субот. Штати хизматчиѐни давлатї дар кишвар дар 
бисѐр маврид дар асоси принсипи кирояи якумра љобаљо карда 
мешавад. 

5. Дихотомия (аз калимаи юнонии dichotomia - ба ду 
шакл таќсим шудан). Хизмати давлатї њамчун фаъолияти 
маъмурї-фармоишї аз њокимияти давлатї, яъне сиѐсї људо аст, 
ба он маъно, ки он дар асоси дигар принсипњо ташаккул меѐбад 
ва амал мекунад. 

6. Оммавї будани хизмати давлатї. Оммавї он њолатро 
ќайд мекунад, ки ин фаъолият аз номи давлат амалї мешавад ва 
барои њамин ба тамоми шањрвандон пањн мешавад.12 

Хусусияти мењнати хизматчии давлатї дар он аст, ки ў 
бевосита арзишњои моддиро истењсол намекунад, лекин ба давлат 
бањри амалї намудани вазифањои он кўмак мекунад. Хизмати 
давлатї хизматчиро хеле сахт мањдуд мекунад ва нисбати ў як 

                                                           
11 Ниг. ба Государственное управление: основы теории и организации. С. 241. 
12 Ниг. ба Халиков М.И. Асари ниш. ” С. 152. 
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ќатор ўњдадорињоро пешбинї менамояд. Аз дигар тараф, давлат 
инро бо роњи ба хизматчиѐн пешнињод намудани имтиѐз ва 
кафолатњо љуброн мекунад.  

Хизматчии давлатї ўњдадорињои ба зиммаи ў вогузоршударо 
дар асоси пардохтшавии он иљро мекунад. 

Нишонањои умумии хизмати давлатї чунинанд: 
-амалї намудани вазифањои идоракунию фармоишї; 
 -ишѓол намудани мансаби давлатї аз љониби хизматчии 

давлатї; 
-амалї намудани ин вазифањо дар асоси касбият ва подош; 
-аз љониби хизматчиѐн таъмин намудани иљрои ваколати 

маќоми давлатї; 
-мављуд будани кормандони махсус омодашуда - хизматчиѐни 

давлатї; 
-гуногунии намуд ва сатњњои хизмати давлатї; 
-инъикоси тарафњои пурањамияти хизмат аз љониби меъѐрњои 

соњањои њуќуќ ва ѓайра. 
Яъне, хизмати давлатї дар мансабњои мушаххас амалї 

мешавад ва ин љанбаи марказии хизмати давлатї ва то як андоза 
идораи давлатї мебошад. Мансаб љанбаест, ки дар он ваколатњои 
маќоми давлатї инъикос ѐфтаанд ва њар як мансабдор ин 
ифодакунандаи њокимияте мебошад, ки он дар маљмўъ ба давлат 
тааллуќ дорад. Мансаб воњиди сохтории маќоми давлатї ба 
шумор рафта, дар он дар баробари ваколат ўњдадорињои мансабї 
низ ифода меѐбанд. Умуман мансабњо сатњњои муайяни худро 
доранд, ки зинањои онњоро санадњои меъѐрию њуќуќї муайян 
мекунанд. 

Танзими фаъолияти хизмати давлатї ва хизматчиѐни давлатї 
маъмулан ба воситаи ќонуни соњавї амалї карда мешавад. Ба 
баъзе љанбањои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» истода мегузарем. 

-дастгоњи давлатї - низоми маќомоти давлатї, ки фаъолияти 
он барои амалї намудани вазифа, функсия ва сиѐсати давлат 
равона шудааст; 

-маќоми давлатї - љузъи таркибии дастгоњи давлатї, ки тибќи 
салоњият ва сохтори муќаррарнамудаи санадњои меъѐрии њуќуќї 
ваколати давлатию њокимиятиро дар шакли ташкилию њуќуќии 
ба худ хос амалї менамояд; 

-мансаби давлатї - воњиди сохтории маќоми давлатї, ки дар 
доираи салоњияти муќарраркардаи Конститутсияи (Сарќонуни) 
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Љумњурии Тољикистон барои амалї намудани њокимияти 
давлатї, таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори 
давлатии њокимияти давлатї ва салоњияти маќомоти давлатї 
таъсис дода шудааст; 

-мансабњои давлатии њокимияти давлатї - мансабњое, ки 
Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон барои амалї 
намудани њокимияти давлатї муќаррар намудаанд; 

-мансабњои давлатии хизмати давлатї (мансабњои сиѐсї ва 
маъмурии хизмати давлатї) - мансабњое, ки бо тартиби 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои таъмини иљрои 
ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва 
амалї намудани салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда 
шудаанд; 

-хизмати давлатї (хизмати давлатии сиѐсї ва маъмурї) - 
фаъолияти касбии хизматчиѐни давлатї, ки барои таъмини иљрои 
ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва 
амалї намудани салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда 
шудааст; 

-хизматчии давлатї - шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки 
мансаби давлатии хизмати давлатии музднокро дар асоси касбї 
бо маќсади таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори 
давлатии њокимияти давлатї ва амалї намудани салоњияти 
маќомоти давлатї ишѓол намудааст; 

-хизматчии давлатии сиѐсї - хизматчии давлатї, ки 
фаъолияти ў ба сиѐсати умумидавлатї вобаста аст ва барои дар 
амал татбиќ намудани сиѐсати дохилї ва хориљии Љумњурии 
Тољикистон масъул мебошад; 

-хизматчии давлатии маъмурї - хизматчии давлатї, ки 
ўњдадорињои мансабии ў ба таъмини иљрои ваколатњои шахсони 
мансабдори давлатии њокимияти давлатї, мансабњои сиѐсии 
хизмати давлатї ва амалї намудани салоњияти маќомоти давлатї 
равона карда шудааст; 

-шахси мансабдори давлатї - шахсе, ки ба таври доимї, 
муваќќатї ѐ бо ваколати махсус мансабњои давлатии њокимияти 
давлатї ва мансабњои давлатии хизмати давлатиро барои амалї 
намудани њокимияти давлатї ва салоњияти маќомоти давлатї 
ишѓол менамояд; 

-фењристи мансабњои давлатї - номгўи мансабњои давлатии 
Љумњурии Тољикистон, ки дар басти кории маќомоти њокимияти 
давлатї ва идоракунї барои ба амал баровардани њокимияти 
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давлатї, таъмини иљрои ваколатњои шахсони мансабдори 
давлатии њокимияти давлатї ва салоњияти маќомоти давлатї 
пешбинї гардидааст; 

-фењристи хизматчиѐни давлатї - махзани ягонаи маълумот ва 
иттилоот оид ба теъдоди умумї ва њайати сифатии хизматчиѐни 
давлатии дастгоњи давлатї, ки дар асоси шарњи њол ва фаъолияти 
касбии хизматчиѐни давлатии алоњида тартиб дода шуда, ба 
маълумоти дорои сирри давлатї ва хизматї мансубанд; 

 -талаботи тахассусї - талаботе, ки бо маќсади муайян 
кардани тайѐрии касбї ва мувофиќат ба мансаби мушаххаси 
давлатии хизмати давлатї ба шањрвандон њангоми ќабул шудан 
ба хизмати давлатї ва хизматчиѐни давлатї барои ишѓоли 
мансаби баландтари давлатии хизмати давлатї пешнињод карда 
мешавад; 

-категорияи мансабњои маъмурии хизмати давлатї - 
мансабњои маъмурии хизмати давлатї, ки вобаста ба њаљм, 
хусусият ва доираи ўњдадорињои мансабии хизматчии давлатии 
маъмурї тасниф мешаванд; 

-ўњдадорињои мансабї - ўњдадорињои пешбининамудаи 
мансаби муайяни давлатї, ки љавобгўи маќсад ва вазифањои 
маќомоти давлатї буда, хизматчии давлатї дар доираи меъѐрњои 
муќарраркардаи ќонун ва санадњои меъѐрии њуќуќї иљро 
мекунад. 

Хизмати давлатї ба принсипњои зерин асос меѐбад: 
- волоияти Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон; 
-афзалияти њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
-ягонагии низоми хизмати давлатї, новобаста аз таљзияи 

њокимияти давлатї ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї; 
 -садоќат ба Ватан ва ба халќи Тољикистон; 
-инсондўстї ва адолати иљтимої; 
- хусусияти дунявї доштани хизмати давлатї; 
- ѓайрињизбї будани хизматчиѐни давлатии маќомоти 

дахлдори давлатї, ки тибќи Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон муайян гардидаанд; 

-шаффофият дар хизмати давлатї, ба љуз фаъолияте, ки сирри 
давлатї ва дигар сирри бо ќонун њифзшавандаро ташкил 
медињад; 

-касбият ва салоњиятнокии хизматчии давлатї; 
-ихтиѐрї ва дастрас будани хизмати давлатї;  
-хисоботдињанда будани хизматчии давлатї; 
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-баландравии мансабии хизматчии давлатї дар асоси 
ќобилият, истеъдод, тайѐрии касбї ва талаботи тахассусї; 

-бањодињї ба фаъолияти хизматчии давлатї дар асоси 
дастовардњои хизматї. 

Принсипњои зикршуда њољат ба тафсир надоранд, мўњтавояш 
барои њар кас равшан аст. Як чизро ќайд намудан зарур аст, ки 
онњо барои хизмати давлатии кишвар ба сифати тањкурсии 
маънавї ва ѓояи роњбарикунанда баромад мекунанд. Гуфтан 
мукин аст, ки яке аз калидњои муваффаќиятњо дар умури хизмати 
давлатї ин бечунучаро риоя ва иљрои принсипњои хизмати 
давлатї мебошад. Принсипњо худ дар маљмўъ як роњи ростанд, ки 
дар асоси он хизмати давлатї њам самаранок фаъолият мекунад 
ва њам рушди устувори он таъмин мегардад. Худи принсипњоро 
агар сатњї тањлил намоем, ба хулосае омадан мумкин аст, ки онњо 
дар худ як љанбаи маънавї ва гуманитариро љой додаанд. Аммо 
бо назардошти он ки онњо дар ќонун мустањкам шудаанд, бо ин 
васила хислати умумињатмї ба худ касб намуда, риояи онњо бояд 
њатман дар мадди аввал истад. Риоя накардани принсипњо дар 
дилхоњ ќонун боиси заиф шудани њам фарњанги њуќуќї, њам 
волоияти ќонун ва њам муносибатњои иљтимої мегардад. Аз ин рў 
риоя намудани принсипњои мазкури хизмати давлатї бояд самти 
афзалиятноки маќоми давлатї ва хизматчии давлатии мушаххас 
гарданд. 

Дар хизмати давлатии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
хизматчиѐни давлатии маъмурї ба категорияњои зерин људо 
мешаванд: 

-категорияи олї; 
-категорияи якум; 
-категорияи дуюм; 
-категорияи сеюм; 
-категорияи чорум; 
-категорияи панљум; 
-категорияи шашум; 
-категорияи њафтум. 
 Нисбати довталабони мансабњои давлатии хизмати давлатї 

чунин талаботи тахассусї муќаррар шудааст: 
-тањсилоти олии касбї ва миѐнаи касбї бо назардошти 

ихтисос ва категорияи мансабњои давлатии хизмати давлатї;  
-собиќаи умумї ва таљрибаи кор аз рўи ихтисос; 
-собиќаи хизмати давлатї; 
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- донистани забони давлатї; 
-донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва 

дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки иљрои 
ўњдадорињои мансабии хизматчии давлатиро ба танзим 
медароранд. 

Ба хизмати давлатии маъмурї шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки ба синни 18 расидаанд, ба талаботи тахассусии 
муќаррарнамудаи Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон мувофиќат 
мекунанд, метавонанд ќабул шаванд.  

Хизматчии давлатї њуќуќ дорад: 
-дар доираи ваколатњои худ дар баррасии масъалањо ва 

ќабули ќарор иштирок намуда, иљрои онњоро аз тарафи 
маќомоти дахлдор ва шахсони мансабдор талаб намояд; 

-иттилоот ва маводи барои иљрои ваколат ва ўњдадорињои 
мансабиаш заруриро бо тартиби муќарраргардида талаб карда 
гирад; 

-муайян намудани доираи ўњдадорињои мансабиашро аз 
роњбари худ талаб намояд; 

-ба тайѐркунї, азнавтайѐркунї, такмили ихтисос ва 
таљрибаомузї дар муассисањои таълимии дахлдор аз њисоби 
маблаѓњои буљети давлатї фаро гирифта шавад; 

-ба фаъолияти илмиву эљодї ва омўзгорї машѓул шавад;  
-бо маводе, ки ба адои хизмати давлатии ў дахл дорад, шинос 

шавад; 
-дар хизмати давлатї, бо назардошти тахассус, ќобилияти 

касбї ва сатњи иљрои ўњдадорињои мансабии худ, баланд равад; 
-дар сурати айбдоркунии беасос гузаронидани санљиши 

хизматиро талаб намояд; 
-бо ташаббуси худ фаъолиятро дар хизмати давлатї ќатъ 

намояд; 
-тибќи талаботи ќонунгузорї бо нафаќа таъмин гашта, аз 

њифзи иљтимої ва њуќуќї бархурдор бошад; 
-оид ба такмили хизмати давлатї ба маќоми давлатие, ки дар 

он фаъолият мекунад, инчунин ба маќомоти давлатии болої ва 
шахсони мансабдори он таклиф пешнињод намояд. (м. 27 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї») 

Хизматчии давлатї ўњдадор аст: 
-Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии 

Љумњурии Тољикистонро риоя намояд; 
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-њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, инчунин њуќуќ ва 
манфиатњои шахсони њуќуќиро риоя, њифз ва эњтиром намояд; 

-мурољиати шањрвандонро тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї баррасї намуда, аз рўи онњо чорањои дахлдор 
андешад; 

-интизоми давлатї ва хизматиро риоя намояд; 
-меъѐрњои одоби хизматиро дастури фаъолияти худ ќарор 

дињад; 
-меъѐрњои муќаррарнамудаи Кодекси одоби хизматчии 

давлатии Љумњурии Тољикистонро дастури фаъолияти худ ќарор 
дода, њолатњои бархурди манфиатњоро њангоми иљрои 
ўњдадорињои мансабї истисно намояд; 

-сирри давлатї ва сирри дигари бо ќонунњо њифзшавандаро, 
аз љумла баъди ќатъи хизмати давлатї, дар давоми мўњлати 
муќаррарнамудаи санадњои меъѐрии њуќуќї нигоњ дорад; 

-њангоми иљрои ўњдадорињои мансабї маълумотро дар бораи 
њаѐти шахсї, шаъну шарафи шањрвандон махфї нигоњ дорад, аз 
онњо пешнињод намудани чунин маълумотро талаб накунад (ба 
истиснои мавридњои муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон); 

-њифзи моликияти давлатиро таъмин намояд; 
-дар мавриде, ки манфиатњои шахсии хизматчии давлатї аз 

доираи ваколатњои ў мебароянд ѐ бо он мухолифат мекунанд, 
фавран ба шахси мансабдоре, ки ўро њуќуќи таъин ва озод кардан 
дорад, хабар дињад; 

-агар манфиати шахсии хизматчии давлатї барои иљрои 
ўњдадорињои мансабї монеа гардад, ѐ ба манфиати давлатї 
мухолифат кунад ва ѐ боиси дигар њолатњои бархўрди манфиатњо 
гардад, бояд ба роњбари маќоми давлатї, ки барои таъин ва озод 
намудани ў аз мансаб салоњият дорад, хабар дињад; 

-мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур савганд 
ѐд кунад. (м. 28 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї»). 

Бояд гуфт, ки дар шароити муосири ислоњоти хизмати 
давлатї ва баланд бурдани самаранокии фаъолияти низоми 
хизмати давлатї яке аз самтњои он ин ротатсия мебошад. 
Ротатсия њамзамон яке аз омилњои муњими зиддикоррупсионї ба 
њисоб рафта, имкон медињад, то сатњи фасод дар низоми хизмати 
давлатї поин равад ва он ба самаранокї ноил шавад. Таъиноти 
он аз баланд бурдани иќтидори кадрии хизмати давлатї иборат 
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буда, он фишанги таъсиррасонии мусбие ба низоми хизмати 
давлатї ба њисоб меравад. 

Дар интињои мавзўи мазкур бояд гуфт, ки дар шароити 
муосир касбї намудани хизмати давлатї яке аз талаботи шадид 
аст, яъне агар хизмати давлатї њамчун нињоди идораи давлатї 
касбї нашавад, пас он вазифањои давлатиро, њамон вазифањоеро, 
ки давлат њамчун масъулият дар назди љамъият ба зиммаи худ 
гирифтааст, иљро карда наметавонад. Ва њатто иљро кунад њам, 
сифати воќеї ва самаранокии он таъмин намегардад. Аз ин рў, 
хеле муњим аст, ки мо мунтазам ва устуворона корпуси хизмати 
давлатиеро ташаккул дињем, ки ќодир бар њалли масъалањои 
мураккаби замон бошад, масъалањои рўзмарра ва доѓи рўзро њал, 
тањдидњои шароити муосирро пешгирї намуда тавонад ва ба 
нињоде мубаддал гардад, ки воќеан такягоњи њам давлату њам 
љомеа бошад. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ 
 

План: 
 

1.    Понятия политического терроризма. 
2.  Основные причины возникновения политического терроризма в 

современном мире. 
3. Основные связи террористических организаций с другими 

организациями. 
          
Политический терроризм-это метод политической борьбы, 

который связан с осуществлением насильственных вооруженных 
акций с целью устрашения и подавления политических 
противников. Он имеет своей целью нагнетание страха среди 
населения и оказание вследствие этого воздействия на власть. 
Поэтому сегодня самым распространенным методом террора 
является насилие не в отношении носителей власти, а против 
мирных людей с обязательной демонстрацией катастрофических 
результатов террора. Количество таких актов постоянно 
увеличивается, они становятся все более жестокими и все больше 
людей оказываются их жертвами. 

   Причинами политического терроризма в современном мире 
являются: 

-    экономические и финансовые кризисы в разных странах 
мира, безработица, особенно среди мусульманской молодежи, 
которая не имеет возможности социально-экономической 
самореализации и становится орудием в руках экстремистов; 

-     огромное неравенство в уровнях жизни между 
развивающимися и развитыми странами, а также попытки 
навязать определенную модель производства и потребления для 
всех стран с разной историей и традициями; 

-заинтересованность правящей элиты ряда государств в 
терроризме как орудии внешней и внутренней политики. 
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Терроризм оказывается удобным инструментом борьбы с 
оппозиционными силами и неудобными политическими 
режимами; 

-   наличие в мире «горячих точек», которые являются 
рассадниками насилия с свидетельствуют о бессилии какого-либо 
народа решить свои проблемы мирными политическими 
средствами; 

-   недостаточная эффективность работы госаппарата и 
принятие непродуманных политических решений и др. 

      Террористические организации отличаются высокой 
организованностью в международном масштабе. Они действуют 
вне поля международного права, их трудно связать с территорией 
какой-либо одной страны, они способны осуществлять странах. 
Следовательно, проблема терроризма является проблемой 
международного характера. 

      В настоящее время терроризм превратился во влиятельную 
силу благодаря разветвленной системе базирования, 
инфраструктуры учебных тренировок и обеспечения 
самофинансирования. Источником доходов многочисленных 
террористических организаций является контроль наркобизнеса, 
рэкета, торговли оружием, контрабанды, игорного бизнеса и т.д 
Развертывание такой деятельности возможно лишь при наличии 
структур для «отмывания» денег- в виде контролируемых банков, 
фирм, производственных предприятий. Такое «отмывание» чаще 
всего производится в государствах, где ослаблен государственный 
контроль. 

   Между различными террористическими организациями 
существуют тесные экономические и военные связи, действуе 
механизм взаимопомощи и взаимовыручки. Что увеличивает его 
опасность. 

    В конце XX и начало XXI веках идеологии терроризма 
заметно усилилось влияние религиозного фактора, использавание 
которого приводит к росту числа сторонников террористических 
организаций. 

   Политический терроризм превратился сегодня в одну из 
глобальных проблем современности, разрешение или хотя бы 
сокращение масштабов которой предполагает совместные 
действия всего мирового сообщества.     Необходим целый 
комплекс мер политического, экономического, финансового, 
силового, правового характера для преодоления причин, 
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порождающих государств для его искоренения. Важно не только 
не допускать идеологического оправдания терроа под знаменами 
«защиты прав нации», «защиты веры», а наоборот, обеспечить 
развенчание терроризма всеми силами СМИ. 
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ЛИДЕРИ СИЁСИИ МУВАФФАЌ 

 Равандњои сиѐсии љањонї њамеша дар таърих аз рўи тарзи 
фаъолият ва таъсири лидерони сиѐсї, иќтисодї, фарњангї, динї 
ва ѓайра ба ин ѐ он самт майл пайдо намуда, бо суръати муайян 
ба сўи оянда њаракат намудааст. Љойгоњ, наќш ва таъсири 
шахсиятњои алоњида чи дар шакли манфї ва чї дар шакли мусбї 
ба њаѐти сиѐсиву иљтимоии башарият њамеша мондагор буда, он 
њељ гоњ аз хотираи таърихї зудуда намешавад. Яъне, њар як 
њодисањои таърихии сатњи давлатї, минтакавию байналмилалї 
бо фаъолияту таъсир ва сањму талоши шахсият зич алоќаманд 
мебошад. Мисол, љанги дуюми љањонро бидуни њузури симоњои 
А.Гитлер ва И. Сталин тасаввур кардан, омўхтан номумкин ва 
мантиќан њам иштибоњ мебошад. Њатто њар як шўриш, њар 
ќањрамонињое, ки дар ин ѐ он кишвар рух медињад номи онњо бо 
номи ин ѐ он шахсият зич алоќаманд буда, номи он њодисањо бо 
исми онњо (ќањрамонии Темурмалик, шўриши Восеъ) дар 
сањифањои таърихї сабт гардидаанд. Гарчанде ки дар њар як 
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њодисаву воќеањо гурўњи муайяни одамон иштирок дошта, дар 
амалигардии як барномаи сиѐсї сањми муайяни худро 
мегузоранд, вале дар сафи пеш шахсиятњои алоњида онњоро 
ташкил намуда, аз аќиби худ ба љониби маќсади муайяни сиѐсї 
мебаранд. Яъне, нашќи сарвари сиѐсї дар рушди давлату миллат 
ва њифзу нигоњдории он бисѐр назаррас мебошад.   
 Чуноне ки мутафаккири бузурги Шарќ Муњаммад Иќболи 
Лоњурї дар бораи наќши шахсият дар њифз, ташаккул ва рушди 
миллат фармудааст: 

   Фард мегирад зи миллат эњтиром,    
   Миллат аз афрод меѐбад низом.     
  Аз рўи мантиќи гуфтањои боло масъалаи сарвар ва пеш 
аз њама сарвари сиѐсї яке аз масъалаҳои муҳим буда, он дар 
тамоми ҳаѐти сиѐсї, иқтисодї, иљтимої ва низоми ҳар як љомеа 
мақоми махсус дорад. Таълимот дар бораи сарвар таърихи дуру 

дароз дошта, ин таълимот аз ҳамон вақте cap шудааст, ки тамоми 
ҳаѐти сиѐсии љомеа дар ихтиѐри фиръавнҳо ва шоҳон буд. Дар 
мамлакатҳои гуногун ба сари ҳокимият омадани пешвоѐн, 
консулҳо, императорон, шоҳон мақоми онҳоро дар назари 
мардум ва ҳаѐти сиѐсии љомеа баланд бардошт. 

Оиди тоифаҳои сарвари сиѐсї муҳаққиқон Н. Макиавелли, Р. 

Такер, Г. Лассуэл, С. Хук, М. Вебер фикру ақидаҳои гуногун баѐн 
намудаанд. Вале дар байни ин фикру ақидаҳо аз ҳама амиқтараш 
таълимоти Маркс Вебер мебошад, ки ў сарваронро ба чунин 
тоифаҳо људо кардааст: 

- сарвари анъанавї, ки дар асоси боварї ва муқаддас будани 
анъанаҳо пазируфта шудааст. Масалан, фарзанди шоҳ ҳуқуқ 
дорад баъди вафоти шоҳ "қонунї" шоҳ шавад; 

- сарвари расмї ба қонунї будани тартиботи мавчуда боварї 
дошта, ин сарвар ба воситаи интихоботҳо ба сари ҳокимият 
меояд; 

- сарвари харизматикї дар асоси боварї ба қобиляти 
фавқулодааш ба шахсияти нотакрор маъруф шудааст. 
Идоракунии чунин сарварон аз болои одамон аз рўи қонунҳо 
набуда, он дар асоси обрў ва қобилият асос ѐфтааст. Ин тоифа 

сарварон одатан дар давраҳои хеле шадиди сиѐсї ба майдон 
мебароянд ва бо мўътадил гаштани ҳаѐти сиѐсии љомеа онҳо ба 
сарварони анъанавї ва бюрократї табдил меѐбанд [1, 86]. 
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Аз байни сарварони сиѐсии дар боло оварда шуда, сарвари 
харизматикї бештар дар байни мардум мањбубият дошта, 
сифатњои фавќулодда дорад ва њамчун шахсияти сиѐсии таърихї 
садсолањо номаш боќї мемонад, ки чунин навъ сарварон дар 
таърих бисѐр кам ба сари ќудрат меоянд ва онњо Худодод ва 
ѓайриоддї мебошанд.  

Дар ин робита ба андешаи мо, шахсияти сиѐсии Пешвои 
миллат, Эмомалї Рањмонро низ ба навъи сарвари харизматикї 
дохил кардан мумкин аст.  Ташаккулѐбии шахсияти Пешвои 
миллат Эмомалї Рањмон аз замони солњои аввали истиќлолият, 
пеш аз њама аз рўзњои баргузории Иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон ваќте ў њамчун раиси Шўрои Олї интихоб 
шуданд, оѓоз ѐфт. Хоссатан як ќатор хизматњои зерини роњбари 
давлат аз замонњои аввали оѓози фаъолияташ дар мансаби раиси 
Шўрои олии Љумњурии Тољикистон то ба имрўз, ўро дар байни 
мардум мањбуб гардонида, чун сарвари харизматикии таърихї 
рушд намуд: 
 1. Аз рўи самимият сухан намудан ба кулли мардуми шарифи 
Тољикистон; 
 2. Сидќан дўст доштани Ватан, миллат, давлат ва мардуми 
тољик; 
 3. Љасорат, мардонагї ва эътимоди ќавиъ доштан нисбат ба 
худ ва суханони худ. Мисол, чуноне ки њангоми ќасамѐдкунии худ 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон таъкид менамоянд: «Ман ба 
Шумо сулњ меорам!», «То як тољик дар ѓурбат аст, ором нахоњам 
шуд!», «Дар ин роњ ѐ мемирам, ѐ ба пирўзї даст меѐбам!». 
 4. Бидуни тарс ваъда додан ба мардум нисбати 
баргардонидани гурезагон, хомўш намудани оташи љанг дар 
кишвар. Читавре ки Президент Эмомалї Рањмон њангоми 
баромадњои нахустинаш ќайд намудааст: «Ман кори худро аз 
сулњ оѓоз хоњам кард. Ман фарзанди дењќонам. Аз авлоди мо 
танњо ман аз рўи ќалам нон мехўрам. Дигар њама дењќон, чўпон, 
механизатор мебошанд. Њангоми интихоби кадрњо кўшиш 
мекунам, ки намояндагони тамоми минтаќањои љумњурї шомил 
шаванд. Ман тарафдори давлати демократии њуќуќбунѐд 
мебошам. Мо бояд њама ѐру бародар бошем, то ки вазъро ором 
кунем. Њар чи аз дастам меояд, дар ин роњ талош хоњам кард. 
Кўшиш мекунам, ки камтар дар дафтари корї бошам. Ба мардум 
мурољиат карда мегўям, ки ба дурўѓњо бовар накунед. Њељ кас ба 
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Душанбе њамла намекунад. Бори дигар ба бовариатон ташаккур 

мегўям» [5,223]. 
 5. Нотарсона оѓоз намудани фаъолияти сиѐсї дар шароити 
нињоят њасоси сиѐсиву низомии он давра ва ќадам ба ќадам 
муваффаќ шудан дар анљоми амалњои неки худ. 
 6. Аз сари нав зинда намудани номи бузургони миллати 
тољик, нашри осори онњо ва дар сатњи баланди давлатї ва 
байналмилалї љашн гирифтани солгарди шоирону нависандагон 
ва мутафаккирони тољик ва љањони ислом ба монанди Мир Сайид 
Алии Њамадонї, Имоми Аъзам, Мавлоно Љалолиддини Румї, 
Имом Бухорї ва ѓ.  

Чуноне ки медонем, Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон дар 
замони бисѐр сангини солњои аввали истиќлолият ба мансаби 
раиси Шўрои олии Љумњурии Тољикистон интихоб гардид ва он 
як даврае буд, ки кишвар дар њоли пурра аз байн рафтан ќарор 
дошт. Барои њамин ба ин мансаб омадани Пешвои миллат 
умуман барои миллати тољик як фурсати таърихї барои њифзи 
миллат ва давлати миллии тозаистиќлол мањсуб меѐфт. Ман фикр 
мекунам њами нуќтаро мо набояд фаромўш кунем. Зеро ў 
тавонист барои боќї мондани миллати тољик ва давлати тољикон 
кори нињоят муњими таърихиро анљом дод, яъне Тољикитсон 
њамчун давлати мустаќил эътироф ва ба њайси субъекти 
муносибатњои байналмилалї фаъолияти худро мондагор намуд. 
  Сарвари сиѐсии муваффаќ будани Пешвои миллатро пеш аз 
њама суханњои дар амал тадбиќшудааш, фаъолият ва амалњои 
зерине, ки то имрўз дар саросари љумњурї анљом доданд, 
муаррифї менамояд: 
 - Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон дар солњои аввали ба 
мансаби раиси Шўрои Олї  интихоб гардиданаш ваъда дод, ки 
«агар лозим бошад наќбро бо нохунњоямон меканем ва минтаќањои 
кишварро мепайвандем ва азоби мардумро сабук менамоем». Ин 
суханонаш дар он солњои вазнин бисѐр сахт буд аммо ў иродаи 
бисѐр матин дошт, ки чунин суханонро бигўяд ва нисбати худ 
боварии калон дошт. Мо баъдан худ шоњиди он будем, ки на 
танњо як наќб балки якчанд наќб дар Тољикистон кушода шуд ва 
имрўз мардум дар чор фасли сол озодона ба гўшаву канори Ватан 
рафту омад намуда, тавассути наќлиѐт молу колоњо ва 
мањсулотњои гуногун мекашонанд; 
 - Пешвои миллат Эмомалї Рањмон аз рўи ваъдаи худ «Ман 
ба Тољикистон сулњ меоварам» 27 июни соли 1997 дар шањри 
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Москваи Федератсияи Русия бо роњбарии љониби мухолифин 
Сайид Абдуллои Нурї «Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї»-ро ба имзо расонид ва дар натиља љанги шањрвандї 
хотима ѐфт, кишвар ба фазои сулњу оромї ва амнияту осоиштагї 
расид; 
 - Пешвои миллат Эмомалї Рањмон барои њалли мушкилоти 
иљтимоии мардум барои шањрвандони љумњурї 75 њазор гектар 
заминњои кишту кор људо намуд ва дар натиља сатњи зиндагии 
мардум чанд маротиба нисбат ба солњои аввали истиќлолият 
бењтар гардид; 
 - Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар ин давра дар самти 
сиѐсати хориљии Тољикистон корњои бисѐр муњимеро анљом дод, 
ки он пеш аз њама ташаббусњои ў дар масъалаи нињоят муњим 
барои тамоми ањолии кишварњои дунѐ, мавзўи њифзи об, оби тоза 
ва самаранок истофда бурдан ва њалли масъалаи бањсталаби оби 
тоза дар байни давлатњои љањон мебошад, ки њамаи ташаббусњои 
ў аз љониби аксарияти кишварњои аъзои СММ дастгирї ѐфтанд: 
«Соли байналмилалии оби тоз дар соли 2003», «Соли 
байналмилалии њамкорї дар соњаи об, соли 2013», «Дањсолаи 

байналмилалии амалиѐти об барои њаѐт солњои 2005-2015»; 
 -  То имрўз Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон 
тавонистанд дар самти бунѐди давлатдории миллї корњои бисѐр 
муњимро анљом бидињанд. Пеш аз њама тарѓиби идеяи 
давлатдорї, соњибдавлатї ва соњибмулкї, дар пойтахти кишвар 
ш. Душанбе бунѐди Парчам, Нишон, ќасри Миллат, ќасри Сомон, 
бинои баландошѐнаи Вазорати корњои хориљї ва дигар биноњои 
муњими сохтори давлатї, ки њамаи онњо аз омилњо ва заминањои 
муњими ташаккулдињандаи давлати миллии тољикон дар шароити 
имрўза мањсуб меѐбад. Воќеан роњбари кишвар тўли ин солњо ба 
хотири мустањкам намудани пояњои давлатдорї зањматњои зиѐд 
намуданд ва њамеша рўи пуриќтидор намудани кишвар ва соњибї 
кардани он аз љониби мардуми тољик, таъкидњои зиѐд намудаанд;
 - Президент Эмомалї Рањмон дар бисѐр баромадњои худ ба 
шањрвандон мурољиат намуда таъкид менамоянд, ки мардуми 
Тољикистон бояд донанд, ки ба љуз худи онњо њељ кишвари дигар 
фикри онњоро нахоњанд кард ва нисбати ояндаи худ бепарво 
набошанд. Дар њаќиќат бисѐр мутафаккирон чунин андеша 
доранд, ки њар як миллат ва давлат нисбати ояндаи худ пеш аз 
њама худашон сабабгор мебошанд. Чихеле ки дар ин бобат 
Муњаммад Иќбол мефармояд:  
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Худо њар миллатеро сарвари дод, 
Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт. 
Ба он миллат сару коре надорад, 
Ки дењќонаш барои дигаре кишт.  

Хулоса, тамоми корњо, талошњо, зањматњо ва амалњое, ки 
Роњбари давлат то  имрўз ба анљом расониданд, бевосита барои 
давлатро аз нобудшавї эмин нигоњ доштан  ва дар баланд 
бардоштани обрўву нуфузи Тољикистон дар арсаи байналмилалї 
мусоидат намуд. Дар маљмўъ бунѐдкориву созандагињои 
Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон боис гардид, ки аз як 
љониб ў њамчун лидери сиѐсї ва шахсияти сиѐсии таърихї номаш 
дар хотираи таърихии миллати тољик ва таърихи давлатдории 
навин њифз гардад ва аз љониби дигар, Тољикистон њамчун 
давлати соњибистиќлол устуворона рушд намояд.  
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НАВЪБАНДИИ АМАЛЊОИ КОРРУПСИОНЇ ДАР 

ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН 
Пас аз бадастории истиќлолият Љумњурии Тољикистонро 

санљишњо ва мушкилињои зиѐде пеш омад. Носуботии вазъи 
сиѐсї, њолати бўњронии соњањои њаѐти љамъиятї ва мољарои 
мусаллањона пайомадњои зиѐди манфие ба рушди минбаъдаи 
кишвар гузоштанд. Махсусан сатњи коррупсия, ки яке аз 

http://president.tj/node/10585
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152 
 

монеањои инкишофи минбаъдаи њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангиву равонии мардуми кишвар гашт, батадриљ нумўъ 
намуда, бунѐди љомеаи воќеан демократиро зери шубња гузошт. 
Инкишофи ин падида то ба он њадде боло рафт, ки боиси 
нигаронии кулли љомеа ва Њукумати љумњурї гашт. Масъала ба 
доираи тадќиќи васеъи академї кашида шуда, махсусан 
сиѐсатшиносон, њуќуќшиносон, иќтисодчиѐн ва љомеашиносњо ба 
омўзиши пањлўњои мухталифи он оѓоз бахшиданд. Љанбаъњои 
гуногуни масъаларо вобаста ба соњаи тадќиќоти илмии худ 
мавриди баррасї ќарор доданд.  

Тадриљан шинохти илмии масъала нумўъ ѐфта истодааст.  
Тадќиќот дар доираи илми сиѐсї бештар фарогир ва васеъ буда, 
дар самти њалли масъалањои коррупсия ањамияти зиѐдтареро касб 
менамоянд. Зеро, тамоми амалњои коррупсионие, ки дар шароити 
имрўзаи Тољикистон падид меоянд, хоњ нохоњ ба худ хосияти 
сиѐсї  касб менамоянд. Яъне, танњо бароњмонии сиѐсати дурусти 
давлатї, таќвияти низоми сиѐсї ва нињодии кишвар, мудирияти 
дуруст метавонад заминаи њалли ин масъалаи печида бошад. Дар 
Тољикистон заминаи њуќуќии мубориза бо коррупсия нумўъ 
ѐфтааст. Инчунин барои њалли масъалањои коррупсия нињоди 
алоњидаи махсусгардонидашуда ” Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон 
созмон дода шудааст. Аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон  барои солњои 2013-2020 Стратегияи дуюмини 
мубориза бар зидди коррупсия низ ќабул гардидааст ва амалї 
шуда истодааст. Дар соли 2015 кишвар нишондоди бењтареро дар 
Индекси ќабули коррупсияи Созмони Шаффофияти байналхалќї 
соњиб шуд. Соли 2015 Тољикистон бо гирифтани нишондоди 26 
(аз 100 ” аз коррупсия пок) дар ин раддабандї дар љои 136 ќарор 
дошт [7]. Аммо дар нисбати орї будан аз коррупсия чуноне ки 
мебинем, ин нишондод хеле паст буда ва то ба њол масъалаи 
коррупсия њалталаб  ва доѓи рўз боќї мондааст. Пешгирї, 
ошкорсозї ва рафъи он тадќиќоту баррасии боз њам бештарро 
талаб дорад. Махсусан зарур аст, ки навъбандии амалњои 
коррупсионї вобаста ба меъѐрњои мухталиф ба роњ монда шавад. 
Зарурати навъбандии амалњои коррупсионї дар Тољикистон аз 
чунин нишондодњо бармеоянд: 

 Коррупсия дар кулли соњањои њаѐти љамъиятии кишвар 
ва маќомоти давлатї васеъ пањнгашта мебошад. Навъбандї 
хусусиятњои зуњурѐбии коррупсияро дар соњањои мухталиф 
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баррасї менамояд. Тадќиќоти нисбатан мушаххаси масъалањои 
коррупсияро дар њар соња таќвият мебахшад. Зарурати тањияи 
барномањои зиддикоррупсиониро вобаста ба хусусиятњои 
инкишофи њар як соњаи њаѐти љамъиятї ба миѐн мегузорад.  

 Навъбандии коррупсия фањми мардумро оиди 
коррупсия ва амалњои коррупсионї мустањкам ва мушаххас 
менамояд. Доираи амалњои коррупсиониро барои мардум равшан 
менамояд, то тавонанд аз он канорагирї намоянд. Имкон 
фароњам меоварад, ки амалњои коррупсионї дуруст бањогузорї 
карда шаванд.  

 Махсусан дар самти пешгирї, ошкорнамої  ва рафъи 
коррупсия навъбандї маќоми хоса дошта метавонад. Зеро 
навъбандии амалњои коррупсионї ва омўзишу баррасии 
мушаххаси масъала метавонад хусусиятњои зуњури коррупсияро 
ба пуррагї ошкор созад. Субъектњои зиддикоррупсиониро ба 
хусусиятњои зуњури коррупсия дар шароитњои мухталиф ошно 
гардонад.  

Воќеан, омўзишу тадќиќи њамаљонибаи масъалањои 
коррупсия имкон медињад, ки барномањои мукаммал дар 
пешгирї, ошкорсозї ва рафъи амалњои коррупсионї тањия 
гарданд. Дар ин самт навъбандии амалњои коррупсионї 
мувофиќи маќсад аст.  

Дар пешгирї, ошкорсозї ва рафъи коррупсия ба намудњои 
(типологияи) он диќќат додан зарур аст. Зеро таъсири амалњои 
мухталифи коррупсионї ба инкишофи љамъиятї якранг нест. 
Агар амали коррупсионие танњо ба шахсияти алоњида таъсири 
манфї гузорад, пас доираи чунин амалњо метавонад инкишофи 
љамъиятї ва амнияти давлатиро зери хатар ќарор дињад. Ё худ 
таъсири амали коррупсиониеро дар шароити имрўзаи инкишоф 
бевосита дарк намоем, таъсири гурўњи дигари чунин амалњоро 
метавонем дар ояндаи пешрафти љамъиятї мунтазир бошем. Аз 
ин рў, њар амали коррупсионї вобаста ба хусусиятњои зуњурѐбї 
муносибати мушаххасеро талаб дорад. Муносибати мушаххас 
танњо бо таснифоти пурраи коррупсия воќеї мегардад. Зарур аст, 
ки навъбандии амалњои коррупсионї аз рўи меъѐрњои мухталиф, 
ба монанди сатњи зуњурѐбї, соња, намудњои зуњур ва хусусиятњои 
таъсиррасонї ба роњ монда шавад. 

Дар ин баррасии худ мо кўшиш менамоем, ки ба навъбандии 
коррупсия аз рўи соњањои зуњури он таваљљуњ намоем. Аз рўи 
соњаи зуњури худ мо метавонем амалњои коррупсионии хосияти 
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иљтимоидошта, амалњои коррупсионии иќтисодї ва коррупсияи 
сиѐсиро дар Тољикистон мушоњида намоем. Албатта, ин 
навъбандї наметавонад тамоми амалњои коррупсиониро фарогир 
бошад, аммо њар гуна амалњои коррупсионие, ки дар љомеа зуњур 
мекунанд, то як андоза ба яке аз ин навъњои зикршуда пайвандї 
дошта метавонанд. Таъсири ин навъњои амалњои коррупсионї 
дар њаѐти љамъиятї якнавохт нест ва зарур аст, ки сиѐсати 
зиддикоррупсионии кишвар хосиятњои зуњури њар яке аз ин 
навъњои амалњои коррупсиониро ба эътибор бигирад.    

Дар шароити Тољикистон ба сатњи баланди зуњури амалњои 
коррупсионї омилњои иљтимої сабаб гаштаанд. Хусусан 
коррупсияи сатњи поѐнї ва порагирї мањз аз омилњои иљтимої 
сарчашма мегиранд. Аксари њолат нокифоятии даромади 
иљтимої боиси ба амалњои коррупсионї даст задани кормандони 
зинањои поѐнии хизмати давлатии кишвар гаштааст. Дар 
Тољикистон аксари хизматчиѐни давлатї зери таъсири омилњои 
иљтимої ва норасоии музди мењнат ба вартаи амалњои 
коррупсионї ворид гаштаанд ва амали коррупсионї то як андоза 
ба омили «наљотбахш»-и онњо табдил ѐфтааст.  

Таъсири омили мазкур ба рушди коррупсия дар кишвар аз 
љониби субъектњои зиддикоррупсионї эътирофи худро ѐфтааст ва 
бењтар намудани сатњу сифати зиндагии хизматчиѐни давлатї яке 
аз њадафњои муњимми Хукумати Тољикистон дар самти мубориза 
бо коррупсия гаштааст. Дар кишвар тадриљан музди мењнати 
хизматчиѐни давлатї рў ба афзоиш аст. Аммо бо афзоиши 
беќурбшавии арзи миллї ва гарон шудани арзиши мањсулот ва 
хизматрасонї таъсири омили иљтимої ба зуњури амалњои 
коррупсионї ба мисли пештара боќї мондааст. Зиѐда аз ин 
муњаќќиќони Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон боло рафтани њаљми маблаѓњои 
коррупсиониро дар солњои охир ќайд намуда буданд [4]. 

Албатта, на њама намуд аз коррупсияи иљтимої аз 
ниѐзмандии хизматчиѐн ва дар зинањои поѐнї зуњур мекунад. Пас 
аз соњибистиќлол гардидани кишвар ва зуњур намудани меъѐрњои 
нави зиндагии иљтимої ” тарзи њаѐти аврупої ва кишварњои 
пешрафта бо њама дабдабањояш (люкс) миѐни мардуми мо пањн 
мешуд. Аммо расидан ба чунин тарзи њаѐт ва «орзуњои аврупої» 
аз њисоби маблаѓњои музди мењнат ѓайриимкон буд ва мемонад. 
Мањз рўоварї ба амалњои коррупсионї ба бархе хизматчиѐни 
давлатї ва мансабдорони кишвар имкон медод, ки ба чунин 
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«орзуњо»-и худ бирасанд ва њаѐти иљтимоии бодабдабаро дошта 
бошанд.      

Љињати дигари коррупсияи иљтимоиро дар Тољикистон мо 
метавонем, дар рафтор ва муносибати мардум бо коррупсия 
мушоњида намоем. Дар Тољикистон то њадди муайян зуњури 
коррупсия ба љињатњои фарњангї ва равонии мардуми кишвар 
пайванд дорад, ки дар бештари њолатњо ба коррупсия муносибати 
тањаммулнок доранд. То як андоза сатњи баланди мављудияти 
коррупсия дар кишвар боиси ба одати мардум мубаддал гаштани 
он шудааст. Барои мисол пурсиши сотсиологии соли 2011 аз 
љониби Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон чунин ошкор намуда буд, ки 76% аз 
пурсидашудагон барои њалли масъалањои худ ба амали 
коррупсионии додани пора омода мебошанд.  

Коррупсияи иљтимої њамчунин реша дар тарзи зиндагии 
иљтимої ва андешаронии мардуми мо дорад. Дар муносибатњои 
иљтимої миѐни мардуми кишвар аксаран сиѐсати ѓайрирасмї 
маќоми хосаи худро соњиб аст, ки тамоми љанбаъњои њаѐти 
мардуми кишварро фаро гирифтааст. Мањз рушди сиѐсати 
ѓайрирасмї омили зуњури хешутаборчигї, ошнобозї (непотизм) 
ва љонфидоии шахсї (фаворитизм) дар низоми муносибатњои 
идораи давлативу љамъиятї гаштааст. Ба эътибор нагирифтани 
ќобилияти касбї ва истеъдод њангоми љалбнамої ба вазифањои 
давлативу љамъиятї боиси он гаштааст, ки мутахассисони зиѐди 
баландихтисос тарки Ватан намоянд ва дар Тољикистон раванди 
фирори маѓзњоро таќвият бахшанд. Албатта, ќонунияти 
инкишофи инсоният чунин  аст, ки њар кас мехоњад, дар 
шароитњои бењтаре фаъолият дошта бошад ва зиндагии сазоворе 
барои худ ва ояндагонаш таъмин созад. 

Дар шароити имрўза ба хотири таъмини амнияти давлатї, 
рафъи мањалгарої ва пешгирии њамагуна њолатњои бўњронї 
низоми идории кишварро низ зарур аст, ки дар љалби 
мутахассисон дар идораи давлатї ва нумўъ бахшидан ба тамоми 
соњањои њаѐти љамъиятї аз назари ошнобозї, њамшањрї будан ва 
љонфидоии шахсї ба пуррагї озод гардад. Диќќати зарурї танњо 
ба меъѐри касбияти мутахассисон дода шавад. Дар чунин як 
кишвари кўчак, ба мисли Тољикистон, ки наќшањои бузурги 
созандагиву бунѐдкорї дар пеш дорад ва мушкилињои зиѐде 
пешорўи он аст, чунин тарзи муносибат ќобили ќабул нахоњад 
буд.  
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Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар 
зидди коррупсия» чунин омадааст, ки шахс наметавонад дар 
мавриди бевосита дар итоат, тањти назорат ѐ  њисоботдињанда 
будани мансаби ишѓолшаванда ѐ ишѓолнамудаи ў ба мансабњое, 
ки онро хешовандони ў ишѓол кардаанд, таъин шавад ѐ дар чунин 
вазифањо бошад [3]. Аммо бюрократияи канора бо осонї 
тавонистааст, ки аз ин меъѐри њуќуќї озод гардад. Бюрократияи 
канора дар соњањои мухталиф дар шакли занљирї ба њам пайванд 
дорад. Хешовандони хизматчиѐни давлатї дар тањти назорати 
якдигар ба низоми вазифањои давлатї дохил мешаванд. Масалан, 
шахсиятњои А, В, ва С дар як низом ѐ соња кор мебаранд ва байни 
худ алоќаи ќавї доранд. Хешовандони онњо тањти назорати 
якдигар ворид ба ин низом мегарданд. Наздикони А тањти 
наззораи В ва С, аз В тањти наззораи А ва С ва ба ин минвол 
идома меѐбад. Аз ин рў воридшавии шахсони дигар ба ин низом 
мушкил ва њатто ѓайриимкон мегардад.  

Хостањо ва ѓаризаи асосии зуњури коррупсияи иќтисодиро 
сарватѓундорї ва дорои маќоми хоса шудан дар низоми 
муносибатњои иќтисодї ва иљтимоиву сиѐсї ташкил медињад. 
Истифодаи мавќеи хизмати давлатї ба хотири бурдани 
фаъолияти иќтисодї, мањдуд намудани раќобат ба фоидаи худ, 
напардохтани андоз ва дигар пардохтњои давлатї ва њалли онњо 
тавассути пешнињоди пора ва ѐ таъсир дар маќомоти дахлдор ва 
ѓ. метавонанд намунањои коррупсияи иќтисодї бошанд. 
Коррупсияи иќтисодї асосан дар зинаи миѐна ва болоии низоми 
идорї зуњур намудааст.   

Зиѐда аз ин инњисори иќтисодї, ки дар кишвар мављуд аст, 
монеъи раќобати озодонаи иќтисодї ва ворид шудани 
сармоягузорї ба истењсолоти миѐна ва бузург мешавад. Мувофиќи 
тадќиќоти сотсиологие, ки соли 2006 аз љониби Маркази 
тадќиќоти стратегии назди Президенти кишвар баргузор карда 
шуда буд, 46%-и пурсидашудагон аз сектори савдо (бизнес) 
иштироки кормандони давлатиро дар бизнеси баъзе аз ширкатњо 
ќайд намудаанд, дар њоле ки 93,2 %-и онњо дар чунин андешаанд, 
ки хизматчиѐни давлатї ва хешовандони онњо савдо ва бизнеси 
минтаќавиро назорат менамоянд. Чунин  њолат нишон медињад, ки 
соњаи хусусї аз љониби бархе аз хизматчиѐни давлатї инњисор 
карда шудааст. Дахолати маќомоти давлатї ба тиљорату 
соњибкорї ва инњисори соњаи хусусї аз љониби хизматчиѐни 
давлатї дар њама сатњи нињодњои њокимияти давлатї мушоњида 
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мегардад. Пурсиши сотсиологии Маркази тадќиќоти стратегии 
назди Президенти кишвар андешаи мазкурро таќвият мебахшад 
[2]. Њамчунин дар кишвар фаъолиятњои ѓасби соњибкорї боиси 
нигаронї гаштааст [1], ки метавонад монеъи рушди соњибкории 
бузург ва миѐна шуда, сармоягузориро дар рушди иќтисоди 
кишвар халалдор ва суръати рушди иќтисодиро паст намояд.     

Дар натиљаи бурдани фаъолияти ноадолатонаи корчаллонї ва 
соњибкорї раќобатнокї заиф ва ѓайриимкон мегардад. Аз љониби 
дигар сармоягузорон чандон њавасманд нестанд, ки сармояи худро 
дар кишварњои гирифтори барзиѐди коррупсия гузоранд. Чунин 
шароит намегузорад, ки масъалањои иљтимої ва бекорї њалли 
худро дарѐбанд. 

Яке аз навъњои амалњои коррупсионї, ки дар пешрафти 
љомеањо таъсири зиѐд дорад, коррупсияи сиѐсї мебошад. 
Паѐмадњои манфии коррупсияи сиѐсї ба рушди кишварњо аз 
љониби муњаќќиќони зиѐд мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Хусусан таъсири чунин амалњои коррупсионї дар зуњури дигар 
навъњои коррупсия зиѐд аст. Муњаќќиќи масъалањои коррупсия 
Расма Карклинз ќайд намудааст, ки дар кишварњои 
пасокоммунистї раќобати сиѐсї тањти таъсири шабакањои 
махфии ќудратнок мањдуд карда мешавад ва ў ин мањдудиятро 
чун коррупсияи сиѐсї унвон мекунад [6]. Коррупсияи сиѐсї дар 
љомеа метавонад ба тарзњои мухталиф зуњур дошта бошад.  

Дар ин маврид мо метавонем, рўоварии низоми сиѐсї ва 
нерўњои алоњидаро ба манобеи маъмурї мисол оварем, ки то як 
андоза равандњои демократї ва раќобати демократиро мањдуд 
мегардонад. Дар шароити Тољикистон ба пешгирии коррупсияи 
сиѐсї дар стратегияи зиддикоррупсионї таваљљўњи хоса дода 
шудааст. Аз он љумла дар ин самт ба масъалањои раќобати 
одилонаи сиѐсї, фаъолияти Комиссияи марказии интихоботї, 
баргузории интихоботњо ва шаффофияти маблаѓгузории њизбњои 
сиѐсї таваљљўњи махсус дода шудааст [5]. Хусусан дар кишвар орї 
будани маъракањои мухталифи сиѐсї ва раќобати сиѐсї аз 
коррупсияи сиѐсї ба хотири мустањкам намудани љомеаи 
демократї ва бароњмонии механизмњои демократї таваљљўњи 
хосаро металабад. 

Њамчунин истифодаи мавќеъ барои нигоњдорї ва ѓасби 
ќудрат, расидан ба њадафњои сиѐсии гурўњиро метавон ба њайси 
коррупсияи сиѐсї шинохт. Дар мисоли Тољикистон амали 
љангсолоронро пас аз давраи мољарої метавон чун навъе аз 
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коррупсияи сиѐсї донист. Зеро бо ба даст овардани манобеъ ва 
имконот ва бо истифода аз мавќеи доштаи худ чанде аз онњо 
кўшиши табаддулоти давлатиро намуда буданд. 

Дар умум дар шароити Тољикистон навъњои гуногуни зуњури 
коррупсияро мушоњида намудан мумкин аст. Аз ин рў, 
субъектњои муќовиматгар бо коррупсияро зарур аст, ки ба 
навъњои зуњури коррупсия дар кишвар таваљљўњи хоса дода 
бошанд. Зеро таъсири навъњои мухталифи амалњои коррупсионї 
дар њаѐти љамъиятиву сиѐсии кившар якранг намебошад ва њар 
яке аз онњо шева, усул ва равиши хоси мубориза ва муќовиматро 
талаб мекунанд. Агар бањри рафъи амали коррупсионие усулњои 
њавасмандсозї ва дастгирии иљтимоиву иќтисодї зарур бошад, 
пас шояд барои навъи дигаре аз амали коррупсионї иродаи ќавии 
зиддикоррупсионї ва шевањои сахтгирона ба кор гирифта шавад. 
Шояд яке аз омилњои чандон самара надоштани сиѐсати 
зиддикоррупсионї дар кишвар низ дар ин бошад, ки бар алайњи 
навъњои гуногуни коррупсия бо шева ва равишњои якнавохт 
муќовимат карда шавад. Албатта, ин масъала таќиќи њамаљониба 
ва амиќтареро талаб мекунад.     
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О МЕХАНИЗМЕ И ИНТЕРЕСАХ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В контексте исследования современной внешней политики 

Республики Таджикистан следует обратиться к вопросу о 
механизме подготовки, принятия и осуществления решений в 
сфере внешней политики. 

Не подлежит сомнению, что эффективный механизм принятия 
и реализации внешнеполитических решений ” это одно из 
ключевых условий эффективной международной деятельности 
любого государства. Серьѐзные внешнеполитические эксперты, 
как правило, выделяют несколько ключевых признаков-
компонентов подобных механизмов в развитых, 
конкурентоспособных государствах мира: 

1. Коллегиальный характер выработки и принятия 
внешнеполитических решений. 

2. Вовлечѐнность в этот процесс всех субъектов 
международной деятельности государства. 

3. Опора при принятии и выработке ключевых 
внешнеполитических решений на глубокую аналитику и 
экспертизу не только государственных исследовательских 
центров, но и широкого экспертного сообщества. 

4. Стратегическое планирование, как основа 
внешнеполитического механизма, на базе краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. 

5. Прозрачность механизма принятия внешнеполитических 
решений, связанная с грамотной и кропотливой работой со 
средствами массовой информации с целью обеспечения ясного 
понимания у широкой общественности. 

6. Строгая исполнительская дисциплина в деле реализации 
внешнеполитических решений государства. 

Если мы сравним данный эталонный внешнеполитический 
механизм с отечественным, то легко обнаружим, что многие из 
этих критериев в государстве Таджикистан отсутствуют либо 
пока ещѐ слабо выражены на практическом уровне. 
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В период после обретения государственной независимости в 
основном был создан внешнеполитический механизм государства. 
В Таджикистане исполнительная власть замыкается на 
Президенте республики. Президент является главой Государства 
и Правительства, создаѐт Совет безопасности и руководит им. 

Полномочия Президента Таджикистана во 
внешнеполитической сфере определены Конституцией 1994 года в 
соответствии со стандартом, принятым в президентских 
республиках. В соответствии со статьей 69 Конституции 
Республики Таджикистан, Президент страны определяет 
основные направления внешней политики государства и 
представляет Таджикистан в международных отношениях. В его 
ведении находятся как дипломатические, так и иные каналы связи 
с иностранными государствами, а также соответствующий 
аппарат, необходимый для реализации принимаемых 
внешнеполитических решений. Глава государства руководит 
проведением внешней политики, подписывает международные 
договоры и представляет их на утверждение Маджлиси 
намояндагон (парламента), назначает и освобождает глав 
дипломатических представительств в зарубежных государствах и 
представителей республики в международных организациях, 
принимает верительные и отзывные грамоты глав 
дипломатических представительств иностранных государств.  

Президент республики предоставляет политическое убежище, 
присваивает дипломатические ранги, специальные чины и звания. 

Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан, по 
нормам международного права, не является официальным 
органом внешних сношений и поддерживает лишь активные 
межпарламентские связи. Роль Маджлиси Оли, как и 
большинства других национальных парламентов, в основном, 
сводится к принятию законодательных актов, необходимых для 
осуществления внешней политики государства, в том числе по 
линии ратификации международных договоров. 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, 
будучи центральным органом исполнительной власти, 
осуществляет государственное управление в сфере отношений 
Таджикистана с зарубежными государствами и международными 
организациями. 

МИД в установленной для него сфере деятельности 
осуществляет ряд полномочий. Это ” разработка общей 
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внешнеполитической стратегии Республики Таджикистан и 
представление обоснованных и оптимальных предложений на 
рассмотрение главы государства, осуществление контроля и 
координации международной деятельности других органов 
исполнительной власти республики с целью обеспечения единой 
внешнеполитической линии в отношениях с зарубежными 
государствами и международными организациями, 
осуществление дипломатических и консульских отношений 
государства, обеспечение дипломатическими способами 
независимости, безопасности, территориальной целостности, 
неприкосновенности государственных границ, реализация 
экономических и иных интересов страны во внешних сношениях, 
защита прав и интересов граждан и юридических лиц республики 
за рубежом. 

Важное место в деятельности внешнеполитического 
ведомства занимают контроль за ходом выполнения 
международных договоров Таджикистана, осуществление мер по 
соблюдению законов и других нормативно-правовых актов 
государства относительно международных отношений, 
рассмотрение вопросов по правовому положению иностранных 
граждан на территории страны, легализация деятельности 
зарубежных средств массовой информации в республике и 
внешнеполитическая пропаганда, поддержание связей с 
таджикской диаспорой за пределами страны. 

Национальные интересы Таджикистана во многом связаны с 
реализацией его экономических приоритетов. К этому побуждает 
необходимость обеспечения продовольственной, энергетической 
и транспортно-коммуникационной безопасности страны в 
условиях эволюции международных отношений, в которых в 
последние годы растѐт удельный вес экономического компонента. 
На нынешнем этапе развития Таджикистана экономический 
компонент его внешней политики должен способствовать 
решению ряда важных проблем. И это ” задачи не только 
министерства иностранных дел и Правительства, но и всех 
органов государственного управления республики. 

Между тем в координации внешнеполитической деятельности 
проблем пока ещѐ много. Прежде всего, это сбои в организации 
межведомственного взаимодействия, которые можно исключить 
из практики при грамотном и эффективном использовании 
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министерством иностранных дел своих соответствующих 
полномочий. 

Были и остаются актуальными вопросы организации самой 
дипломатической деятельности. Послы, как было отмечено, 
назначаются указами Президента республики, и возглавляемые 
ими посольства представляют не просто отдельное ведомство. 
Они представляют национальные интересы страны за рубежом, 
что даѐт им как широкие полномочия, так и повышает меру их 
ответственности. Это касается и качества информации, 
поступающей из посольств, с точки зрения уровня 
профессионализма анализа и компетентности прогноза. 
Практический опыт свидетельствует о том, что при внимательном 
отношении к разумным инициативам отечественных 
дипломатических представительств некоторые их начинания 
могут стать прорывными на отдельных направлениях 
внешнеполитической работы. 

Нельзя недооценивать важность информационного 
сопровождения внешнеполитической деятельности. От масс-
медиа в наши дни всѐ чаще зависит имиджевая судьба той или 
иной политической акции. В свою очередь, фактор имиджа 
оказывает значительное влияние на ход политических процессов. 

Сегодня в информационной войне оружием массового 
поражения стали СМИ. Телевизор точно так же расстреливает 
сознание простого человека, как вчера пушки расстреливали 
города и промышленные объекты. Оба варианта бомбардировки 
ведут к разрушению и хаосу. В одном случае дымились руины 
городов, в другом дымятся руины сознания. 

Стратегическая борьба никогда не велась копьями, пушками 
и ракетами. Оружие физического поражения вторично. 
Разверните сознание в другую сторону, и следом развернутся 
орудия. Если вы владеете танком, а некто сознанием танкиста, в 
конечном итоге танком владеет некто (См.: Проект Россия. 
Вторая книга. Выбор пути. ” М.: Эксмо, 2008, с.165.). 

На наш взгляд, система по формированию позитивного 
восприятия Таджикистана за рубежом должна включать в себя 
два базовых звена: 

1. Формирование потоков позитивно-объективной 
информации. 

2. Создание действенных каналов «транспортировки» данных 
потоков в российский и мировой медиа-рынки. 
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При формировании «каналов трансляции» информационных 
потоков на медиа-рынки следует учитывать современную 
структуру спроса на информацию: 

“ пресса ” комментарийное, идеологическое средство вещания; 
“ телевидение ” инструмент тотального «промывания мозгов»; 
“ Интернет ” инструмент оперативного новостного вещания. 
Формирование информационной базы системы по созданию 

позитивного имиджа Таджикистана в глазах мирового 
сообщества требует создания единой, хорошо отлаженной 
системы поставщиков массовой информации, умеющих 
формировать новостные поводы с необходимой частотой и 
высокого качества, утверждения практики регулярного и 
доброжелательного взаимодействия пресс-служб Президента, 
Парламента, МИДа и зарубежных посольств, других 
государственных ведомств и учреждений, новостных агентств 
республики с отечественными и зарубежными контрагентами. 

Внешнеполитические вопросы тесно переплетены с вопросами 
обеспечения национальной безопасности. Конституционным 
органом коллегиального руководства вопросами обороны и 
безопасности Республики Таджикистан, который вырабатывает 
решения по проведению в жизнь основных направлений 
внутренней и внешней политики в области обеспечения 
национальной безопасности, территориальной целостности, 
государственного суверенитета, конституционного строя страны 
является Совет безопасности. 

Совет безопасности Республики Таджикистан, в соответствии 
с основными направлениями и задачами его деятельности, 
образует межведомственные комиссии или рабочие группы, 
которые в зависимости от возлагаемых задач могут создаваться 
на постоянной или временной основе по общефункциональному 
признаку и по отдельной сфере деятельности, в том числе 
внешнеполитической. 

В условиях становления государственного суверенитета 
приходилось принимать нелѐгкие решения. Они содействовали 
вхождению нашей страны в мировое сообщество в качестве 
субъекта международного права и отношений, что являлось 
задачей огромной исторической важности. И это был первый 
этап в международной деятельности Республики Таджикистан (до 
марта 2000 г.), в ходе которого наше государство прошло путь от 
актуальных для международной обстановки тех лет 
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дипломатических акций до уровня реализации полномасштабной 
концепции взаимодействия с внешним миром. Характер, 
динамика, насыщенность событиями и продолжительность этого 
этапа были обусловлены гражданской войной в стране и 
преодолением еѐ последствий в рамках мирного процесса 
установления национального согласия. 

Следующий этап (с апреля 2000 года по настоящее время) 
отражает переход внешней политики Таджикистана в новое 
русло. В ходе этого процесса (в 2002 году) была окончательно 
сформирована ныне действующая концепция внешней политики 
государства, которая определяет еѐ характер, приоритеты и 
основные направления (речь идѐт о многовекторной политике 
«открытых дверей»). В этот период был достигнут существенный 
сдвиг в формировании зарубежной инфраструктуры ” посольств, 
консульств, дипломатических миссий. Во многом наладился 
процесс подготовки дипломатических кадров и, с принятием в 
2002 году Закона РТ «О дипломатической службе», укрепилась 
нормативно-правовая база деятельности отечественных 
дипломатов. Всѐ это эффективно повлияло на уровень и качество 
осуществления внешней политики республики. Разумеется, оба 
этапа международной деятельности нашего государства состояли, 
в свою очередь, из нескольких фаз, с присущими им 
особенностями. 

Задачей первого этапа было формирование международно-
правовой базы сотрудничества с другими странами как на 
двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Наряду с 
этим и наработкой определѐнного опыта дипломатической 
деятельности, на первый план вышла задача формирования 
механизма обеспечения стратегических национальных интересов 
за рубежом. В этом большое значение имели внешнеполитические 
действия и позиционирование в постсоветском пространстве и 
таджикско-российское взаимодействие на уровне особых 
отношений. Вот как об этом писал в июле 1997 года в своей статье 
«Таджикистан на пороге будущего» Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон: «Мир делится не только на страны, но и на 
охватывающие их различные мировые образования, цивилизации и 
центры сил. Ни одна страна не может находиться вне 
геополитического пространства этих образований, которые 
сложились исторически. В связи с этим следует отметить особое 
значение для государственного развития Таджикистана единства 
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его геополитического пространства с Российской Федерацией. 
Изменение единой геополитической орбиты Таджикистана и 
России может оказать разрушительное воздействие на 
целостность народа и страны, а с другой стороны, может 
привести, на наш взгляд, к резкому ослаблению государственности 
самой России. Такова современная глобальная историческая 
ситуация» 

Установка на тесные связи и контакты с Россией обусловлены 
не только еѐ политическим и экономическим весом в мировом 
сообществе и на постсоветском пространстве, но и осознанием 
такого важного фактора, как духовная близость и общность 
исторических судеб народов наших стран. 

Реализация нового интеграционного проекта ” Евразийского 
Союза, - идею которого выдвинуло российское руководство, 
действительно способна изменить мировую геоэкономику и 
геополитику и, самое главное, принесѐт огромную пользу и 
очевидные выгоды всем странам-участницам этого 
межгосударственного объединения. Данный проект найдѐт 
поддержку среди многих социальных групп и слоѐв в 
постсоветских странах и абсолютно необходим для сохранения 
функциональной независимости многих государств, обретших 
государственный суверенитет в результате распада Советского 
Союза. 

Важно помнить о том, что ситуация в сферах политики, 
экономики и безопасности на евразийском постсоветском 
пространстве ещѐ находится в стадии формирования и 
подвержена существенным изменениям. Основным 
системообразующим фактором формирования процессов 
безопасности на евразийском постсоветском пространстве по-
прежнему остается существенно превосходящий соседей военно-
политический потенциал России и ее стратегическая линия 
поведения в международных делах. Однако нереалистичным было 
бы закрывать глаза на то, что, наряду с желанием большинства 
стран СНГ опираться на помощь России как мощного и близкого 
партнера, у них сохраняются опасения относительно - в 
большинстве случаев - воображаемого стремления России 
диктовать те или иные решения, руководствуясь 
преимущественно собственными национальными интересами.  

Политика ” это искусство приоритетов. Приоритетная наша 
задача ” создание вокруг Таджикистана стабильной, безопасной 
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обстановки, обеспечение таких условий, которые позволили бы 
максимально сконцентрировать усилия и ресурсы на решении 
социально-экономических задач государства. 

В этом контексте стратегический курс Республики 
Таджикистан ” интеграция в мировое сообщество, развитие 
широкого конструктивного политического диалога и 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми, кто хочет и готов к 
такому сотрудничеству.  

Известно, что общенациональный успех достигается не 
только упорной работой внутри страны, но и политическими и 
экономическими достижениями за еѐ пределами. Очевидно, что 
защита национальных экономических интересов в полной мере 
должна стать особым направлением деятельности таджикской 
дипломатии.  

Президент Таджикистана Э. Рахмон поставил задачу 
проводить более активную и системную работу, направленную на 
расширение инвестиционной деятельности индустриально 
развитых государств и богатых мусульманских стран и 
строительство ими крупных современных экономических и иных 
объектов в нашей стране. 

Нельзя недооценивать важность информационного 
сопровождения внешнеполитической деятельности. Необходимо, 
чтобы каждый наш гражданин чѐтко представлял: чего, как и 
почему добивается Республика Таджикистан во внешней 
политике, какими путями отстаиваются наши национальные 
интересы, что сегодня в большей мере отвечает этим интересам на 
международной арене. 

Республика Таджикистан намерена также и дальше укреплять 
торгово-экономическое, политическое и духовно-культурное 
сотрудничество со всеми государствами, создавать прочную 
основу для долгосрочной стабильности, доверительного диалога 
и эффективного взаимодействия в регионе во всех форматах 
межгосударственных отношений. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СИЁСАТИ ИМА ДАР МУНОСИБАТ БО 

ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  
 
То охири асри гузашта муаммоњои Осиѐи Марказї барои 

ИМА ањамият надошт. Баъди ба сари ќудрат соли 2001 омадани 
маъмурияти республикачиѐн Љорљ Буши Хурдї муносибат 
дигаргун шуд. Ин аз се сабаб вобастагї дорад: 

Сабаби аввал-ташкили Созмони Њамкории Шанхай. 15 июни 
соли 2001 Русия, Љумњурии Халќии Хитой, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Тољикистон ва Ўзбекистон ба ташкилоти комил 
табдил ѐфтанд. Дар як ваќт Русия ва Љумњурии Халќии Хитой 16 
июли соли 2001 шартномаи дўстї ва њамкорї («шартномаи 
бузург»)-ро имзо карданд. Њуљљати мазкур: 1)даст кашидани 
тарафњо аз истифодаи ќувва дар муносибат бо њамдигар; 
2)эътимод ба принсипњои њамзистии осоишта; 3)эњтироми њуќуќи 
њамдигар ба интихоби роњи хеш; 4)дастгирии принсипњои 
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ягонагии њудудї ва соњибихтиѐриро ифода мекард. Ин меъѐрњо 
дар њуљљатњои барномавии Созмони Њамкории Шанхай инъикос 
шудаанд.  

Дар Вашингтон хавфи он ки Русия ва Љумњурии Халќии 
Хитой дар Осиѐи Марказї баъди итмоми «љанги сард» низоми 
таъмини бехатарии минтаќавиро бе иштироки ИМА созмон 
додаанд, ба вуљуд омад. Дар ташкили СЊШ барои ИМА 
зерматни нохуши идеологї мављуд буд. Дар нимаи дуввуми 
солњои 1990 маъмурияти Б.Клинтон ба муносибатњои 
байналхалќї амалияи таѓйироти маљбурии тартибот зери шиори 
«дахолатнокии гуманитарї»-ро ворид намуд. 

«Шартномаи бузург»-и русиягї-хитойии соли 2001 ва 
њуљљатњои СЊШ амалияи мањдудияти истиќлолиятро мањкум 
мекарданд. Барои ИМА ин маънои пайдоиши блоки бо ИМА 
мувофиќанакардаро дошт. Сабаби дуюм-пурзўршавии 
якдигарнофањмии ИМА ва Љумњурии Халќии Хитой  буд. Дар 
соли 1995 маъмурияти Б.Клинтон ба стратегияи «нигоњдории 
Хитой» гузашт. 

Танњо дар љараѐни маъракањои президентї дар соли 2000 
номзад аз республикачиѐн Љорљ Буши Хурдї Хитойро «раќиби 
стратегї»-и хеш номид. Хулосаи зерин дар стратегияњои 
бехатарии миллии ИМА дар солњои 2002 ва 2006 низ баѐн гардида 
буд. 

Сабаби сеюм ин гузаронидани амалиѐти зиддитеррористї дар 
Афѓонистон мебошад. Баъди амали террористї ИМА базањои 
њарбии хешро дар Осиѐи Марказї кушод: «Хонобод» дар 
Ўзбекистон, «Манас» дар Ќирѓизистон. Ќуввањои њарбї-њавоии 
ИМА њуќуќи истифодаи фурудгоњњои Тољикистон (Душанбе, 
Ќўрѓонтеппа) ва Ќазоќистон (Луговой)-ро пайдо карданд. Дар 
ИМА имкони иштироки њарбї дар минтаќа ба вуљуд омад. 

Дар њудуди солњои 2001-2002 мутахассисони амрикої дар 
бораи аввалин дар таърихи Амрико «абарќудрати евразиягї» 
гардидани давлаташон сухан карданд. 

Назари нав ба наќши Осиѐи Марказї дар стратегияи 
бехатарии миллии ИМА соли 2002 тањти унвони «Евразия» ва 
Шарќи Наздик дар он минтаќањои афзалиятдошта аз рўи нуќтаи 
назари манфиатњои миллї ИМА гардид. Дар ин ваќт минтаќаи 
афзалиятноки анъанавии Аврупо ба мавќеи сеюм мононда шуд. 

Маъмурияти Љорљ Буши Хурдї ѓояњои нави асосии сиѐсати 
Осиѐи Марказиро эълон дошт. Аввал, Осиѐи Марказї барои 
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Амрико муњим аст ва аз он љо Вашингтон хоњиши рафтан 
надорад. Дуюм, иштирок дар Осиѐи Марказї ба ИМА имкон 
медињад, ки Маљмўи вазифањои њарбї-сиѐсиро ба субот расонад: 
аз мубориза бо терроризм то мањдудияти захирањои Русия ва 
«нигоњдории Љумњурии Халќии Хитой». Сеюм, на шартномаи 
Тошканд соли 1992, на СЊШ ба ИМА бањри амалишавии низоми 
муносибатњо бо давлатњои Осиѐи Марказї монеа намегардад.13 

Баъди 11 сентябри соли 2001 амалиѐти њарбии ИМА дар 
Афѓонистон оѓоз гардид. Баъдтар  соли 2003 љанг дар Ироќ оѓоз 
шуд. Њарчанд бањонаи он айбдоркунии режими Саддом Њусейн 
дар доштани яроќи ќатли ом бошад њам, маъракаи њарбї дар 
Ироќ хислати маъракаи зиддитеррористиро пайдо намуд.  

Чуноне ки муовини ѐрдамчии котиби давлатии ИМА 
Э.Файгенбаум ќайд намудааст: «ба таври комил  ўњдадорињои 
байналхалќии хешро давлатњои Осиѐи Марказї иљро намуда, дар 
маркази диќќати сиѐсати ИМА љойгир мебошанд. Ин барои он ба 
вуљуд меояд, ки ањолии минтаќа ва амрикоиѐн дар як тарафи 
ќатора аз рўи зумраи масъалањо љойгир гаштанд».14 

Мутахассиси илмии Маркази илмї-тадќиќотии «Шарќ»-и 
Тољикистон М.Олимов ќайд менамояд: «Тамоман барои минтаќа 
омили  иштироки њарбии нави амрикої тамоми мавќеъ ва 
муносибатњоро, ки дар Осиѐи Марказї охири соли 200 сол ба 
вуљуд омад, таѓйир дод. Вазъияти тез таѓйирѐбанда дар минтаќа 
баъди 11 сентябр роњбарияти давлатњои Осиѐи Марказиро ба 
ивази «якбора»-и муносибатњои сиѐсии хориљиро ба вуљуд 
овард». 

Октябри соли 2001 байни ИМА ва Ўзбекистон созишномаи 
махсус ба имзо расид, мувофиќи он тарафњо гуфтушунидро бањри 
«коркарди якбораи тадбирњо дар њолати пайдоиши тањдидњои 
бевоситаи бехатарї ва ягонагии њудудї дар Љумњурии 
Ўзбекистон» оѓоз карданд. 

Роњбарияти Ўзбекистон ба истифодаи базаи њарбї-њавоии 
амрикоињо «Хонобод», ки дар масофаи 200 км аз сарњади 
Афѓонистон буд, розигї доданд. 

Охири соли 2001 ва оѓози соли 2002 намояндагони 
воломаќоми маъмурияти ИМА аъзоѐни сершумори Конгресс ба 
минтаќа ташриф оварданд. Аввали се моњи соли 2002 дар Осиѐи 

                                                           
13Фененко  А.  Центральноазиатская  стратегия  Обамы //http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=697#top 
14Файгенбаум Э. Казахстан и США в изменившемся мире //Казахстан и США: состояние и перспективы 
двустороннего сотрудничества: Материалы международной конференции /под ред. М. Ашимбаева. - Алматы, 2006. - 
С.21. 
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Марказї шаш намояндагии ќонунгузорони амрикої ба минтаќаи 
мазкур њозир шуданд. Яке аз онњо намояндагони Сенат бо 
роњбарии сарвари аксарияти демократї, сенатор аз штати 
Дакатаи Љанубї Т.Дэшл буд. Ба њайати он сенаторон-демократњо 
Б.Дорган, Р.Дурбин, М.Дейтон, сенаторон-республикачиѐн 
Р.Смит, аъзои Палатаи намояндагон Э.Тошер-демократ аз 
Калифорния буданд, ки дар муддати се њафта ба минтаќаи мазкур 
ташриф оварданд.  

Њангоми конфронси матбуотї дар Тошканд Т.Дэшл 
њадафњои асосиро баѐн кард. Аввал, бањо додан ба пешрафти 
њарбї ва дипломатии ИМА дар Осиѐи Марказї. Дуюм, аз њоли 
њарбиѐни амрикої бохабар гашта, миннатдорї баѐн кардан. 
Саввум, «аз номи халќи амрикої» баѐн сохтани миннатдорї ба 
«давлатњои барои ИМА манфиатбахш»-дар навбати аввал ба 
Ўзбекистон ва Ќирѓизистон, ки онњо мадади воќеиро дар ваќти 
љанг дар Афѓонистон расониданд.15 

Аммо дар қонунгузории амрикоӣ ҳадафи дигар мавҷуд. 
Аввал, наздиктар ба минтақаи барои эшон ношинос, қисми собиқ 
«империяи шўравӣ» ошноӣ пайдо кардан, ки ИМА аввалин шуда 
дар таърих дахолати ҳарбии худро амалӣ намуд. Дуюм, муайян 
намудани сарварон ва элитаи сиѐсии Осиѐи Марказӣ барои ИМА 
камтар ошноӣ дар ҳамкорӣ ба амрикоиѐн дар ҷанги глобалии 

онҳо бо терроризми байналхалқӣ буд. 
Қонунгузории амрикоӣ аллакай оғози соли 2002 ҳадафҳои 

ИМА-ро дар барқарорсозии муносибати дарозмўҳлат ва ҳамкорӣ 
бо минтақа пинҳон намедоштанд. Аммо ҳангоми он иҷроиши 
ўҳдадориҳои ҳуқуқҳои инсонро қайд менамуданд. Ҳангоми 
вохўрӣ бо Президент И.Каримов доири ин сухан рафт. Аъзоѐни 
намояндагон инчунин доири ислоњотњои иќтисодї дар давлат 
ќайд намуданд. Т.Дэшл изњори умедворї намуд, ки баъд аз 
замони муайян пешрафтро дар демократонї, гузаронидани 
ислоњотњои иќтисодї ва иљроиши њуќуќњои инсон мебинад.16 

Масъалаи Ќирѓизистон бошад, аз рўи тасдиќоти амрикоињо 
дар муддати аввал расман иљораи базаи њарбї-њавої дар «Манас» 
се сол зиѐд карда шуд. Њудуди база дар њамон давра аз 12 то 300 
га васеъ гардида, ба маблаѓи 37 млн.дол.ИМА корњои тармим ба 
субот расонида шуданд. Мувофиќи фањмондадињии Вашингтон 
                                                           
15Самуйлов С.М. Американское военное присутствие в Средней Азии и Конгресс //США. Канада. Экономика, 
политика, культура. - 2004. - № 8. - С. 32-33. 
16Самуйлов С.М. Американское военное присутствие в Средней Азии и Конгресс //США. Канада. Экономика, 
политика, культура. - 2004. - № 8. - С. 33-34. 
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база бањри дастгирии ќуввањои мусаллањи дар Афѓонистон 
љойгирбуда бунѐд шудааст. 

Муносибати ИМА ба давлатњои Осиѐи Марказї аз соли 2003 
таѓйир ѐфтан гирифт. Масалан, муассисаи сиѐсї-хориљии ИМА 
хабар додааст, ки «њамаи панљ њукумати давлатњои Осиѐи 
Марказї дар дараљањои гуногун озодии сухан ва маљлисро 
мањдуд мегардонанд, фаъолияти ташкилотњои њифзи њуќуќї ва 
ѓайрињукуматиро мањдуд ѐ манъ месозанд, ба фаъолияти ВАУ-и 
мустаќил монеа ба вуљуд меоранд, дар мањбасњо оппонентњои 
сиѐсиро нигоњ медоранд, ба таври ѓайриќонунї ба њабс 
мегиранд». 

Ѓайр аз ин Конгресс чандин маротиба аќидаи хешро нисбати 
зарурияти чуќуршавии ислоњоти демократї дар Осиѐи Марказї 
ва пеш аз њама дар Ўзбекистон ва Ќазоќистон ифода карда буд. 

Ќонунгузорони амрикої ба роњбарияти панљ љумњурии Осиѐи 
Марказї ба сифати тадбирњои амалї бањри бењтаршавии 
вазъияти иљроиши њуќуќњои инсон инњоро пешкаш сохта буд. 
Аввал, аз мањбасњо њамаи онњое, ки аќидањои сиѐсии 
мухолифинро дастгирї мекунанд ѐ динњои ѓайрирасмиро эътиќод 
менамоянд, озод намояд. Дуввум, иљозат додан ба фаъолияти 
ВАУ-и мустаќил, њизбњои сиѐсї ва ташкилотњои ѓайрињукуматї. 
Саввум, иљозат додан ба эътиќоди озоди таълимотњои динї ва 
ќатъ кардани таъќиботи аъзоѐни гурўњњои динї. Чањорум, 
гузаронидани интихоботи озод ва боадолат. 

Савол ба миѐн меояд: барои чї Конгресс ба таври љиддї аз 
давлатњои Осиѐи Марказї иљроиши њуќуќњои инсон ва 
демократонии режими сиѐсии онњоро таќозо дорад? 

Дар љараѐни соли 2002 ба элитаи сиѐсии амрикої ва њам дар 
иттињоди сиѐсї тасаввуроти муайян доири давлатњои Осиѐи 
Марказї ба вуљуд омад. Аз љумла, режимњои ноустувори 
мустабид, ки дар собиќ Осиѐи Марказии шўравї ба вуљуд 
омадааст, метавонанд замина барои гурўњњои нави радикалї ва 
террористї гарданд, тањдид ба бехатариро ба вуљуд оранд. 

Роњбарияти НАТО комилан иштироки њарбии ИМА дар 
минтаќаи Осиѐи Марказиро љонибдорї намуд. Тасдиќи ин 
гуфтањо, сафари расмии котиби генералии ташкилот лорд 
Робертсон ба Ўзбекистон, Тољикистон сентябри соли 2003 
мебошад. Дар љамъбасти вохўрї ќарор дар бораи ташкили 
маркази њарбї дар Ўзбекистон, аммо ба Тољикистон ваъда дода 
шуд, ки дар модернизатсияи ќуввањои мусаллањ њамкорї 
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менамояд. Ѓайр аз ин Робертсон ќайд намуд, ки маѓлубияти 
иттињоди љањонї дар Афѓонистон вазъиятро на танњо дар 
минтаќа, балки  берун аз он ноустувор мегардонад.17 

Мутахассиси масоили Осиѐи Марказї М.Б.Олкотт моњи 
октябри соли 2003 дар зеркумита аз рўи Шарќи Наздик ва Осиѐи 
Марказї дар Палатаи намояндагон маърўза намуда, ќайд кард, 
ки роњбарияти ўзбекон нисбат ба дигар давлатњои Осиѐи 
Марказї аз тањдид барои хеш аз љониби радикалони исломї, дар 
навбати аввал аз љониби њаракати исломии Ўзбекистон њарос 
дорад. Аъзоѐни њаракати исломии Ўзбекистон, ки дар лагерњои 
Афѓонистон марњилаи омодагиро гузаштанд, дар њаќиќат 
тањдиди доимиро барои бехатарии давлати ўзбекон ба вуљуд 
меорад. 

Аммо худи давлат, аз рўи аќидаи М.Б.Олкотт, имкониятњои 
кофиро бањри бартарафсозии ин тањдид ќодир аст.18 

Њамин тавр, монеаи њаќиќї дар муборизаи ИМА бо 
терроризми байналхалќї худи хусусияти минтаќа ба шумор 
меравад. 

Мутахассиси амрикої С.Блэнк тасдиќ менамуд, ки маќсади 
НАТО бо роњбарияти ИМА дар пањншавии минбаъда дар 
минтаќа бањри пойдории мавќеи хеш барќасди раќиби 
геополитикии хеш, алалхусус, Русия мебошад.19 

Стратегияи маъмурияти амрикої дар кўшиши суст кардани 
таъсири Русия дар ин минтаќа ва дар он маќоми сарвариро ишѓол 
намудан, иборат буд. Аммо ИМА омили инкоркунии Русияро дар 
минтаќа наметавонистанд, вале Маскав низ наметавонист 
иштироки амрикоиро эътироф нанамояд.20 

Њамин тавр, баъди њодисаи 11 сентябри соли 2001 ИМА 
сиѐсати хешро дар Осиѐи Марказї фаъол гардонида, сабаби асосї 
ѐ зерматни он мубориза бањри терроризм вазифањои дигари 
муњим баромад мекунад, ки њалли он бояд дар минтаќаи мазкур 
бошад. Чуноне ки маълум аст, сиѐсати ИМА аз аввал ба роњ 
надодан ба ташкили ягон намуди блок дар фазои баъдишўравї 
набуда, аммо ташкили Созмони Њамкории Шанхай як миќдор 

                                                           
17Secretary  General  visits  Central  Asia  and  Afghanistan,  23-26.09.2003 //http://www.nato.int/docu/update/2003/09-
september/e0923a.htm 
18Самуйлов С.М. Американское военное присутствие в Средней Азии и Конгресс //США. Канада. Экономика, 
политика, культура. - 2004. - № 8. - С. 40. 
19Вlank S. Every shark east of suez: Great powers interests, policies and tacties in the Transcaspian energy wars //Central Asia 
Survey, - 1999. - Vol. 18, № 2.  - P. 149. 
20Лаумулин  М.Т.  Центральная  Азия  в  зарубежной  политологии  и мировой  геополитике.  Внешняя  политика  и  
стратегия  США  на  современном этапе и Центральная Азия. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2006. Т. 2. ” 
С195. 
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њифзнамої аз љониби ИМА ба вуљуд овард, ки яке аз сабабњои 
асосии воридшавии артиш ба минтаќаи Осиѐи Марказї гардид. 

ИМА аз давлатњои минтаќа демократонии низоми сиѐсии 
онро таќозо намуд. Аммо ИМА ба њадафњои хеш дар соњаи 
демократонї нарасид, зеро ки љавобияро дар шахсияти давлатњои 
Созмони Њамкории Шанхай дид. 

Раванди сиѐсие, ки дар минтаќаи Осиѐи Марказї дар соли 
2005 љараѐн дошта буд, марњилаи дуввуми инкишофи 
минтаќавиро аз фаъолнокии ИМА ба вуљуд овард. 

 Бањри амалишавии стратегияи сиѐсати хориљии худ дар 
минтаќа ба ИМА зарурияти пойдории назорати хеш ба вуљуд 
овард. Дар натиља, муваффаќиятњои амалишавии «инќилоби 
ранга» дар Гурљистон ва њам дар Украина самаранокии 
муносибати зерин дар бунѐди фазои зарури геополитикї вобаста 
ба манфиатњои хешро тасдиќ намуд. 

 Умуман, давраи оѓози соли 2005 ташаккули сиѐсати ИМА 
дар соњаи бехатарї ва банаќшагирии стратегї дар минтаќаи 
Осиѐи Марказї ба назар расид. Тамоюли муносибатњои негативї 
ба сиѐсати Вашингтон дар минтаќа баъди баъзе падидањо, ки дар 
Осиѐи Марказї дар соли 2005 ба вуљуд омад, ки дар натиља 
резонанси пањнои љамъиятї ва мухолифати бањо додан аз љониби 
экспертони мухталиф ва сиѐсатшиносон пурзўр гардид. 

Њамин тавр, баъди инќилоб дар Ќирѓизистон (таназзули 
режими А.Акаев) дар моњи марти њамон сол ва њодисањои моњи 
май дар Андиљон (исѐн дар Ўзбекистон), баъзе мутахассисон фарз 
намуданд, ки Вашингтон бевосита ба падидањои мазкур дахолат 
кардааст. 

Дар саммити Созмони Њамкории Шанхай, ки дар Остона 
моњи июли соли 2005 гузашт, тарафњо-иштирокчиѐни ташкилот 
ба ИМА ва ќуввањои коалитсионї муносибати принсипиалї 
аввалин шуда баъди барњамхўрии  блоки шўравї, бо ќадами 
якхелаи амалии њамаи давлатњои минтаќа ба ѓайр аз 
Турманистон, ки бетарафии хешро нигоњ медорад, баѐн 
намуданд.  

Таҳлили ҳамаҷонибаи сиѐсати хориҷии ИМА дар минтақаи 
Осиѐи Марказӣ дар хулосаҳои зерин ифода меѐбад: 

1. Принсипҳои сиѐсати хориҷии ИМА муайян карда 
шуданд. Инҳо: рушди демократия, ташкили фаъолияти ҳифзи 
ҳуқуқӣ, фаъолият зидди истифодаи яроқи ҳаставӣ, пойдории 
мақоми сарварӣ, ки он ҳангоми амалишавии сиѐсати ИМА дар 
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минтақаи Осиѐи Марказӣ дида мешавад ва дар як вақт ба ҳалли 

муаммоҳои бехатарӣ, демократия ва манфиатҳои иқтисодӣ 
равона мегарданд. 

2. Стратегияи сиѐсати хориҷии ИМА нисбати минтақаи 

Осиѐи Марказӣ афзалияти ҳукмронии геополитикиро дар 
минтақа инъикос менамояд. Маълум аст, ки мақоми 
геополитикии минтақаи Осиѐи Марказӣ барои ИМА дар навбати 
аввал ба нигоҳдории сиѐсати Русия ва Хитой дар минтаќа равона 
гардидааст. 

3. Рушди демократия дар давлатҳои Осиѐи Марказӣ 
заминаи асосӣ дар сиѐсати ИМА мебошад ва яке аз усулҳои 
калидӣ дар ҳалли вазифаҳои геополитикӣ, иқтисодӣ ва энергетикӣ 
ба ҳисоб меравад. Инчунин хусусиятҳои рушди раванди сиѐсӣ дар 
давлатҳои Осиѐи Марказӣ муайян карда шуданд. Инҳо: қабул 

нагардидани демократияи навъи амрикоӣ, коркард ва 
амалишавии роҳҳои инкишофи сиѐсӣ; тамоюли мухталифи рушди 
сиѐсии авторитарӣ; мавҷудияти муаммоҳои дохилӣ-сиѐсӣ, ки ба 
гузаронидани сиѐсати кушод дар саҳнаи ҷаҳонӣ ва инкишофи 
демократӣ монеа мегарданд. Амалишавии марҳила ба марҳилаи 
тағйирот дар соҳаи сиѐсӣ бо мақсади ташаккули шароит баҳри 

устувории минбаъдаи институтҳои демократӣ; устуворӣ ҳангоми 
идораи сарварони авторитарӣ, нисбат ба барқарорсозии 
арзишҳои демократӣ, шарти муҳим мебошанд, кадоме ба 
ноустувории минтақа дар шакли «инқилобҳои ранга» ба назар 
мерасанд; вазифаҳои демократия дар маҷмўи амалишавии 
масоили бехатарӣ, лоиҳаҳои энергетикӣ ва муаммоҳои 

геополитикӣ ба назар мерасанд. 
4. Афзуншавии ѐрӣ ба давлатҳои минтақа аз афзалиятҳои 

ИМА шаҳодат медиҳад. Аввал, ба Қазоқистон ҷиҳати 
бартарафсозии яроқи ядроӣ, ҷустуҷўи роҳҳои нақли захираҳои 
энергетикӣ бе ҳамроҳшавии Русия ва Эрон дида шуд. Сониян, ба 
Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар робита бо муҳимияти стратегии 

давлатҳои мазкур барои ИМА дар бурдани ҷанги 
зиддитеррористӣ дар Афғонистон мебошад. Аммо вазъият аз соли 
2004 тағйир меѐбад, зеро ки ИМА ҳаҷми ѐриро ба давлатҳои 
минтақа кам менамояд, ки бо муаммоҳои режимҳои сиѐсии 
давлатҳои Осиѐи Марказӣ иртибот дошт. Инчунин камшавии 
иқтидори молиявии берунаи ИМА нисбати давлатҳои минтақа то 

давраи ҳозира ба назар мерасад, зеро ки ИМА ба баровардани 
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артиши хеш аз ҳудуди Афғонистон эълон дошт. Лекин Вашингтон 

мадади хешро ба давлатҳои минтақа зарур мешуморад, чунки 
Осиѐи Марказиро минтақаи муҳими стратегӣ баҳри манфиатҳои 
амрикоӣ меҳисобад. 

Умуман, сарварони давлатҳои Осиѐи Марказӣ бештар ба 
ҳамкорӣ бо Русия пайгир ҳастанд. Алалхусус, Қазоқистон, 
Қирғизистон ва Тоҷикистон бо Русия дар чаҳорчўбаи Шартномаи 

бехатарии дастаҷамъӣ таъсири мутақобила доранд. Дар замони 
муосир ИМА бо Ўзбекистон ва Туркманистон хоҳиши наздик 
шуданро доранд, чунки сиѐсати мустақили худро новобаста аз 
Русия нисбат ба дигар давлатҳои минтақа мебаранд. 

5. ИМА бо мақсади амалишавии манфиатҳои стратегии 
хеш робитаи байни минтақаҳои Осиѐи Марказӣ ва Ҷанубиро дар 

чаҳорчўбаи консепсияи «Осиѐи Марказии Бузург» хоҳиши 
пойдор намуданро доранд. Амалишавии лоиҳаи «Осиѐи 
Марказии Бузург» ҳамкориву рушди тиҷоратии минтақавӣ ва 
сохтори нақлиѐтиро дар назар дошта, Осиѐи Марказӣ ва 
Ҷанубиро ба минтақаи ягона табдил медиҳад, ки монеаи ҷиддӣ 
дар роҳи ташаккули минтақаи Осиѐи Марказӣ ҳамчун субъекти 

мустақил мегардад. 
6. Идомаи стратегияи «Осиѐи Марказии Бузург» лоиҳаи 

«Роҳи нави Абрешим» мебошад, ки санаи 20 июли соли 2011 дар 
Ченнае аз ҷониби котиби давлатии ИМА Хиллари Клинтон 
эълон гардид. Лоиҳаи «Роҳи нави Абрешим» ѐрии ИМА ба 
минтақаи Осиѐи Марказӣ баъди баровардани артиш соли 2014 аз 

Афғонистонро дар назар дошта, бо роҳи ҷалби сармояҳо ба 
тиҷорати минтақавӣ байни Осиѐи Ҷанубӣ ва Марказиро ифода 
мекард. Маҳз рушди тиҷорат дар минтақа барои ИМА варианти 
оптималӣ баҳри дастгирии устуворӣ дар минтақа ба ҳисоб 
меравад. 

ИМА дар чаҳорчўбаи лоиҳаи мазкур ба натиҷаҳои назаррас 
ноил гардида, бунѐди роҳҳо, пулҳо, хатҳои гузаронидани барқ ва 
роҳҳои оҳанро аз Ўзбекистон ба Мазори Шарифи афғонҳо амалӣ 
намуд. Аммо вазифаи асосии ҳалкунанда дар навбати аввал, 

ҳалли муаммоҳои мавҷудаи Афғонистон мебошад, ки мушкилиро 
баҳри амалишавии лоиҳаи мазкур ба вуҷуд меорад. Ғайр аз ин, 
созиши стратегияҳои бозингарони калидии минтақавӣ, ки ба он 
Хитой, Русия, давлатҳои Осиѐи Марказӣ, Ҳиндустон, Эрон ва 
Покистон дохил мешаванд, багумон мебошад. Инчунин, кўшиши 
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ИМА баҳри наздик кардани минтақа ба Осиѐи Ҷанубӣ 

мушоҳидаҳои беасоси Русия, Хитой ва Эронро ба вуҷуд меорад. 
Умуман, амалишавии лоиҳаи «Роҳи нави Абрешим» аз ҳалли 
маҷмўи муаммоҳо, ки бо масъалаҳои геополитикӣ, иқтисодӣ ва 
бехатарӣ вобастагӣ дорад, бармеояд. Аз ин лиҳоз, тавсияҳои 
мазкур ба давлатҳои Осиѐи Марказӣ баҳри беҳдошти онҳо лозим 
ба тазаккур аст: 

1. Барориши артиши коалитсионӣ аз Афғонистон, 
пойдории мудофиавӣ дар шароити ҳозира, дараҷаи бехатарии 
давлатҳои Осиѐи Марказӣ аз равандҳое вобастагӣ дорад, ки дар 

Афғонистон мегузаранд. Дар ин ҷода, варианти беҳтарин бурдани 
диалоги конструктивии ҳукуматҳои давлатҳои Осиѐи Марказӣ бо 
бозингарони асосии геополитикӣ-Федератсияи Русия, Ҷумҳурии 
Халқии Хитой, ИМА, ки нақши калидиро дар таъмини бехатарии 
минтақавӣ мебозанд, ба манфиат аст. Ташаккули тарзҳои 
самарабахши ҳамкорӣ бо ташкилотҳо, ки онњо аъзоѐни давлатҳои 

мазкур мебошанд, ки имкони ба эътибор гирифтани манфиатҳои 
миллии онҳо мегардад. 

2. Гузаронидани таҳлили омилҳои ноустуворӣ бо мақсади 
пойдории бехатарии давлатҳо, бо роҳи ҳамкории бисѐрҷониба ба 
роҳ монда мешавад. Мақоми хосаро коркарди механизмҳои 
самараноки таъмини бехатарӣ дар минтақа мебозад. Маҳз 

ташкили таркиботи бехатарӣ, ки он ба таъмини ҳалли тарафайн 
барои масъалаҳои мавҷуда дар минтақа, бо мақсади 
мустаҳкамнамоии пойдорӣ, шарикӣ ва ҳамкории давлатҳо 
заруранд, мебозад. 

3. Афзунгардии раванди ҳамгироӣ ва коркарди 
механизмҳои оптималии ҳалли низоъҳои дохилидавлатӣ ва 
байнидавлатӣ шароитро барои пастнамоии таъсироти қувваҳои 
берунаи геополитикӣ ба вуҷуд меорад. Дастѐбии созиш баҳри 
таъмини бехатарӣ дар минтақа дар асоси принсипҳои ҳамкорӣ ва 
кафолати дахолат накардан ба корҳои дохилии минтақа ба ҳисоб 
меравад. 

4. Коркарди шакли самарабахши демократияи миллӣ, ки 
ба манфиатҳои давлатҳои Осиѐи Марказӣ мувофиқ меояд, бо дар 
назардошти таҷрибаи ИМА, ҳамчун кафили устуворӣ дар 

давлатҳои минтақа баҳри пойдории муносибатҳо бо Вашингтон 
мебошад. 
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Ҳамин тавр, баҳри рушди минбаъдаи ҳамаҷонибаи давлатҳои 

Осиѐи Марказӣ муносибат бо яке аз абарқудратҳои ҷаҳон муҳим 
аст ва ИМА дар навбати хеш баҳри бурдани сиѐсати 
байналхалқии худ дар шарикии стратегӣ дар минтақаи Осиѐи 
Марказӣ ниѐз дорад. 
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ИТТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ЊАМЧУН НИЊОДИ 

ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 
 
Љомеаи шањрвандї омили асосии ташаккулѐбии системаи 

сиѐсии демократї ба њисоб меравад. Асоси сиѐсии љомеаи 
шањрвандиро давлати њуќуќбунѐд ташкил медињад, ки дар он 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд аз тарафи давлат таъмин 
мегардад. Асоси иќтисодии љомеаи шањрвандиро иќтисоди 
бозоргонї ва шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. 
Љомеаи шањрвандї сохтори нињоят мураккаб ва гуногунпањлў 
дорад. Зеро, он маљмўи муносибатњои иљтимої, иќтисодї, 
фарњангї, этникї ва ѓайраро дарбар мегирад, ки онњо бе 
дахолати бевоситаи давлат ташаккул меѐбанд. Институтњои 
љомеаи шањрвандї дар фаъолияти хеш аз таъсири беоситаи 
давлат озоданд, лекин дар навбати худ бо маќомоти давлатї 
њамкорї менамоянд. 

Тањлили назарияи љомеаи шањрвандї дар шароити муосири 
инкишофи Тољикистони соњибистиќлол, ки маќсади бунѐди 
давлати демокративу њуќуќбунѐдро дорад, нињоят муњим ва 
актуалї мебошад. Оиди мафњуми љомеаи шањрвандї дар њар 
давру замон шахсиятњои бузург фикру аќидаи хешро баѐн 
намудаанд. Бо инкишофи љамъият ва муносибатњои иљтимої ” 
иќтисодї мафњуми љомеаи шањрвандї мазмун ва моњияти нав ба 
навро соњиб мешуд. Оиди љомеаи шањрвандї аввалин маротиба 
Афлотун њанўз дар давраи Юнони Ќадим аќидаи хешро дар 
асарњояш «Давлат» ва «Ќонунњо» баѐн намудааст. Минбаъд 
Арасту, Ситсерон аќидањои хешро оиди љомеаи шањрвандї ва 
шањрванд баѐн намудаанд. Тањлили либералии љомеаи 
шањрвандиро Љ. Локк, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо ва дигарон асос 
гузошта, оиди мафњум ва моњияти љомеаи шањрвандї назарияњои 
хешро пешнињод намудаанд. Гегел, К. Маркс, Грамши ва дигарон 
дар инкишофи назарияи љомеаи шањрвандї сањми арзандаи 
хешро гузоштаанд. 

Љомеаи шањрвандї ” ин дараљаи баланди инкишофи љомеа, 
шакли худтатбиќкунии шахсият мебошад. Чунин љомеа бо 
баробари инкишофи иќтисодї ва сиѐсии давлат болоравии сатњи 
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некўањволии мардум, инкишофи фарњанг ва худшиносии халќ ба 
вуљуд меояд. 

Ба институтњои љомеаи шањрвандї маљмўи институтњои 
ѓайридавлатї ” ташкилотњо ва њаракатњои љамъиятї-сиѐсї, 
фондњои хайриявї, ассотсиатсияњо, иттињодияњои динї, 
муассисањои таълимии хусусї, ВАО ва ѓайрањо дохил мешаванд. 
Онњо фаъолияти хешро дар асоси принсипњои ихтиѐрї, баробарї 
ва амалї намудани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба роњ 
мемонанд. Нињодњои љомеаи шањрвандї дар натиљаи ташаббуси 
худи шањрвандон ташкил гардида, вобаста ба њадафњои 
ташкилкунандагон бо риояи ќонуну меъѐрњо фаъолияташро ба 
роњ мемонад (2, с. 20). 

Яке аз нињодњои љомеаи шањрвандї ин иттињодияњои 
љамъиятї мебошад. Иттињодияњои љамъиятї барои ќонеъ 
намудани манфиатњои шањрвандон таъсис дода мешаванд. Дар 
бисѐр давлатњои тараќќикарда иттињодияњои љамъиятї њамчун 
њамкори давлат дар њалли муаммоњои иљтимоиву иќтисодї 
баромад менамояд. Чї тавре, ки Бобоев К.Ф. ќайд менамояд, 
иттињодияњои љамъиятї ва дигар институтњои љомеаи шањрвандї 
ин њамкори иљтимоии давлат мебошад (1; с. 18). Зеро дар замони 
муосир, дар замони демократисозии љомеа заминаи мусоид барои 
њамкории давлат ва нињодњои љомеаи шањрвандї фароњам меояд. 
Давлат метавонад шароити мусоидро барои инкишофи 
фаъолияти иљтимоии љомеаи щањрвандї фароњам оварад (4; с. 5). 
Инчунин, М.  Хидирова ќайд менамояд, ки байни давлат ва 
нињодњои љомеаи шањрвандї бояд фазои њамдигарфањмї, боварї 
ва тањаммулпазирї њукмфармо бошад (5;  с. 90) . 

Иттињодияњои љамъиятиро ба ташкилотњои љамъиятї ва 
њаракатњои љамъиятї људо менамоянд. 

Дар давлатњои демократї шањрвандон озодона ташкилотњоро 
барои ќонеъ намудани манфиатњо ва талаботњои хеш таъсис 
медињанд. Ба воситаи ташкилотњои љамъиятї шањрвандон 
талаботњои рўзафзуни хешро ќонеъ менамоянд. Инчунин, 
шањрвандон ба воситаи ташкилотњои љамъиятї ба њокимияти 
давлатї таъсир расонида, маљбур месозанд, ки давлат ба 
шањрвандон хизмат намояд. 

Иттињодияњои љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ташкилотњои 
љамъиятї», ки соли 2007 ќабул гардидааст, фаъолияти хешро ба 
роњ мемонанд. Баќайдгирии давлатии ташкилотњои љамъиятї дар 
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Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон мегузарад. Ташкилотњои 
љамъиятї бо маќомотњои давлатї дар њалли масоили муњими 
иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї њамкорї намуда, дар раванди 
ќабули ќарори сиѐсї иштирок менамоянд.  

Вазифањои асосии иттињодияњои љамъиятї дар Љумњурии 
Тољикистон: 

- риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд; 
- риояи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, дигар 

санадњои меѐриву њуќуќии кишвар ва байналмилалї, ки 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст; 

- муттањид намудани шањрвандоне, ки манфиатњои ягона 
доранд; 

- њимояи манфиатњои гурўњи муайяни шањрвандон; 
- сањм гузоштан ба рушди мамлакат; 
- њифз ва эњтиром намудани дастовардњои истиќлолият 

мебошанд. 
Дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 2800 ташкилотњои 

љамъиятї фаъолият менамоянд. Ин нишондод аз он шањодат 
медињад, ки дар Тољикистон асоси институтсионалии љомеаи 
шањрвандї ташаккул ѐфтааст. Лекин мо имрўз бояд аз миќдор ба 
сифат гузарем, зеро на њама ваќт самараи фаъолияти 
ташкилотњои љамъиятї намоѐн мегардад. Аксари шањрвандон аз 
чунин ташкилотњои љамъиятї бехабаранд. Масалан, агар ягон 
ташкилоти љамъиятї ба ањолии камбизоат ѐрии моддї расонад, 
аксар ваќт фикр мекунанд, ки онњо намояндаи маќомоти давлатї 
њастанд. 

Љомеаи шањрвандї аз шањрвандони њаматарафа 
ташаккулѐфта њам аз љињати њуќуќї (огоњ будан аз њуќуќ ва 
озодињои худ, риоя ва эњтироми њуќуќ ва озодињои шањрвандони 
дигар), иќтисодї (соњиби моликияти шахсї), иљтимої (сатњи 
баланди некўањволї), сиѐсї (иштироки фаъол дар корњои 
љамъиятї ва идоракунї) ва фарњангї таркиб ѐфтааст. Мањз 
шањрванди ташаббускор, бомасъулият ва бомаданият дар 
маркази љомеаи шањрвандї меистад. Дар љомеаи мо дар байни 
шањрвандон аќидањое ба монанди давлат бояд њамаи масъалањои 
муњими љамъиятиро мустаќилона њал намояд, аз дасти манн њељ 
чиз намеояд, сухани ман ба маќомоти давлатї асаре надорад, 
овози ман ба раванди сиѐсї таъсире намерасонад хеле пањн 
гардидаанд. Бинобар ин, дар њаѐти сиѐсии љомеа иштироки 
фаъоли шањрвандон ба назар намерасад. Чунин аќидањо барои 
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инкишофи љомеаи шањрвандї ва фаъолияти босамари нињодњои 
он муаммоњо эљод менамоянд. Имрўз њар як шањрванди 
Тољикистон бояд дарк намояд, ки бе иштироки ў дар њаѐти 
љамъиятї, дар њалли муаммоњои иљтимоиву иќтисодии мањаллї 
наметавон љомеаро ба пеш бурд. Дар ин росто мо бояд арзишњои 
навро байни љомеа тарѓиб намоем. Меъѐрњои нави муносибати 
давлат ва шањрвандро коркард намоем. Шањрвандон бояд дарк 
намоянд, ки бе иштироки онњо муаммоњои мављударо њал 
намудан ѓайриимкон аст. Зеро, Тољикистон хонаи мост ва касе аз 
берун омада хонаи моро обод намекунад. Мо шањрвандони ин 
кишвар бояд дастаљамъона барои ободї ва пешравии 
Тољикистони соњибистиќлол хизмат намоем. Бояд шањрвандонро 
дар рўњияи шањрвандї тарбия намоем, то њисси эњтиром нисбати 
хеш, нисбати мењани хеш, нисбати гузашта ва ояндаи хеш пайдо 
гардад. Њар як шањрванди Тољикистон, њар як шахси солимфикри 
љомеа, љавонони бонангу номуси миллат бояд вазифаи 
шањрвандии хешро дар назди халќу Ватан иљро намоянд. 

Маќомоти давлатї бояд ташкилотњои љамъиятї ва дигар 
нињодњои љомеаи шањрвандиро њаматарафа дастгирї намояд. 
Муносибат байни давлат ва нињодњои љомеаи шањрвандї бояд 
дар асоси дастгирии байнињамдигарї, њамдигарфањмї, боварї ва 
тањаммулпазирї ба роњ монда шавад. 

Ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї дар мамлакат 
талаб менамояд, ки маќомоти давлатї, нињодњои љомеаи 
шањрвандї ва ањли љомеа фаъолияти хешро барои дар амал 
татбиќ гардидани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, њимояи 
манфиатњои шањрвандон, муносибати самараноки давлат бо 
љомеаи шањрвандї равона намоянд.  

Њамин тариќ, инкишофи Тољикистони соњибистиќлол њамчун 
давлати демокративу њуќуќбунѐд рушди љомеаи шањрвандиро 
талаб менамояд.  
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НАЗАРИЯҲО, МЕТОДЊО ВА ВАЗИФАҲОИ ВОСИТАЊОИ 
АХБОРИ ОММА ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР 

 

Асосњои дарки илмии мавқеи воситањои ахбори оммаро дар 
љомеаи муосир мутахассисони америкої Алберт Фред ва 
Петерсон Теодор бо иншо намудани асари худ «Чаҳор назарияи 
матбуот», ки соли 1956 аз чоп баромадааст, бунѐд нињодаанд. 
Нишондодҳои асосии ин асар ҳанўз ба талаботи замони кунунї 
љавобгў мебошад. Мувофиқи аќидаи муаллифони асари номбурда 
дар олам чаҳор назарияи матбуот: аврупої, либералї, назарияи 

масъулияти иљтимої ва коммунистї љой доранд. Ҳар як назарияи 
номбаршуда мафҳуми озодии суханро вобаста ба принсипҳои ба 
худ хоси воситањои ахбори омма, режим ва системаи сиѐсї, 
сохтори ҳокимият ва љомеаи шаҳрвандї эзоҳ медиҳад. 
Назарияҳои алоҳидаи матбуот на танҳо фарқияти назарияҳо ва 
консепсияҳоро инъикос менамояд, балки нақш ва мавқеи 
воситањои ахбори оммаро дар сохтори иљтимої, сиѐсї ва 
муносибатҳои байниҳамдигарии рукнҳои дохилии ҳокимияти 
сиѐсї нишон медиҳад.  

Назарияи коммунистии матбуот аз тобеияти матбуот ба 
давлат, ба ҳизб ва идеологияи ҳукмрон шаҳодат медиҳад. 
Назарияи либералистии матбуот ба принсипҳои умумилибералии 

озодии инсон, гуногунақоидии сиѐсї ва идеологї, мустақилияти 
коммуникатсионї асос меѐбад. Ба фаъолияти воқеии масс-медиа 
ҳатто дар љомеаҳое, ки демократия устувор аст, на ҳамеша 
назарияҳои дар боло ишорашуда мувофиқат мекунад. Модели 
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либералистї, ки ба эътирофи озодии сухан асос ѐфтааст, аз 
тадқиқоти илмї-назариявии Милтон, Љ.Локк ва Мил сарчашма 
мегирад. (3, 62-63) 

Мувофиқи назарияи либералистї воситањои ахбори омма яке 
аз воситаҳои асосии назорати фаъолияти давлат ва дигар 
сохторҳои ҳокимият аст. Он ба аҳли љомеа хизмат менамояд, 
манфиати шаҳрвандонро ҳифз намуда, оиди вазъи сиѐсии љомеа, 
талаботи иљтимої ва ғайраҳо маълумот медиҳад. 

Дар љараѐни ҳаѐтии ҳаррўза назарияи масъулияти иљтимоии 
матбуот, ки дар миѐнаи асри гузашта ба вуљуд омада буд, 
вазифадор аст, ки озодии матбуот, масъулият ва љавобгариро дар 
назди аҳли љомеа ҳамоҳанг созад ва манфиати оммаро инъикос 
намояд, ваҳдати љомеаро таъмин намуда, низоъҳои пешомадаро 

одилона ҳал карда, ба ташаккули арзишҳои умумибашарї 
мусоидат намояд, бисѐрандешї ва манфиати гурўҳҳои гуногуни 
иљтимоиро инъикос гардонад. Оиди масъалаҳои муҳиме, ки ҳалли 
он дар тақдири омма таъсири мусбї, ѐ манфї мерасонад, ахбори 
дақиқ дода тавонад.  

Ба назарияҳои номбурда методҳои журналистика илова 

мешавад, ки аслан дар Иѐлоти Муттаҳидаи Америка аз аввали 
солҳои 80-уми асри гузашта мавриди такмил қарор ѐфта буд.  

Комаровский В.С. методњои журналистикаро ба тариқи зерин 
пешниҳод менамояд: журналистикаи тафтишотї (тањқиқкунанда), 

журналистикаи дақиқ, методҳои журналистикаи нав. (3, 63) 
Журналистикаи тафтишотї (тањқиқкунанда) диққати хешро ба 

муаммоҳои назорат аз болои фаъолияти сохтори ҳукуматї, пеш 
аз њама, суистеъмол аз мансаб, ки роҳбарон ва сиѐсатмадорон дар 
фаъолияти худ љой медиҳанд, равона мекунад. Методи мазкури 
журналистї маҳз дар партави љанљоли Уотергейстї пайдо шуд.  

Журналистикаи дақиқ эътибори асосиро ба проблемаҳои 

инъикоси даќиқ ва чуқури ҳодиса ва равандҳои дар љомеа 
содиршаванда равона месозад. Мекўшад, ки дар фаъолияти хеш 
ба далелу хулосаҳои илмҳои иљтимої (сотсиалогия, сиѐсатшиносї 

ва ғ.) ва ба ақидањои муттахассисон истинод намояд. Ин усули 
журналистика ба он асос меѐбад, ки танҳо овардани миқдори 
ночизи далелҳо худ аз худ њикоят мекунад. Барои дарки аксари 
рўйдоду ҳодисаҳои љамъиятї бошад, ахбори иловагї зарур аст: 
тасвири  моҳияти таърихї, алоќамандии рўйдодҳои сиѐсї бо 
вазъи иқтисодии мамлакат ва ғ. 
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Мутахассиси соња тазаккур медињад, ки «Ҳамчун алтернатива  

ба талаботи журналистикаи дақиқ (объективият, ҳақиқат, 
асоснокї) усули нави журнализм баромад мекунад, ки ба 
субъективизм, овардани фикру мулоҳиза, инъикоси фикри шахсї 
оид ба проблема, кайфият ва ҳатто љой доштани элементҳои 
тахайюлоти бадеї, ки журналистикаро бо адабиѐти бадеї 
ҳамоҳанг месозад, эътиќод дорад. Ба ақидаи яке аз нобиғагони 
журналистикаи рус, мухбир дар бораи воқеаҳои рўйдода ахбор 
медињад, журналист дар бораи он, ки одамон дар бораи ин воқеа 
чї фикр мекунанд, нависанда дар бораи он, ки худи ў дар ин бора 
чї фикр мекунад, менависад. Аслан журнализм дар ҳаѐти 
љамъиятї дар аксар маврид наќши нависандаро мемонад». (3, 64) 

Албатта, назарияҳои зикршуда мисли ҳар як назарияҳои 

дигар ба таври намунавї, ѐ худ ҳатмї дар ҳаѐти воқеии 
рўзноманигорї вонамехўрад. Зеро нињоди ВАО дар љомеаи воқеї 
бо тамоми мушкилиҳояш, хусусиятҳояш, мухолифатҳояш 
фаъолият мебарад. Бар замми ин ба худ таъсири дигар нињодҳои 
љомеаро, ки љузъи муайяни системаи муносибаҳои љамъиятї 
мебошад, ҳис мекунад. 

Мутахассиси соҳаи матбуот Е.П.Прохоров муносибати 
воситањои ахбори омма ва иштироки онњоро дар сохтори 
муносибатҳои љамъиятї чунин тавсиф медиҳад: (5) 

1. Муассис (ташкилкунанда) ” муассисаҳои давлатї, иттифоқи 

касаба, ташкилотҳо, гурўҳи шаҳрвандон ва шахсони алоҳида, ки 
корхонаҳои иттилоотї (рўзнома ва журналбарорї), 
радиокомпанияҳо, агентиҳо, хизмати матбуотї, фирмаҳои 
нашриѐтї ва ғайраро ташкил медиҳанд, ҳуқуқи роҳбарї ва паҳн 
намудани маҳсулоти ахбори оммавиро доранд. Фаъолияти 
муассисаро қонун ба танзим медарорад. Муносибатҳои давлатї 

ва нашрияҳо, агентиҳо ва ғайраро оинномаҳои нашриѐтї, 
кодексҳову санадҳо муайян менамояд. 

2. Мақомоти роҳбарикунанда ” институтҳои давлатї, ки 
мувофиқи меъѐрҳои конститутсионї ҳуқуқи ба танзим 
даровардани фаъолияти рўзноманигоронро доранд. 

3. Рўзноманигорон ” кормандони расмї ва ғайрирасмии 
матбуот, ки дар асоси оинномаи нашриѐт самту хусусияти 
иттилоот ва барномаҳоро муайян менамоянд, корҳои ташкилї, 

таҳрирї ва эљодиро дар љамъ, омода ва љойгиркунии хабарҳои 
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оммавї дар рўзномаву маљаллаҳо, радио ва телевизион ва дигар 

васоити ахбори омма анљом медиҳанд. 
4. Матн ” маводҳои рўзноманигорон, ҳуљљатҳои расмї, 

њабарҳо, рекламаҳо ва дигар ахбори иттилоотиро фаро мегирад, 
васоити ахбори омма дар системаи муносибатҳои љамъиятї дар 
асоси алоқаи бевосита ва дутарафа сурат мегирад. 

5. Канал, ки рўзноманигорони воситањои ахбори омма 
истифода мебаранд. 

6. Мизољ ” шунавандаву хонанда.   
7. Институтҳои иљтимої ” мақомоти давлатї, ки дар паҳн 

намудани расонаҳои хабарї иштирок мекунанд. 
8. Воқеият дар ин љо ҳамчун оѓоз ва интињои объекти таъсири 

журналистика қарор мегирад.  
Дар доираи ташкилоти мазкур диққати моро асосан иртибот 

ва таъсири дутарафа, муносибат миѐни журналист ва сохтори 
ҳокимият - хоҳ вай дар чорчўбаи муассис ва журналист бошад, 

хоҳ мақомоти роњбарикунанда ва журналист, хоҳ институтҳои 
иљтимої ва рўзноманигор бошад, ба худ љалб менамояд. 

Чї тавре ки аз тарҳ маълум мегардад, ба журналист, инчунин 
дигар иштирокчиѐни раванди коммуникативї имконияти 
бевосита ва бавоситаи таъсиррасонї доранд. Илова бар ин, дар 
љомеаи демократї иштирокчиѐн имкониятҳои баробари таъсир 
ба ВАО доранд. Иштирокчиѐни раванди коммуникативиро ба 
асосї ва дуюмдараља људо намудан ғайриимкон аст. Аз ин љо 
бармеояд, ки нақш ва мавқеи ВАО-ро берун аз системаи 
муносибатҳои ҳокимиятии ин ѐ он љомеа, бидуни таҳлили кулли 

муносибатҳои љамъиятї, ки дар он васоити ахбори омма ва аз 
љумла, журналистон ҳамчун бавуљудоварандаи мањсули эљодї 
шомил ҳастанд, дарк кардан ғайриимкон аст. 

Дар муносибатҳои бевосита ва дутарафа бо аудитория, бо 
институтҳои иљтимої ВАО як қатор вазифаҳоро ҳал менамоянд, 

ки фаъолияти ин институтҳоро баҳри ба раванди љамъиятї 
ҳамоҳанг сохтани муштариѐн мусоидат мекунад. Ин вазифаҳои 
љамъиятии ВАО-ро љомеа муайян мекунад. Дар адабиѐти хориљї 
вазифаҳои ВАО ба таври гуногун маънидод шудааст.  

Дар асоси робитаи бевосита ва дутарафа бо аудитория ва 
институтҳои иљтимої коммуникатсияи оммавї вазифаҳои 

муайянро иљро менамояд. Профессор Я.Н.Засурский вазифаҳои 
зерини воситањои ахбори оммаро муайян намудааст: 
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- иттилоотї, асосан хабарҳои фаврї; 

- таҳлилї; 

- хушҳолкунанда. (7, 25-27) 
Яке аз вазифаҳои васоити ахбори омма ташаккули шуури 

оммавї маҳсуб меѐбад. Оиди вазифаҳои он В.В.Ворошилов 
шарҳи мухтасар медиҳад. (5, 86)  И. Хмара чунин вазифаҳои 
воситаҳои коммуникатсияи оммавиро эътироф менамояд: 
иттилоотї, маърифатї, тарбиявї, батанзимдароранда, 

хушҳолкунанда (гедоникї) ва ғайра.(3, 64) 
Дар шароити нави инкишофи таърихї бо назардошти 

хусусиятњои раванди сиѐсии кишварњои мутамаддини олам ВАО 
функсияњои мухталифро анљом медињанд. Мутахассисони соња 
Пугачев В.П.,Комаровский В.С., Засурский Я.Н., Зокиров Г.Н., 
Холиќї А. вазифањои воситањои ахбори оммаро ба таври зайл 
тавсиф медињанд: вазифањои иттилоотї, маърифатї ва 
сотсиаликунонии шахс, танќид ва назорат намудан, артикулятсия 
ва интегратсионї (муттањиднамої), тањлилї, гедоникї 
(дилхушкунанда), сафарбарнамої, таълимї, инноватсионї, фаврї 
(оперативї), ташаккули љамъиятї ва афкори љамъиятї ва ѓ. (7,255-
257; 4, 67-70; 2, 25-27; 3, 8, 376-377) 

Вазифаи иттилоотии воситањои ахбори омма дар мавриди 
дарѐфти ахбор ва пањн намудани он оид ба масъалањои муњими 
њаѐти давлатї, љомеа ва шахсони алоњида воќеї мегардад. Дар ин 
маврид, табиист, ки њам барои шањрвандон, њам барои маќомоти 
расмию давлатї ва њам созмонњои ѓайрињукуматї ањамияти 
муњим дорад. Хабару иттилооти гуногуни ВАО фаќат як навъи 
пахши ахбор ѐ гузаронидани он буда, дар радифи он тавсифи 
объективона, холисона, исботкорона ва бањрагузории одилона 
њамроњ мегардад. Иттилооти расмию сиѐсї дар фаъолияти ВАО 
маќоми хоса пайдо менамояд. Зеро он маълумотњоеро дар бар 
мегирад, ки ањамияти давлатию љамъиятї пайдо менамояд ва 
имконияти таъсиррасонї ба маќомоти љамъиятию давлатї дорад. 
Иттилооти сиѐсї тамоми масъалањои њаѐти сиѐсии љомеа ва 
самтњои алоњидаи сиѐсатро фаро мегирад. 

Вазифаи маърифатї ва иљтимоикунонии шахс. ВАО њангоми 
хабару дархостњо ва тавсифи њодисањо ба дониши одамон дониш 
зам менамояд. Одамон имконият пайдо менамоянд, ки хабарњо ва 
тавсифи њодисањоро дар муќоиса бањогузорї намоянд, иттилооти 
воќеиро аз хабари ѓайриобъективї људо намуда тавонанд. 
Маърифатнокии сиѐсї доимо донишро тањким мебахшад. 
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Имкониятњои маърифатї ва бањогузории одамонро афзун 
менамояд. Аз худ намудани ќоидањо, арзишњо ва рафтори 
намунавї ба амал меояд. Њамин тариќ, одат намудан ѐ мутобиќ 
гаштани одамон ба воќеияти љамъиятї ба амал меояд. 

Дар љомеа вазифаи танќид ва назоратии ВАО ба салоњияти 
маќомоти давлатї ва љамъиятї марбут аст. Аз љумла, нерўњои 
мухолифин, њизбњои сиѐсї, иттињодияњои гуногуни љамъиятї, 
маќомоти ќудратии давлатї (суд, прокуратура, милитсия) ва 
ѓайра метавонанд вазифаи танќид намудан ва назорат аз болои 
маќомотеро ба ўњда дошта бошанд, аммо вазифаи мазкурро ВАО 
ба таври махсус ва дар сатњи дигар ба амал мебароранд. Агар 
танќиду назоратнамоии маќомоти давлатию љамъиятии дигар 
мањдуд бошанд, яъне соњањои муайяни фаъолиятро дар бар 
гиранд, ВАО дар фаъолияти хеш њеч гуна монеа ва њадгузориро 
ба эътибор намегиранд. Онњо метавонанд фаъолияти тамоми 
маќомоти давлатї ва ѓайрињукуматиро зери танќид ва назорат 
ќарор дињанд. ВАО ба монанди маќомоти давлатї метавонанд 
нисбати вайронкунандагони тартибот ва низоми эътирофгашта 
муљозотро истифода намоянд. Аммо дар баъзе њолатњо 
фаъолияти онњо бештар самаранок аст. Зеро онњо ба њодисањо 
бањои ахлоќї медињанд ва чунин њолат сатњи баланди 
таъсиррасониро касб менамояд. ВАО дар фаъолияти хеш ба 
афкори љамъиятї ва низоми њуќуќию сиѐсї такя менамоянд. Дар 
мавридњои зиѐд тафтишњо ва хулосабарорињои журналистон 
боиси ташаккули комиссияњои бонуфузи давлатию љамъиятї, 
ќабули ќарори сиѐсї, оѓози парвандањои љиноятї ва ѓайрањо 
мегардад. 

Вазифаи артикулятсионї ва интегратсионии (муттањиднамої)-
и ВАО ба афроди гуногун ва нерўњои мухталифи сиѐсї имкон 
медињад, ки ба таври кушодаю оммавї ибрози андеша намоянд, 
њаммаслакон пайдо созанд, дар атрофи маќсади умумї муттањид 
гашта, манфиатњои худро њимоя кунанд. Вазифаи мазкури ВАО 
бо воситаи фаъолияташон ва тавассути нињодњои дигар, пеш аз 
њама, њизбу гурўњњои манфиатљў метавонад барои манфиати 
давлат ва љомеа тављљўњи субъектонро ба худ љалб намуда, 
онњоро муттањид намояд. 

Тибќи вазифаи сафарбарнамої ВАО тавассути фаъолияти худ 
одамонро ба сўи амалњо мекашанд, аз дунболи фикру аќидае 
равона менамоянд ва ба сиѐсат ворид мегардонанд. Ё худ зери 
таъсири ВАО одамон муташаккилона дар амалиѐти сиѐсї ва 
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фаъолияти сиѐсї ширкат менамоянд. ВАО имконияти зиѐди 
таъсиррасонї ба аќлу њуши одамонро доранд ва метавонанд 
тарзи рафтори онњоро таѓйир дињанд. Инчунин, оммаро ба сўе 
равона менамоянд, ки љиноят содир намоянд ва ѐ љиноят 
содирнамударо ба муњокима ќарор дињанд, ки ин вазифаро танњо 
ВАО доро мебошанд. 

ВАО вазифаи таълимиро низ иљро менамояд. Ин вазифа дар 
пешкаш намудани донишњо истифода мешавад, ки он ба 
шањрвандон имкон медињад, то маълумоти аз тариќи воситањои 
дигари ахбори омма бадастомадаро танзим кунанд, дар љараѐни 
мураккаб ва ихтилофноки иттилоот дуруст мавќеъгирї намоянд. 

Наќши таълимии онњо ба вазифаи иљтимоигароияшон зич 
алоќоманд буда, моњиятан ба он якљоя мегардад. Таълимоти 
сиѐсии ВАО имконияти донишомўзии шахсиятро васеъ 
мегардонад, яъне иљтимоигароии сиѐсї ба онњо имкон медињад, 
ки дар воќеияти љамъиятї љои худро ѐбанд. Ин буд вазифањои 
барљастаи ВАО, ки мо имрўзњо самаранок истифода мебарем. 

Бо назардошти нақши муосир ва имконоти васеъ васоити 
ахбори оммаи кишвар фарогири тамоми қишри љомеаи 
Тољикистон, аз љумла баѐнгари масъалаҳои ҳаѐти сиѐсии љомеа 
мебошанд.   Дар шароити муосир, даврони демократия ва 
љомеаи шаҳрвандї масс-медиа дар сурати робитаи зич бо сиѐсат 
чунин вазифаҳои мушаххасро анљом медиҳад: 

- таъмини истиқлолияти комил ва таҳкими давлатдорї; 
- эъмори љомеаи дарвоқеъ демократї, ҳуқуқбунѐд ва дунявї 

дар кишвар; 
- таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандони 

кишвар; 
- мусоидат ба болоравии маърифати сиѐсї, ҳуқуқї, иқтисодї 

ва фарҳангии мардум; 
- тарғиби арзишҳои умумибашарї,  умумимиллї ва анъанаву 

суннатҳои миллї; 
- тақвияти гуногунандешї, чун яке аз рукнҳои љомеаи 

шаҳрвандї; 

- мубориза алайҳи зуҳуроти номатлуби бюрократї, 
ришвахўрї, бемасъулиятии мансабдорон; 

- таҳлилу баррасии ҳама љонибҳои тамоюли манфию 

харобиовари амалҳои сиѐсї, мазҳабї, мафкуравї, миллатгарої, 
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террористї, иғвоангезї, маҳалпарастї ва ҳамдигарбадбинї дар 

сатҳи умумимиллї ва байналмиллалї; 
- мусоидат ба татбиқи барномаҳои воқеан фарогири 

манфиатҳои умумимиллии Ҳукумати Љумҳурї; 
- тарбия намудани рўзноманигороне, ки дониш, маҳорату 

малакаи касбиашон љавобгўи меъѐрҳои байналмиллалї ва 
рақобати бозори иттилоотї бошад ва дар ин љода омўзишу 
истифодаи амалї аз таљрибаи адибону публитсистони маъруф ва 
рўзноманигорони варзидаи муосири тољик; 

- таъмини амнияти иттилоотии давлат ва боз ҳам боло 
бурдани нуфузу эътибори байналмиллалии кишвар. 

  Дар роҳи расидан ба ин мақсаду вазифаҳои наљиб ВАО 

мавқеи фаъолро ишғол намуда, риояи принсипҳои касбї дар 
заминаи тафаккури озод, эҳтироми Конститутсия ва қонунҳои ЉТ 
ва ањлоқи рўзноманигорї бояд меъѐри доимии амалу фаъолияти 
воситањои ахбори оммаи кишвар гардад. Расонаҳои иттилоотї 
масъулияти бузурги хешро дар назди халқу Ватан, дар љомеаи 
демократї фаромўш накарда, ба қадри сухану қалам расида, дар 

таъмини ваҳдати мардуму якпорчагии Тољикистон, озодии баѐну 
матбуот кўшиш намоянд. 

   Дар тағйироти азими низоми сиѐсї, иқтисодї ва 
иљтимоиву фарҳангии охири садаи ХХ, ки дар Тољикистон ва 

умуман дар љаҳони муосир рух доданд, «ВАО дар ташаккули 
афкори умум ва идора кардани он наќши калидї доранд». (5) 
Вобаста ба ин хусусият, вазифа ва мавқеи фаъолияти ВАО низ 
дигаргун шуд. Ин таҳаввулот водор месозад, ки бо мақсади 

ҳамоҳанг сохтани фаъолияти ВАО ба талаботи замон, 
масъалаҳои табъу нашр, тайѐр намудани рўзноманигорони касбї 
ба сатҳи стандартҳои умумиљаҳонї бардошта шаванд. Ҳамзамон, 
таваљљўҳи Ҳукумати љумҳуриро ба муаммоҳои воситањои ахбори 
омма ҳамчун муҳимтарин рукни љомеаи демократї љалб 
менамоем, зеро ҳалли онҳо ба самаранокии фаъолияти воситањои 

ахбори омма дар бунѐди љомеаи шаҳрвандї мусоидат менамояд: 
- таҳия ва қабули Барномаи миллии дастгирии давлатии 

воситањои ахбори оммаи Тољикистон бе назардошти ҳадаф ва 
шакли моликияташон; 

- такмилу тасҳеҳи қонунҳои Љумҳурии Тољикистон бо 
назардошти арзишҳои демократї ва умумиинсонї; 



190 
 

- муҳайѐ сохтани имконияти ягонаи дастрасї ба иттилооти 

ҳуқуматї, ба расонаҳои хабарии давлатї ва мустақилу хусусї; 
-таъмини робитаи мунтазаму доимии аҳли љомеа бо 

Президенти мамлакат ва Ҳукумати Љумҳурї аз рўи муқаррароти 
«ҳукумат - васоити ахбори омма - љомеа»; 

- муваззаф гардонидани роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо 
дар таъмини нашри мунтазами рўзномаҳо ва баланд бардоштани 

мазмуну мундариљаи онҳо; 
- чун анъана ҳамасола баргузор намудани семинар-

машварати кормандони васоити ахбори омма ва табъу нашри 
Тољикистон бо иштироки намояндагони ваколатдори Ҳукумати 
Љумҳурї; 

- таъсис додани як рўзнома ва як маљаллаи байналмилалї бо 
забонҳои русї, англисї, немисї ва ҳатто форсї зери сарпарастии 

Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон, ки ҳармоҳа ба табъ расад ва 
хориљиѐнро бо вазъи ҳамарўзии сиѐсї, иқтисодиву иљтимоии 
љумҳурї ошно созад; 

- дуруст ба роҳ мондани кори Почтаи Тољикистон љиҳати ба 
тамоми гўшаву канорҳои љумҳурї дастрас кардани рўзномаву 
маљаллаҳо. 

   Дар амал татбиқ намудани тадбирҳои зикршуда ба ҳалли 
муаммоҳои соҳаи матбуот, ба афзудани мавқеъ ва нақши 
воситањои ахбори омма дар сиѐсат мусоидат мекунад. Инчунин, 
таҳия ва қабули Барномаи давлатии рушди матбуот ва инкишофи 

журналистика  дар Љумҳурии Тољикистон метавонад масъала ва 
проблемаҳои матбуоти тољикро ҳал намуда, фаъолияти 
воситањои ахбори оммаро бо сиѐсати пешгирифтаи кишвар 
ҳамоҳанг созад. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА  

И КЫРГЫЗСТАНА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Современное состояние сотрудничества Кыргызской 

Республики и Республики Таджикистан по некоторым 
направлениям уже обозначило новое пространство 
возможностей, которое открывается перед двумя странами в 
условиях особенностей международных отношений в 
Центральной Азии. Очевидно, что диалог двух стран в регионе в 
качестве долгосрочного проекта требует более детального 
обсуждения на экспертном уровне, в котором, на наш взгляд, 
развитие концепта «малых стран», а также укрепление 
политических и экономических позиций посредством 
регионального партнерства должны занимать ключевое значение. 
Кыргызская Республика является стратегическим партнером 
Республики Таджикистан в центральноазиатском регионе. В 
целях активизации торгово-экономического и культурного 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республикой, с 1996 года начала работу постоянно действующая 
Межправительственная комиссия по комплексному 
рассмотрению двусторонних вопросов. За этот период в рамках 
двустороннего сотрудничества сторонами проведено десять 
заседаний Комиссии, где были рассмотрены вопросы 
взаимовыгодных отношений. 

Первые попытки республик Центральной Азии решить 
межгосударственные проблемы в гидроэнергетической сфере 
путем консультаций и переговоров обусловили необходимость 
создания Межгосударственной координационной 
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водохозяйственной комиссии, в задачу которой входило 
обеспечение диалога и конкретных мер по совместному 
управлению водными ресурсами. Однако ее неэффективность, а 
как выяснилось позже ” и неспособность осуществления контроля 
и укрепления сотрудничества стран ЦАР в этой сфере, привели к 
повышению интереса различных международных организаций, 
таких как ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. 

Наиболее плодотворным является сотрудничество 
Кыргызстана и Таджикистана в ШОС, с реальным участием 
Китая. КНР, будучи жизненно заинтересованной в стабильности 
своих стран-соседей, обозначила множественные сферы 
многосторонней кооперации, активно способствуя реализации 
заявляемых целей. К тому же, построение принципов 
сотрудничества между странами в рамках ШОС обеспечивает 
кардинально отличное отношение «больших стран» к «малым 
странам»,компенсируя недостатки двустороннего 
сотрудничества. 

На протяжении длительного времени пространство 
Центральной Азии подвергалось попыткам «форматирования» в 
виде различных интеграционных проектов как в сфере 
экономики, политики и безопасности. В экономическом плане к 
этим инициативам можно отнести центральноазиатское 
экономическое сообщество (ЦАЭС), затем Центральноазиатский 
Союз (ЦАС), Евразийское Экономическое Сообщество 
(ЕврАзЭС), Таможенный Союз. В области политики и 
безопасности можно назвать такие интеграционные объединения 
как Договор о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС) и даже Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). За 
исключением ШОС, динамика которой определяется 
необходимостью тесного взаимодействия между КНР и Россией в 
Центральной Азии, все остальные организации и интеграционные 
инициативы не имели особого успеха ” в своем большинстве они 
были и остаются декларацией намерений государств, которые так 
и не нашли практического выражения на пространстве 
Центральной Азии. 

В 2013 году состоялся официальный визит Президента 
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в 
Кыргызскую Республику ” в год 20-летия установления 
дипломатических отношений между двумя странами, результаты 
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которого открыли новые горизонты всестороннего 
межгосударственного сотрудничества двух стран, выводу их 
отношений на качественно новый уровень ” партнерства. В ходе 
официального визита состоялось первое заседание Высшего 
Межгосударственного Координационного Совета Республики 
Таджикистан и Кыргызской Республики, в рамках которого были 
обсуждены актуальные вопросы таджикско-кыргызского 
сотрудничества, определены приоритетные направления 
дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений и 
добрососедства. Подписанный в ходе визита пакет из 10 
межгосударственных и межправительственных документов 
значительно расширил договорно - правовую базу двустороннего 
многопланового сотрудничества между РТ и КР.     

Важным событием стала встреча двух глав государств в 
рамках саммита ШОС 12 сентября 2014 года в городе Душанбе. 
Данная встреча расценивается как новое веяние в развитии и 
укреплении двусторонних отношений и определении дальнейших 
стратегических планов сторон. 

Позитивный импульс межправительственным отношениям 
придал официальный визит Премьер-министра Республики 
Таджикистан в Кыргызскую Республику 14-15 ноября 2014 года. В 
ходе, которого обсуждались самые актуальные вопросы 
двустороннего и многостороннего таджикско-кыргызского 
сотрудничества. 

Дополнительный стимул дальнейшему развитию 
двусторонних отношений придал ответный официальный визит 
Премьер-министра Кыргызской Республики в Республику 
Таджикистан 8-9 июля 2015 года. В ходе визита была выражена 
заинтересованность в наращивании и укреплении 
взаимовыгодного сотрудничества и расширения партнѐрских, 
равноправных взаимоотношений, основанных на традиционных 
основах добрососедства и дружбы. 

С точки зрения дальнейшего укрепления двустороннего 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Кыргызской 
Республики, а также обсуждения позиций двух государств по 
актуальным проблемам международного и регионального 
характера, представляющим взаимный интерес, определенное 
значение имели визиты в Республику Таджикистан Министра 
иностранных дел Кыргызской Республики в марте, августе 2013 
года, в сентябре 2014 года, в феврале 2015 года и официальный 
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визит Министра иностранных дел Республики Таджикистан С. 
Аслова в Бишкек в июле 2014 года. 

Таджикистан и Кыргызстан являются убеждѐнными 
сторонниками регионального сотрудничества и укрепления 
интеграционных процессов. В этом плане придается важное 
значение, сотрудничеству в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, 
ШОС, МФСА, финансовых институтов и других международных 
и региональных организаций в которых участвуют оба 
государства. В этих структурах есть возможность координации 
позиций и отстаивания общих интересов. 

В целом, политические контакты между Республикой 
Таджикистан и Кыргызской Республикой успешно развиваются 
как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

До 2010 года товарооборот между нашими странами 
составлял всего 20 миллионов долларов, за 3 года он увеличился 
до 43 миллионов. 

Основными товарами, которые поставляет Кыргызстан в 
Таджикистан, является электроэнергия, запчасти для 
автомобилей и сельхозтехники, а также продукты питания и 
одежда. В свою очередь, Таджикистан поставляет в Кыргызстан 
сурьму и алюминий. 

Недостатком взаимоотношений двух стран является 
одинаковое развитие сельского хозяйства, природные условия. 
Потому есть смысл развивать торговые отношения путем 
открытия дома торговли, представительства в Таджикистане 
легкой промышленности. 

Согласно данным Национального статистического комитета 
Кыргызстана, товарооборот между Республикой Таджикистан и 
Кыргызской Республикой в январе-мае 2011 года составил 11 млн. 
долларов США, что 1,6 раза больше аналогичного периода 
прошлого года. Статистические показатели свидетельствуют о 
росте товарооборота между двумя странами, однако, стороны не 
в полной мере используют имеющийся потенциал и резервные 
возможности. Удельный вес товарооборота между двумя 
странами во внешнеторговом обороте Кыргызстана составляет 
только 0,5%. В связи с чем, в целях развития торговли между 
двумя странами Правительством Республики Таджикистан 
принято специальное постановление, которое устранило барьеры 
в торгово-экономических отношениях. Динамично развивается 
приграничная торговля, расширение которой может 
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положительно отразиться на общем объеме товарооборота, будет 
способствовать укреплению мер доверия в приграничных 
районах, укрепит деловые связи между хозяйствующими 
субъектами двух стран. В этих целях, в городе Исфара Республики 
Таджикистан, на границе с Кыргызстаном, функционирует 
приграничный рынок «Гулистон», давший новый импульс росту 
товарооборота. Создание совместных предприятий в сфере 
промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, 
совместной эксплуатации и содержания автомобильных дорог, 
создание благоприятных условий на таможенных постах и 
повышение статуса пограничных пунктов пропуска также будут 
способствовать активизации сотрудничества и увеличения 
товарооборота. 

Многоплановое сотрудничество приобрело более четкие 
ориентиры с созданием таджикско-кыргызской 
Межправительственной комиссии по комплексному 
рассмотрению двусторонних вопросов. Так, 16-18 мая в Душанбе 
прошло 10-е заседание указанной комиссии, в ходе которого были 
рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в области 
торговли, бизнеса, промышленности, энергетики, мелиорации, 
транспорта, образования, чрезвычайных ситуаций, трудовой 
миграции и приграничного сотрудничества. 

Не только экономические, но и культурные, и региональные 
связи находятся сегодня на высоком уровне. Наращивание 
экономических связей и всестороннее использование имеющегося 
потенциала является одной из ключевых задач стоящих перед 
нами. Поэтому вопросы расширения экономического 
взаимодействия становятся предметом постоянного и подробного 
обсуждения на переговорах.  

Кыргызско-таджикское взаимодействие развивается с учетом 
обоюдного стремления, взаимодополняемости двух экономик, 
понимания схожести ресурсных потенциалов. У наших стран 
богатые водно-энергетические ресурсы; транзитные возможности, 
схожие природные условия. И, кроме того, наличие больших 
диаспор кыргызской и таджикской- соответственно в 
Таджикистане и Кыргызстане.  

 На десятом заседании кыргызско-таджикской 
Межправкомиссии по комплексному рассмотрению двусторонних 
вопросов, состоявшееся в г. Душанбе 18-19 мая 2011 года, были 
рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической 
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области, в сферах водно-энергетического, транспортно-
коммуникационного, приграничного и культурно-гуманитарного 
сотрудничества.    

Позитивным примером сотрудничества в этом направлении 
становится международная автомобильная дорога Душанбе-
Джергеталь-Карамык-Сарыташ. Возможности этой автодороги 
позволят существенно снизить коммуникационную зависимость. 
В данном случае, территория Кыргызстана может стать для 
транспортных потоков Таджикистана-коридором в Казахстан, 
Россию и Китай, а территория Таджикистана-удобной артерией 
для Кыргызстана с выходом на Афганистан, Иран, Индию, 
Пакистан и другие южные страны. 

К сожалению, в торгово-экономической сфере имеется 
значительный невостребованный потенциал, который 
необходимо всемерно использовать, в частности, в таких секторах 
экономики, как горнорудная и электротехническая 
промышленность, сельское хозяйство, развитие 
производственной кооперации, создание совместных 
предприятий и расширение товарной номенклатуры взаимной 
торговли. Уровень торгово-экономических отношений между 
двумя странами в последние годы держится на одном и том же 
уровне и товарооборот, примерно, в пределах 20 млн. долларов 
США. Однако в 2011 году имел тенденцию к увеличению, и стал 
более 30 млн. долларов США. 

В первую очередь, надо развивать направления в водно-
энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. 
Понятно, что вода для наших стран - главный ресурс. 
Кыргызстан и Таджикистан являются государствами верхнего 
течения трансграничных рек, и это объективно делает нас 
партнѐрами. Кроме этого, перед нашими странами стоят 
абсолютно схожие задачи по развитию гидроэнергетики. В этой 
связи, выработка общей позиции и согласованных подходов по 
отстаиванию и продвижению общих интересов в вопросах водно-
энергетического сотрудничества в регионе, позволит реализовать 
существующие и перспективные возможности, в частности, 
совместно экспортировать электроэнергию третьим странам, а 
также обеспечить стабильную работу объединѐнных 
энергосистем. 

Кыргызстан, как и Таджикистан, придаѐт большое значение 
региональному сотрудничеству в водно-энергетической сфере и 
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выступает за рациональное и эффективное использование водно-
энергетических ресурсов Центральной Азии.  

Товарооборот Кыргызстана и Таджикистана в 2012 году 
составил 43 миллиона долларов. 

В торгово-экономической области относительно успешно 
развиваются отношения Таджикистана с Кыргызстаном в сфере 
автомобильного транспорта, горнорудной промышленности, 
гидроэнергетики, взаимных поставок товаров народного 
потребления. 

В качестве приоритетных направлений долгосрочного 
сотрудничества можно выделить такие сферы, как 
гидроэнергетика, рациональное и эффективное использование 
водных ресурсов, совместная разведка и добыча полезных 
ископаемых, совершенствование транспортной инфраструктуры, 
осуществление совместной транспортной политики, создание 
совместных предприятий в промышленности, развитие 
кооперированных поставок и расширение товарной 
номенклатуры экспортных и импортных операций. 

Согласно официальным статистическим сведениям 
Республики Таджикистан за 2014 год торговый оборот между 
Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой составил 
всего 37.1 млн. долл. США, из них экспорт 6,9 млн. долл., а 
импорт 30,1 млн.долл. США. 

За шесть месяцев 2015 года, товарооборот увеличился на 25% 
и составил 15 млн. долл. США,из них экспорт 2 млн. долл., а 
импорт 12,8 млн. долл. США. 

Таджикистан, в настоящее время посещают десятки 
кыргызских представителей среднего и малого бизнеса, 
специализирующихся в сфере торговли, строительства, 
изготовления и продажи офисной, жилой мебели, продуктов 
питания. В целях оживления работы по расширению деловых 
связей между предпринимателями и бизнесменами двух стран и 
развития взаимодействия с отраслевыми министерствами и 
ведомствами, Посольство ежегодно проводит в Таджикистане 
бизнес-форумы "Кыргызстан - инвестиционные и деловые 
возможности". В них принимают участие представители 
отраслевых министерств и ведомств, представители Торгово-
промышленной палаты, руководители промышленных 
предприятий, субъектов хозяйствования, бизнесмены, 
представляющие малый и средний бизнес республики. 
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ПАТРИОТИЗМ И ГЕРОИЗМ: СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЯ. 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПАДА И ВОСТОКА  

КОНЦА ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО Н.Э. 
 

«Я посвятил жизнь моему отечеству, я не знал ничего, что 
было бы выше его свободы и блага, я трудился ради этого, не 
притязая ни на награды, ни на власть, ни  на богатства». 

     Аристид. 
Эти слова выражают самоотверженную любовь к отчизне, 

проявляя благородства и патриотизм античного человека, 
жившего в древнегреческом мире. Цитата античного героя 
Аристида, приведена из собраний «Работы разных лет» Гегеля (3, 
с. 245), который в своих трудах, определяет социальное 
формирование личности в древнегреческом обществе. Уже в 
античные времена было известно, общепризнанные понятия 
Родины и служение ей ради ее защиты и процветания.  

Что означает само слово патриотизм? «Философско- 
энциклопедическом словаре», приведено: «Патриотизм (от 
греческого слова ” соотечественник, родина, отечество), любовь к 
отечеству преданность ему, стремление своими действиями 
служит его интересам»(8, с.467). Выше приведенная цитата 
античного человека, полностью совпадает с современным 
определением патриотизма, которая уже в древнем мире проявила 
себе в своей подлинной сущности. В.И. Ленин пишет о 
патриотизм:, что оно: «… одно из наиболее глубоких чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» 
(8, с.467). Значит, это явление имеет более глубокий исторический 
корень и мы по праву можем его охарактеризовать, как феномен ” 
явление, которое, несомненно, существует в социальном мире. 

Патриотизм не может, существовать без героизма, так как 
каждое проявление патриотизма в обществе, непременно, 
сопутствует с явлением героизма. Так какой же поступок является 
героическим? В «Философском словаре», сказано: «Героизм, 
героическое, совершение выдающихся по своему общественному 
значению действий, отвечающих интересам народных масс, 
передовых классов и требующих от человека личного мужества, 
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стойкости, готовности к самопожертвованию. С древних времен 
люди отказывали в героизме тем необыкновенным и ярким 
действиям, которые не отвечали интересам народа, 
общественным идеалам» (8, с.120). Следовательно, героизм, как и 
патриотизм, означает защиту и служение не частным интересам, а 
общим интересам, т.е. они имеют не материальные, а идеальные 
понятия и ценности.  

 Мир очень древен, человечество, проходя каждый этап 
исторического становления до нынешнего столетия, 
эволюционировало, и преобразовывала все философские, 
этические, нравственные, эстетические, религиозные понятия. Как 
показывает человеческий опыт, каждому историческому периоду 
соответствует конкретная философия, этика и право, которое 
существенно отличается от других эпох. Соответственно, 
рассматриваемый нами феномен патриотизм и героизм: в 
сущности, явлении, в каждом историческом периоде имел 
особенное, характерное только данной эпохе, понятия. Так как 
диалектическая категория «сущность и явление», являются 
неразрывно связанными закономерностями, где сущность 
проявляется в явлениях, однако это не означает тождества двух 
этих значений. Сущность, как квинтэссенция, которое имеет 
фундаментальное значение, в зависимости от внутренней и 
окружающей среды и их изменения, может актуализироваться в 
явлениях или же существовать только как потенция. 
Следовательно, патриотизм и героизм в своем определении 
являются неизменными, однако в силу существенного отличия 
каждой исторической формации, они видоизменялись, как в 
своем значении, так и в явлении и далее в своем историческом 
развитии, в некоторых периодах приобретая изначальные свои 
определения, восстанавливали свою истинное понятие. Так как 
сущность в зависимости от среды, иногда не совпадает с 
явлением, то наша задача выяснить влияния на сущность 
феномена патриотизма и героизма тех факторов социальной 
среды, которые способствовали истинному проявлению сущности 
патриотизма и героизма или же наоборот искажали их. По мере 
возможности, мы постараемся вскрыть в диалектическом 
формате, сущность и явления этого феномена в исторических 
эпохах Запада и Востока, выявляя их отличие и подобие.  

Итак, рассмотрим патриотизм и героизм в античную эпоху, 
пропуская при этом первобытное общество, так как тогда еще 
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этот феномен не был в полной мере осознанным действием. 
Человек связан с обществом, с государством, в котором он живет 
и которое его окружает. Ведь под влиянием законов, которые 
существуют в государстве, формируется личность и для того 
чтобы понять эту личность надо знать то общество и государство 
в котором он жил.  

Античный мир имел рабовладельческую структуру общества, 
которому соответствовали различные типы государственного 
устройства. Аристотель приводит известные ему формы 
правления: «Форм правления четыре: демократия, олигархия, 
аристократия и монархия. Демократия есть такая форма 
правления, где должность занимается по жребию, олигархия ”
сообразно имуществу граждан, аристократия ” сообразно 
воспитанию граждан. Под воспитанием я разумею здесь 
образование, установленное законом, потому что люди, не 
выходящие за пределов законности, в аристократии пользуются 
властью. Монархия как показывает само название ее, есть такая 
форма правления, в которой один властвует над другими» (1, 
с.127). Каждые из этих форм правлений имеет свою цель. «Цель 
демократии ” свобода, олигархии ” богатство, аристократии ” 
воспитание и законность, тирании - защита» (1, с.127).  

Наиболее идеальным правление государством конца первого 
тысячелетия до н. э., как и в современном мире, считается 
демократия ” правление народа. Преимущество Запада в том, что 
она первая узнала республиканско-демократическое правление и 
это была Древняя Греция. В истории Древней Греции приведено, 
что: «Полнее всего победа народа была в Афинах, где после 
свержения тирании в VI в. до н. э. были установлены наиболее 
демократические формы правления» (5, с.105). Древняя Греция 
была разбита на несколько мелких республик, где основными 
формами правления была демократия, хотя она чередовалась 
другими формами правлениями как: олигархия и аристократия. 
Сократ в диалоге Платона «Менексен» говорит: «Поскольку 
наши предшественники воспитывались в прекрасном государстве, 
то с необходимостью становится ясным, что именно благодаря 
этому доблестны наши современники. Само наше 
государственное устройство и тогда было и ныне является 
аристократией: это форма правления почти всегда 
господствовало у нас, как и теперь. Одни называют ее 
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демократией, другие еще как-нибудь ” кто во что горазд, на 
самом же деле это правление лучших с одобрения народа» (6,с. 100). 

Демократическое государство является наилучшей средой для 
внедрения в самосознания индивида понятия свободы, равенства 
и справедливости. Так как патриотизм и героизм лежит на основе 
понятий свободы, равенства и справедливости, то только в том 
обществе, где эти основы укреплены законом и имеются в 
сознании человека, можно допустит соответствующие действия 
для защиты этих основ. Следовательно, в обществе, где эти 
основы искажены или же полностью изолированы, то 
патриотические и героические чувства и поступки как явления 
само собой исчезнут либо приобретут совсем иные значения. О 
человеческом сознании свободы, Гегель выразил свое мнение, 
говоря, что: «…о различии знания о свободе, а именно, что 
восточные народы знали, что один свободен, а греческий и 
римский мир знал, что некоторые свободны…»(3, с. 72). В 
отличии от Востока, где свободным признавался только один 
монарх, то на Западе, в данном случае имеется виду Древняя 
Греция, считались свободными все граждане полиса, кроме 
конечно же, рабов. Рабы были собственностью своих хозяев, как 
некоего рода «орудия труда», лишенных всяких человеческих 
прав. Аристотель, давая определение рабу, приводит: «Раб по 
своей природе принадлежит не самому себе, а другому и при этом 
все-таки человек, тот по своей природе раб. Человек же 
принадлежит другому в том случае, если он, оставаясь человеком, 
становится собственностью; последняя представляет собой орудие 
активное и отдельно существующее» (1, с.382).  

Из вышеизложенного следует, что сознание свободы, 
равенства и справедливости у раба невозможны, хотя он и 
человек, раб считается  «одушевленным предметом». Так как он 
есть - «предмет», то по своему назначению, он не должен 
мыслить, а должен только исполнять, рабство считалось 
естественным (природным) явлением в обществе.  

Несмотря на наличие рабства, именно в древнегреческом 
мире мы найдем истинную сущность патриотизма и героизма в 
обществе, где каждая личность (имеется виду свободные граждане 
кроме рабов) воспитывались на основе свободы, равенства и 
справедливости. Свободными гражданами считались только те 
люди, которые были коренными жителями полиса и достигнув 
совершеннолетия они могли участвовать в выборах или быть 
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избранными в должностях, те которые не имели гражданства, 
были лишены политических и много других прав и с них 
взимались дополнительные налоги. Достигая совершеннолетия в 
двадцатилетнем возрасте, только мужчины приобретали 
политические права, женщины же были лишены иметь права 
голоса. «Ни женщины ” афинские гражданки, ни метеки 
(переселившиеся в Афины свободные люди из других греческих и 
негреческих общин), а тем более рабы никакими политическими 
правами не пользовались» (5, с.196). Афинская демократия имела 
свои ограничения, и этому способствовал один из законов, 
изданный «451г. до н.э., каравшего каждого кто осмеливался 
присвоить себе афинское гражданство» (5, с.196).   

Хотя эта «демократия» не была столь демократичной, такая 
форма правление государством в то время, считалось наиболее 
идеальным. Платон устами Сократа приводит в диалоге 
«Менексен» «…Власть в  государстве преимущественно находится 
в руках большинства, которая неизменно передает должности и 
полномочия тем, кто кажутся лучшими, причем ни телесная 
слабость, ни бедность, ни безвестность предков не служат 
поводом для чьего-либо отвода, но и противоположные качества 
не являются предметом почитания, как в других городах, и 
существует только одно мерило: властью обладает и правит тот, 
кто слывет доблестным или мудрым. В основе такого 
общественного устройства лежит равенство по рождению» (6, 
с.100).  

Руководствуясь основными принципами доблести, каждый 
член общества свободных граждан, неизменно стремился 
завоевать авторитет в обществе, который способствовало им 
реализовать свои помыслы. Поэтому, для того чтобы каждое 
деяние в своем сущности приобрело положительное понятие, оно 
должно сопровождаться исключительно доблестью. Те деяния, в 
которых отсутствует доблесть, они обретают противоположное 
значение, например, любой поступок человека в отрыве от 
справедливости и мужества становится проявлением хитрости и 
трусости. Любое богатство или слава, завоеванная не честным 
путем, покроет своего обладателя позором и не даст ему чести. В 
подтверждении вышесказанных слов приводим слова Сократа: 
«Вам надлежит, памятуя наши слова, выполнять доблестно все, 
чтобы вы не делали, зная, что там, где доблесть отсутствует, 
бесчестны и порочны любые приобретения и дела» (6, с.108). 
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В этом обществе высоко ценилось доблесть, указывая на 
благородства его обладателя и ни его происхождение или былые 
заслуги его рода, не играли важную роль, а самым значимым 
считалось заслуга самого человека перед обществом. Граждане 
этого общества были равны. «Мы и все наши люди, будучи 
братьями, детьми одной матери, не признаем отношений 
господства и рабство между собою; равенство происхождения 
заставляет нас стремится к равным правам для всех, основанным 
на законе, и повиноваться друг другу лишь в силу авторитета 
доблести и разума» (6, с.101). Свободные граждане не 
становились рабами друг друга. Именно за такое равенство, за 
такую свободу каждый гражданин сражался за свою отчизну, 
проявляя на полях сражения героический патриотизм. И что 
наиболее главное, законом полиса, было установлено, каждому 
проявившему доблесть за отчизну удостоит высокой почести, а 
павшим на полях сражений организовать торжественные 
похороны. Заботу об их семьях государство брало на себя, их 
сыновья воспитывались и обучались, также каждый год ораторы 
в памятные дни, возвышенно произносили речи о людях 
отдавших жизнь за свою отчизну. Историками обнаружено: «В 
Афинах был обычай может быть установленный Солоном, - 
ежегодно отмечать память погибших за родину. Историк 
Фукидид подробно рассказывает об этом торжестве, когда в 
общей могиле погребали всех павших за этот год на войне, 
привозя их останки в кипарисовых гробах из разных мест Аттики. 
Надгробную речь произносил специально избранный для этого 
цели оратор» (6, с.101).  

В законах полиса, где высоко ценилось доблесть, 
проявляющаяся в мужестве, героизме и патриотизме, неизмеримо 
возрастает любовь к отечеству, уважение к традициям, 
покорности законам и исполнению гражданского долга. 
Свидетельством этого может быть героическая смерть Сократа, 
описанная Платоном в диалоге «Апология Сократа». Когда 
Сократ, проявляя покорность закону, исполняя гражданский 
долг, мужественно принял смерть от афинского присяжного суда, 
оно так же иначе именовалась как Народное собрание (судом), 
который провозгласил несправедливый приговор о смертной 
казни. Из пятисот голосовавших, против выступили половина из 
них, Сократу не достало всего несколько голосов. Не только 
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Афина и Греция, а все человечество потеряла самого мудрейшего 
мыслителя в истории человечества. 

Не смотря на это, Афинский республиканско-
демократический полис конца первого тысячелетия до н.э. (VI - 
IV в.) остается в истории человечества символом патриотизма и 
героизма. Так как, именно в древнегреческом мире доблесть, 
выражавшая в патриотизме и героизме основанная на свободе, 
равенстве и справедливости, проявился в своей истинной 
сущности, достигая высокой самоотверженной любви и служении 
Родине во имя ее блага. 

Такому формированию личности, кроме форм правлений и 
законов республиканско-демократического полиса, также 
огромное влияние оказала идеологическая пропаганда 
патриотизма и героизма проявившая в эпической и лирической 
поэзии этой древней страны. Гомеровский эпос, где воспевался 
гражданский патриотизм, мужество и героизм, описанный в его 
знаменитой «Илиаде» и «Одиссее» поражают высоким 
нравственным идеалом и отвагой героев, отдавшие жизнь за свою 
отчизну.  

Примечательно, что все древнегреческие пьесы полны 
трагизма их невозможно читать или же увидеть на сцене без 
содрогания души. И сейчас в современном мире они близки и 
понятны нам, проблемы, которые затрагиваются в этих пьесах, 
волнуют и нас, достигая до глубины души каждого читателя. Эти 
пьесы, как и эпос, являются гимном самому прекрасному в мире ” 
человеку и его свободе. В такой социокультурной среде 
древнегреческий мир породил и дал миру великих титанов: 
философов, ученых, поэтов, писателей, ораторов и  героев-
патриотов, которые являются гордостью и эталоном, не только 
греков, но и всего человечества.   

Итак, для полного сопоставительного анализа следует, 
рассмотрет так же и Древний Восток. Как там проявился героизм 
и патриотизм в обществе, есть ли различие в этом понятии между 
двумя древними мирами? 

Так как мы рассмотрели сущность и явления патриотизма и 
героизма Запада на примере Древней Греции, Афинской 
демократической республики. то в этом разделе мы будем 
анализировать становление патриотизма и героизма, 
восточноиранских народов в первом тысячелетии до н. э. на 
примере предков таджикского народа. Следует отличить 
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восточноиранских от западно-иранских народов, первые 
территориально включают жителей Средней Азии, вторые 
соотносятся к территории современного Ирана. Восточно-
иранские народы в первом тысячелетии до н.э. состояли из 
разных скифских племен, которых можно разделить на три 
больших групп. По данным Б. Гафурова, первая группа, саки-
хаумаварга (амюргейские скифы ” совпадает с названием, 
встречающие у Геродота) ” обитали в районе Ферганы; вторая 
группа, саки-тиграхауда (саки с остроконечной шапкой) ” жили 
за Сыр-Дарьѐй и в Семиречье; третья группа, саки-тарадараяй 
(заморские) ” это либо европейские скифы, либо заамударьинские 
(3, с.23). 

Они были всесторонне развитыми народами, что 
способствовало этому, кастовая структура их общества, которая 
состояла из жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. 
Кастовая структура общества имела свои ограничения, переход из 
одной касты в другую было строго запрещено, а преимущество 
касты состояло в том, что при таком делении и ограничении 
представители каждой касты в совершенстве владели своим 
ремеслом. Например, в области земледельческой культуры они 
достигли высокого уровня, что подтверждается развитием 
ирригационной системы (канал Чермен-яб, существовавший в 
Хорезме уже 2500 лет тому назад, имел длину более 200км.(3, с.28 
), в разных видах ремесла они достигли мастерства. «В 1877г. 
местным учителем в районе Кабадиана был обнаружен клад 
золотых и серебряных предметов, который в конце концов попал 
в Британский музей и известен под названием «Аму-дарьинский 
клад». Здесь ” множество художественных изделий, относящихся 
частично к доахеменидскому, а преимущественно к 
ахеменидскому периоду и свидетельствующих о высоком уровне 
ремесленного мастерства в Бактрии»(3, с.47 ),. Так же скифы были 
самыми лучшими воинами, что подтверждают это и греческие 
историки. Б. Гафуров приводит слова Геродота: «Саки ” скифские 
племя, носили на голове остроконечные шапки из плотного 
войлока, стоявшие прямо. Одеты были в штаны. Были вооружены 
луками, короткими мечами и секирами. Считались отличными 
воинами - стрелками» (3, с.24 ).  

  Древнейшими государствами восточно-иранских народов 
считались Бактрия, Согд и Хорезм. В этих государствах 
цивилизация очень рано проявила себя во всем своем 
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великолепии. Садулло Рахимов, отмечая высокую культуру 
арийцев, пишет: «Они, как известно, воевали уже на колесницах, 
умели обрабатывать металл, пользоваться благами природы, вели 
земледелие, занимались скотоводством, продвинулись в 
архитектуре, скульптуре, монументальной живописи, словесных 
искусствах, театрализованных ритуалах и т.д.» (7, с. 21). 

Изначально арийские государства имели военно-
демократическую форму правления. Единой религией арийцев 
считался зороастризм. Арийцы были свободными людьми в своей 
земле, хотя это общество было рабовладельческим, рабы, как 
было принято в этой стране, были из чужих земель, ариец не 
становился рабом, если он исповедовал зороастризм и был 
принят маздояснийским сообществом. Но в это сообщество 
принимали не каждого арийца, это общества имел свои 
ограничения. Ариец должен исполнять все предписания религии, 
следовать законам правды (Аша) и триединым этическим 
принципам ” добрые помыслы, добрые слова, добрые дела. Самое 
главное, эстетический аспект - иметь здоровое, без всякого 
проявления уродства, тело. Уродство, болезнь, всякое отклонение 
от нормы, считалось порождением Бога зла Ахримана (Ангро-
Манью), и не принималось сообществом маздояснийцев 
(арийцев). «Стало быть, люди, независимо от своей 
принадлежности к иранскому племени, сословию, имеющие 
природные или приобретенные пороки и уродливость, не 
принимаются в ряды маздояснийцев» (7, с.162). Это общество, как 
и Афинское общество, имел свои определенные ограничения, как 
и здесь, как и там не каждый мог стать полноправным членом 
сообщества.  

Героизм в арийском обществе проявился совсем иначе, как 
это было у древнегреческих народов. Здесь героизм имел 
религиозную сущность. Физическая красота тела, как 
культивирование силы, который имел место в древнегреческом 
мире в арийском мире, приобретал религиозный характер. 
Таджикский востоковед, С. Рахимов пишет: «Зороастрийцы 
почитали также своих героев-воинов, обладавших мощной 
физической силой, отвагой и стойкостью. Однако эти качества 
героев имели значение не сами по себе, культивирование силы для 
маздояснийцев не было самоцелью. Они приобретали значимость 
лишь тогда, когда воины-герои сражались во имя идеалов 
зороастризма» (7, с. 157).  
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Противостояние добра и зла, правды и лжи, дня и ночи, это 
борьба двух противоборствующих сил Ахурамазды с Ахриманом, 
где в итоге, силы добра должны победить над злом, и в этой 
борьбе главная роль отведено человеку ” воину-герою. В 
маздояснийских легендах герой ” это религиозный воин, который 
борется против всех злых сил, защищая добро и правду и все 
творение Ахурамазды на земле. Здесь нет понятия 
территориального разделения людей на нации и государств, мир 
и человек в целостности, как доброе и прекрасное начало 
являются творением Ахурамазды. Таким образом, воин-герой 
защищает не только свое племя, а всѐ человечество, но в этом 
случае понятия родина и патриотизм, как  обособленное чувство 
присущее только отдельной стране и нации утрачивает свою 
значимость. Для арийцев, Земля ” это единый всеобщий дом для 
всего человечества, в таком определении бытия, сущность 
патриотизма и героизма видоизменяется и проявляется в 
религиозном служении, т.е. оно приобретает всеобщий, 
космополитический характер, где индивидуализм и национализм 
отодвигается на задний план. 

По мере исторического развития, Средняя Азия в конце 
первого тысячелетия до н.э. всѐ более приобретала строгие черты 
рабовладельческого строя с характерными экономическими, 
политическими и социальными отношениями, рождая новый 
взгляд на мир.  

В конце первой половины VI в. до н.э. пришло конец 
свободной земле арийцев, они попали под иго Ахеменидского 
царя Кира II. Только здесь начинаются вырисовываться 
патриотические чувства свободного народа. Б. Гафуров пишет: 
«Хотя ему и удалось подчинить себе Бактрию, Согд и Хорезм, тем 
не менее, он не смог полностью сломить ожесточенное 
сопротивление народов этих древних государств, Средней Азии. 
Как говорит Геродот, чем далее продвигался Кир на север, тем с 
большими трудностями приходилось ему встречаться. В 529г. в 
одном из сражений с массагетами Кир понес большие потери и 
сам был убит». Это битва за свободу имеет место в истории, где 
саки - массагеты, проявили мужество и отвагу, защищая свою 
родину от захватчиков. В этом сражении массагеты под 
предводительством царицы Томирис вступили в бой с 
многочисленной армией Кира (ок.200тыс.). Они героически 
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защищая свою землю и свободу, победили в этой войне. Это 
является примером проявления патриотизма и героизма.  

До этого у восточно-иранских племен не было необходимости 
в патриотических чувствах, эти племена жили на одной земле, по 
роду, языку, вере, этническому происхождениями они были очень 
близки друг другу. Героическо-патриотическое чувство остро 
проявляется тогда, когда угрожает опасность извне, т.е. со 
стороны врагов - захватчиков. Для арийцев трудится в своей 
земле ради ее процветания и блага считалось святым делом, ведь 
это было угодно Богу, т.е. здесь патриотическое чувство 
проявляющиеся в труде, также имеет религиозный характер. 
«Сеющий хлеб совершает дело, которое более угодно Ахура - 
Мазде и всем другим богам авестийского пантеона, чем сто 
земных поклонов, чем тысяча приношений, предписываемых 
религией, чем десять тысяч жертв. «Тот кто сеет хлеб сеет 
святость», сказано в Авесте» (3. с, 34). «Но, когда встал вопрос о 
свободе и независимости их родной земли, они с исключительным 
мужеством стали защищать свою страну» (3. с, 55).  и это 
проявление патриотизма и героизма вовсе не имеет религиозный 
характер, в этом случае, арийцы защищали не религию, не ее 
предписания, а свою отчизну.  

Еще одно явление героизма и патриотизма одного из 
восточноиранских племен, саки-тиграхауда (предки таджиков), 
жившие по ту сторону реки Сыр - Дарья. Это было 
освободительное движение таджикского народа против 
господствующей власти. Б. Гафуров в книге «История 
таджикского народа» приводит сообщение оставленным 
античным автором Полиеном в книге «Военные хитрости» подвиг 
сакского пастуха Ширака. 

Далее, страница истории повествует о жестоких завоеваниях 
Александра Македонского. Греки в один миг опустошили весь 
Восток до индийских границ. Предки таджиков, стремившие 
освободится от иго греческого господства, на протяжении 
нескольких лет вели упорную борьбу за восстановления 
независимости своей страны. Во всех крупных городах Средней 
Азии происходили восстания. Одно из самых широкомасштабных 
восстаний, известный в истории под названием «Восстание 
Спитамена» в 329г. до н.э. является ярчайшим примером, 
проявления героизма и патриотизма таджикского народа.  



209 
 

 Итак, после краткого исторического обзора, можно прийти к 
следующим выводам.  

Во-первых, предки таджиков воспитывались в свободной и 
священной земле Айиряна - Вайечах. Древнейшие и великие 
государства, образовавшиеся на этой земле, способствовали 
проникновении свободного духа в сознание общества. Но это 
сознание свободы имел религиозный характер, хотя, в обществе, 
полностью отсутствовал религиозный фанатизм. С. Рахимов 
пишет: «Свободе воли человека в выборе своей судьбы и 
самоопределения (подчеркнуто нами. Дж.Д.) способствовали само 
содержание и форма гимнов Авесты»(7, с. 157), т.е. человек 
ответственен за свои слова и деяния, за свою судьбу и это уже 
определено в религии. Равенства в обществе, также были 
определены религией. Равенство определялось по следующим 
принципам: социальные (по происхождению), этические (добрые 
помыслы, добрые слова, добрые дела) и эстетические (иметь 
здоровое, красивое, без уродство тело, не зависимо от того 
приобретенное ли оно или природное). Равенство между 
арийцами может существовать только тогда, когда соблюдены 
вышеизложенные принципы. Справедливость и правда были 
законом (Аша) и символом религии. Религия зороастризма очень 
сильно отличался от других религий. «Это не христианская 
добродетель или гандизм, где, когда бьют по щеке, ты должен 
поставить вторую щеку. Здесь учат: «Њар ки моро ситеза мекунад, 
ба ў ситеза равост» («Всякий, кто допускает в наш адрес 
злодеяния, достоин такого ответа»)» (7, с.119). Итак свобода, 
равенства и справедливость, хотя и были обусловлены и 
воспитаны на основе религии, оно никак не было препятствием в 
дальнейшем для становления патриотизма и героизма в обществе. 
Сущность и явление патриотизма и героизма в обществе 
проявилось в ходе борьбы за независимость своей страны, 
примеры, которого были изложены выше.   

Во-вторых, в древнегреческом мире свобода равенства и 
справедливость как основы явления патриотизма и героизма, 
имел не религиозный, а социально-культурный характер. 
Защищать родину и трудится во имя ее блага ” это было 
определением патриотизма в древнегреческом обществе. Тогда 
как восточноиранский народ, живший на огромных территориях, 
населявшими многочисленными, но этнически близкими 
племенами, традиционное понятие родина, как таковое, которое 
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относится только одному народу, отсутствует. Здесь, скорее всего 
родина имеет общее понятие, включающая все творение 
Ахуромазды, где воины-герои, которые имеют религиозный 
характер, защищают всю землю, всѐ творение Ахуромазды от 
злых сил порожденные Богом зла Ахриманом. Следовательно, 
понятие воина-героя, имеет существенное отличие в двух 
античных мирах, в греческом мире: это гражданская доблесть ” 
защита только своей родины; восточном мире: это религиозное 
явление ” защита всего мира от зла. 

В - третьих, по мере дальнейшего исторического развития 
восточноиранские народы как: Бактрия, Согд и Хорезм 
столкнувшись с вражескими силами (ахеменидским и римским 
господством), проявили настоящий патриотизм и героизм, 
защищая не предписание религиозных догм, как это было 
приведено в священных писаниях, а свою землю, свою отчизну, 
при этом проявляя истинное мужество и отвагу. «Предки 
таджикского и других народов Средней Азии в течении трѐх лет 
защищали независимость своей родной земли и боролись с 
завоевателем, создавшим огромную империю. И хотя они были 
побеждены в этой борьбе, тем не менее, своим героическим 
сопротивлением они нанесли Александру такой тяжкий удар, что 
военная мощь его войска была сильно ослаблено, и это явилось 
одной из главных причин дальнейших неудач его походов» (3, с. 
61).  

В-четвертых, о форме правления в древнейших государствах, 
например, Согда и Бактрии, Б. Гафуров пишет, что они имели 
военно-демократическая характер. Я думаю, что в отличии от 
древнегреческого, республиканско-демократического полиса 
Афины, слова «демократия» в Согде и Бактрии чуть искажены. 
Они имели, скорее всего, военно-родовое правление, близкое к 
военно-монархической форме правления. Подлинно 
демократическое основа Афинского полиса, его законодательства 
и социокультурная специфика, также постоянная борьба с 
другими странами способствовало раннему проявлению 
патриотизма в обществе. В восточно-иранских государствах, ход 
истории идет совсем по другому руслу. В начальной стадии 
своего развития эти государства, если и обладали и демократией, 
которая быстро преобразовалась в военно-монархическое 
правление и в силу своего религиозно-социокультурного 
развития, способствовало позднему проявлению патриотизма и 
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героизма в обществе, в духе борьбы за независимость своей 
страны. 

Таким образом, не зависимо от социальной структуры, 
формы правления и религиозно-культурной основы 
древнегреческого и восточноиранского общества,  героизм и 
патриотизм в сущностях и явлениях, не смотря на все различия в 
одном историческом периоде, существовало единое понятие этого 
феномена в обществе, только наблюдается в одном мире раннее, в 
другом позднее проявление. Ход истории проявляет этот феномен 
в двух древних мирах, по разным путям достигая цель, раскрывая 
истинную сущность патриотизма и героизма в социальной среде.  
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
ТАДЖИКОВ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
 
 Начиная со второй половины 80-х гг.  ХХ в. так называемая 

«горбачевская перестройка»  привела В масштабе СССР к 
разрушению единого экономического пространства и 
хозяйственных связей, потере экономических преимуществ от 
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межрегиональной интеграции, упадку экономики, снижению 
жизненного уровня населения, идеологическому разброду, 
неустойчивому внутриполитическому положению, 
психологическому дискомфорту в обществе. Это привело к 
распаду самого большого  государства ХХ века. Все эти события 
негативно отразились на культуре, и в частности а  музыкальном 
искусстве: было разрушено единое культурно-информационное, в 
том числе и музыкально-образовательное, пространство; 
прекратилась планомерная подготовка 
высококвалифицированных кадров в сфере профессионального 
музыкального искусства за пределами Таджикистана; начался 
отток высококвалифицированных специалистов (в основном 
русскоязычных), прежде всего из сферы музыкального 
образования, за пределы республики; самодеятельность стала 
занимать место профессионализма; прекратилось 
финансирование практически всех сфер искусства и т. П (15, с. 26-
27). Вот на такой печальной ноте завершила свою жизнь некогда 
могущественная сверхдержава, которую называли СССР. 

После распада СССР и обретения в 1991 году независимости, 
Таджикистан вступил на путь глубоких внутренних перемен  в 
политической и экономической жизни, повлиявших также и на 
сферу культуры, так как перед вновь образованным государством 
встала задача интеграции в мировое пространство. Помимо 
этого, в республике начался процесс творческой реконструкции 
собственной самобытности. Став субъектом современного мира, 
Таджикистан, с одной стороны, оказался вовлеченным в 
глобальную систему взаимодействий, с другой - стремился к 
поиску собственной национальной идентичности. Особенно 
большую значимость, приобрели культурная  самобытность и 
культурное самосознание чем когда-либо ранее. 

В условиях суверенитета Таджикистана в государственной 
политике в области культуры, в частности в сфере музыкального 
искусства, основное внимание уделялось диалектической связи 
между инновациями и сохранением старого, между открытостью 
и изоляцией, между современностью и традициями.  Традиции 
могут выстоять только при условии постоянного развития и 
открытости всему новому, в то время как современность должна 
иметь прочную связь с историческими корнями. Поэтому 
основной задачей стало создание условий для свободного и 
всестороннего развития национальной культуры. 
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  Несмотря на трудности, с  которыми столкнулся 
Таджикистан в результате братоубийственной войны 1992-1997 
годов, независимость и государственный суверенитет стали 
важными реформирующими факторами нового общественного 
устройства, мировоззрения нации, ее культуры и искусства. 
Приметой времени стали замена прежних коммунистических 
идолов и героизация собственного прошлого. Менялся экстерьер 
искусства, подвергалось серьезным трансформациям его 
внутреннее содержание. В результате произошел бурный рост 
национального самосознания, который вызвал интерес к 
собственной национальной истории и поэтике традиционной 
культуры.  

Национальное искусство трансформировалось на глазах. 
Смена экономических моделей и идеологических приоритетов 
инициировал тектонические метаморфозы во всех областях 
общественной жизни. Были провозглашены свобода 
художественного самовыражения и отказ от диктата 
государственной цензуры на творчество. Началась 
коммерциализация искусства. В трудных условиях перехода к 
рынку государство оставило за собой экономическое обеспечение 
культуры и искусства, однако появились и новые формы 
финансирования (негосударственные фонды, гранты 
международных организаций, меценатство и т.п.). Но резкая 
коммерциализация культуры привела к существенному 
ограничению многих сфер  музыкального искусства, потому что 
они не были способны содержать себя сами. 

Имманентные трансформации в искусстве сопровождались и 
серьезными изменениями в отношении к искусству самого 
общества, его роли и места в изменяющемся культурном обиходе 
нации. В связи с усилением позиций исламской религии 
обострилась ранее не ощущавшаяся оппозиция «ислам и светское 
искусство». На первом этапе общая культурная ситуация в 
Таджикистане характеризовалась усилением нигилистического 
отношения к предшествующему культурному опыту, попытками 
его дискредитации как бесполезного и чуждого национальной 
культуре явления, провозглашением идеи возвращения к 
собственным культурным традициям. В Таджикистане зазвучали 
требования упразднить европейские формы культуры и 
художественного творчества (симфонический оркестр, оперу, 
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классический балет и прочее) как противоречащие традиционным 
национальным и исламским ценностям (18). 

Как известно, на каждом историческом этапе развития 
социума ставятся и решаются свои задачи духовного 
совершенствования. В период обретения независимости 
Таджикистана произошла переоценка духовных ценностей. Новая 
этнокультурная среда потребителей искусства вызвала новые 
импульсы художественной культуры, появились новые критерии 
и отсчеты в творческом процессе. 

 В новых социокультурных условиях периода независимости  
Таджикистана деятельность музыкальной культуры протекала в 
два этапа: 

1). Период бедственного положения, спада или ослабления 
развития практически всех сфер музыкальной культуры и 
искусства, в т.ч. изустно ” профессиональной традиционной 
музыки Таджикистана, в особенности ее центра г. Душанбе, 
которая была обусловлена гражданской войной, политической и 
экономической нестабильностью, прежде всего внедрением 
рыночной экономики в 1991 ” 2000 гг.  

2). Период кардинального изменения отношения государства 
к  музыкальной культуре и эволюционного развития 
традиционной  профессиональной музыки, начала позитивных 
сдвигов в этой сфере и активизации инициатив представителей 
творческой интеллигенции, которая была обусловлена 
стабилизацией политической и экономической жизни республики  
в 2000 ” 2011 гг. 

К сожалению, в первые годы государственной независимости 
творческие личности (певцы, музыканты, композиторы и т.д.), 
коллективы музыкальных учреждений всех уровней, начиная от 
музыкальных школ до академических театров, столкнулись с 
большими трудностями. Резкое снижение финансирования и 
разорение материально-технической базы учреждений культуры, 
низкая заработная плата работников сферы привели к уходу 
кадров в другие отрасли и сферы деятельности. На смену 
ушедшим из сферы профессиональной музыки или выехавшим за 
пределы Таджикистана высококвалифицированным кадрам 
пришли кадры с низким уровнем подготовленности  (15). Кроме 
этого, усилилось проникновение на концертные сцены, в 
музыкальный радио- и телевизионный эфир, творческие 
организации значительного количества непрофессионалов, слабо 
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подготовленных специалистов, в народном профессиональном 
песенно ”музыкальном искусстве продолжала доминировать  
самодеятельность.  

В годы гражданского противостояния (1992 -1997) особенно 
тяжелым было положение образовательных и культурных 
учреждений столицы республики и еѐ южных регионов. 
Культурные организации и учреждения не только прекратили 
свое функционирование, но и известные представители науки и 
культуры подверглись нападкам банд-формирований. Например, 
были зверски убиты известные ученые М. Осими, Ю. Исхоки, М. 
Гулямов, молодые певцы и музыканты Кароматулло Курбонов, 
Абдурахмон Сафоев, Дамир Низомитдинов, Ахлиддин 
Нуруллоев, Фатхиддин Тешаев и др (8. с, 60).  Поэтому многие 
представители культуры вынуждены были выехать за пределы 
республики или стать беженцами внутри страны. Некоторые 
известные композиторы, ученые -  музыковеды, музыканты и 
певцы из столицы переехали в Худжанд и др. города севера 
Таджикистана.  Так, композитор Ш. Сайфиддинов, народный 
артист СССР Дж. Муродов, известные ученые-музыковеды Н. 
Хакимов, А. Абдурашидов, Ф.Ульмасов и др., переехав в 
Худжанд, продолжили творческую деятельность в новых 
условиях.  В частности,  по инициативе Н. Хакимова, А. 
Абдурашидова и Ф.Ульмасова в 1992 году было создано учебно-
научно-исследовательское учреждение - Академия искусств 
Таджикистан (10. с, 29) куда привлекались на работу многие 
представители традиционного жанра музыки таджиков. Дж. 
Муродов продолжил работу в Худжандском театре музыки и 
комедии имени Камола Худжанди, одновременно являлся 
профессором Академии музыки, в последующем стал 
руководителем ансамбля макомистов «Нури Худжанд» и т. п. 

 В первые годы независимости Таджикистана обстоятельства  
сложились так, что в результате модернизации культуры 
традиционная профессиональная музыка (в особенности 
«Шашмаком») оказалась на грани исчезновения из живой 
музыкальной практики. Следует констатировать, что этот 
процесс начался еще с 20-30-х. гг. прошлого столетия. Процесс 
модернизации культуры в советскую эпоху привел к 
формированию принципиально нового для культуры 
Таджикистана пласта ” профессиональной европейской 
письменной традиции. Новая власть (Советская ” Д.Р.) стала 
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осуществлять политику размещения «культурных благ» 
европейской цивилизации в Среднеазиатском регионе. Целый 
отряд культуртрегеров двинулся из России в Среднюю Азию с 
целью распространения новых жанров музыки, такие как опера, 
симфония, балет и др. Стала формироваться новая  музыкальная 
инфраструктура (учебные, научные и концертные учреждения). 
Получила активное развитие новая система - композиторское 
творчество (т. е. ориентация на европейский тип музыкальной 
культуры при активной «трансплантации» на почву 
национальных культур новых форм музыкального быта и 
системы профессионального обучения с ее акцентом на освоение 
языковых норм европейского многоголосия), принесшая с собой 
собственный арсенал музыкально-языковых средств, форм, 
жанров и соответствующих им видов исполнительства. Динамика 
произошедших изменений в конечном счете к концу ХХ столетия 
привела к такому соотношению традиционного и привнесенного, 
нового, при котором исконные музыкальные традиции остались 
как бы «за бортом» культурного строительства. Несмотря на 
повсеместное привлечение в произведениях национальной 
профессиональной композиторской школы элементов 
традиционного музыкального языка и опору на народные 
образы, музыкальное наследие было лишено права на 
самостоятельное, полноценное функционирование в современном 
мире. Его важность признавалась лишь на словах, а на деле 
происходила дискриминация, превращение его во 
вспомогательный материал.  

Вопросы о дальнейшем развитии и сохранении традиционной 
музыкальной системы в новых социокультурных условиях долгие 
годы вообще не ставились. Ни один социально-экономический 
институт не оказывал реальной поддержки народной 
музыкальной культуре, и потому функционирование 
традиционного искусства проходило спонтанно. Особенно 
катастрофическим было положение музыкантов традиционной 
изустно-профессиональной школы, ибо был уничтожен 
важнейший институт, необходимый для развития этой ветви 
народного музыкального искусства, - система подготовки 
профессиональных кадров  «устод-шогирд». 

 В рамках этого процесса традиционная профессиональная 
таджикская музыка, с одной стороны, получила возможность 
вступить во взаимодействие с современным европейским пластом. 
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С другой ” изменилось еѐ место в культуре ” из центрального, 
элитного пласта, находящегося в центре всей музыкальной 
культуры, она постепенно уходила в глубь и в глушь (4. с, 259).  

Традиционный профессионализм (с его «средневековым» 
ядром),с одной стороны фактически сменяется 
профессионализмом другого, европейского типа и утесняется 
модернистско-массовой (эстрадной) музыкой ” с другой. Эти 
тенденции оказались для традиционной таджикской музыки 
чрезмерно жесткими. Весьма скромное культурное пространство, 
занимаемое традиционной профессиональной музыкой, сужалось 
с каждым годом. Поэтому назрела необходимость  включения 
охранительных тенденций, то есть защитных механизмов 
традиционализма, способствующих сохранению исчезающих 
явлений культуры путем формирования условий для их создания, 
воспроизводства и передачи последующим поколениям. Первыми 
инициативу брали на себя представители творческой 
интеллигенции, видные ученые-музыковеды Таджикистана, 
открыто выступая на различных симпозиумах, конференциях, 
фестивалях, в средствах массовой информации. 

Большое значение для возрождения профессиональных 
музыкальных традиций и их дальнейшего эволюционного 
развития сыграл Международный семинар «Таджикская 
музыкальная культура начала ХХI века: приоритеты развития», 
который был проведен в декабре 1999 г. в Душанбе. Семинар был 
организован Министерством культуры Республики Таджикистан, 
Международным фондом Борбада - Международным центром 
культуры народов Востока (председатель А. Раджабов и 
заместитель председателя, автор проекта семинара Ф. Ульмасов) 
и Таджикским филиалом Института «Открытое Общество» (Фонд 
Сороса). Участниками семинара были осмыслены пути, 
пройденные таджикской музыкальной культурой, 
проанализированы достижения и нынешнее состояние 
традиционной и современной (имеется в виду европейской) 
музыки республики,  подняты острые, наболевшие вопросы 
плачевного состояния всех сфер музыкальной культуры, 
музыкального образования. Были высказаны рекомендации по 
решению проблем, привлечению внимания общественности 
республики к необходимости открытия национальной 
консерватории, кардинальному изменению отношения к музыке, 
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в особенности к традиционной профессиональной музыки 
«Шашмаком», «Фалак» и др.) и т.п.  

Участник семинара  Б. А. Мамадов высказал мнение о 
нахождении путей гармоничного сосуществования и 
взаимообогащения двух национальных явлений в таджикской 
музыке: традиционного и современного, необходимости 
достижения доминирующего положения профессионального 
искусства в таджикской культуре и обществе, укрепления 
профессионального музыкального образования, обеспечения 
соответствующей учебно-методической и научной литературой 
специальных музыкальных учебных заведений, создания учебника 
по истории таджикской музыки на таджикском языке  (7, с. 7-10). 
А. Раджабов говорил о  профессиональном подходе  к 
рассмотрению музыкальных явлений, поднятии качества 
содержательного аспекта художественного творчества, уровня 
исполнительского мастерства и профессионального 
музыкального образования, а также рекомендовал провести 
большую исследовательскую работу, ориентированную на 
изучение статуса профессиональной музыкальной культуры и ее 
влияния на развитие таджикского общества начала ХХI века (11, 
с.29). Н. Хакимов и Ш. С. Сайфиддинов предложили разработать 
и принять специальную государственную программу по 
поддержке и развитию профессионального музыкального 
искусства начала ХХI века, взять под государственный контроль 
музыкальные учебные заведения страны, укрепляя их 
материальную базу, укрепить существующие музыкальные   
коллективы и постоянно поднимать их художественный уровень 

(17, с.22). Французский музыковед Ж. Дюринг отмечал, что: 
«Развитие музыки не должно диктоваться кем-либо сверху, 
государство может создавать условия, но развивать еѐ могут 
специалисты. Культурная политика в этом случае должна быть 
направлена на развитие имеющихся потенциалов»(6, с.19). А. 
Низамов констатировал  необходимость разработки 
принципиально новых проектов по восстановлению статуса 
музыки (оркестров, хоров, церемониальных ансамблей и т.д.) и их 
включению в общенациональные программы развития общества, 
возрождению традиционного метода обучения по схеме «устод-
шогирд» (мастер-ученик) (9, с. 25). А. Абдурашидов, 
акцентировав внимание на развитии, Шашмакома, предложил 
также уделять внимание разработке учебных программ и планов в 
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целях системного обучения макомному искусству в начальных, 
средних и высших учебных заведениях, написанию учебников и 
учебных пособий по истории, теории и практике таджикской 
традиционной макомной музыки, созданию государственного 
ансамбля макомистов при Президенте РТ, возрождению 
традиций «устод-шогирд»  (1, с. 39). Ю. Саодатов сетовал на 
повышение уровня материальной заинтересованности 
музыкантов - профессионалов, говорил о создании хотя бы 
одного элитного музыкального учебного заведения (типа 
Президентского музыкального колледжа), осуществлении 
регулярного обзора культурных и музыкальных событий по 
телевидению, учреждении специального издания музыкальной 
газеты, возрождении стабильной исполнительской школы (13, с. 
61). 

С началом стабилизации политической и экономической 
жизни страны  правительство Таджикистана в начале ХХI 
столетия начало строить осмысленную культурную политику, 
направленную на поддержку традиционной профессиональной 
музыки, и разрабатывать стратегию ее развития. Необходимо 
констатировать и тот факт, что правительство выступило за 
сбалансированное развитие культуры и искусства с учетом и 
национальных традиций, так и достижений мировой культуры. В 
определенной мере осуществляется, взаимодействие 
традиционных и новых форм музыкального творчества, которое 
явилось основным содержанием и художественным своеобразием 
музыкальной культуры таджиков ХХ века (12, с. 53). Этот момент 
- особенно важный в условиях современной государственности - и 
определил дальнейшее направление развития культуры и 
искусства в Таджикистане. Начались поиски сбалансированного 
сочетания традиционного и современного, восточного и 
европейского в тенденциях развития культуры и искусства, но с 
явным упором на национальные традиции (18, с.22).  

На государственном уровне принимается ряд директивных 
документов по поддержанию устной профессиональной традиции 
и стратегии еѐ развития, среди них: указы Президента Республики 
Таджикистан об объявлении новых праздников  - 12 Мая  - День 
«Шашмакома»  (№ 294, 2000) и 10 октября - День «Фалака»  
(2007); присвоение нового статуса ансамблю хафизов-
шашмакомистов Государственного комитета по телевидению и 
радиовещанию им. Ф. Шахобова, который стал Государственным 
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ансамблем «Шашмаком» им. Ф. Шахобова; создание 
Государственного ансамбля Фалака (2, с.260); создание в 
Согдийской области ансамбля шашмакомистов «Нури 
Худжанд»(5, с.214); создание ансамблей шашмакомистов в 
городах Пенджикенте, Истаравшане, Исфаре, Канибадаме, 
Чкаловске, Джаббаррасуловском, Ганчинском, Спитаменском, 
Бободжангафуровском, Зафарабадском районах и т.д. (14, с. 15)  

Осуществляется выпуск уникального издания ” 
«Энциклопедия «Шашмакома» («Донишномаи Шашмаком», 
Душанбе, 2009). Впервые в истории изучения макома создан труд, 
объединивший в себе черты справочно-библиографического и 
исследовательского издания. Проводятся форумы самого 
различного ранга: Международная конференция «Таджикская 
музыкальная культура начала  XXI века: приоритеты развития» 
(Душанбе, 1999), Международный фестиваль-симпозиум 
«Шашмаком» в начале XXI века» (Исфара, 2003), семинары 
«Шашмаком», формы его функционирования сегодня» (Душанбе, 
2005), «Шашмаком и его роль в системе образования начала XXI 
века» (Душанбе, 2006), Международный симпозиум «Сурудхои 
сунатии Сугди Бостон» (Худжанд, 2008), Международный 
фестиваль-симпозиум «Шашмаком», посвященный 20-летию 
независимости республики и 100-летнему юбилею певца-
шашмакомиста Фазлиддина Шахобова (Душанбе, 2011), Первый 
международный фестиваль-симпозиум «Фалак» (Душанбе, 2004), 
Второй международный фестиваль «Фалак», посвященный 2700-
летию города Куляба (Куляб, 2006), в рамках которого было 
предложено создание государственные школы, нацеленные на 
возрождение традиций фалакотворчества, и др (3, с.263-264). 

В ноябре 2003 года Генеральный директор ЮНЕСКО 
провозгласил классическую музыку Центральной Азии ” 
«Шашмаком»-шедевром устного и нематериального наследия 
человечества. Критерием при отборе в данной номинации 
послужили выдающаяся ценность, традиционность, культурное 
своеобразие «Шашмакома», а также риск его исчезновения21. 

 Таким образом, в результате принятых мер был поднят 
социальный статус национального искусства таджиков  и 
активизированы два мощных жанра традиционной многовековой 
музыкальной культуры. Все это свидетельствует о том, что 
национальные культурные ценности становятся приоритетными в 
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политике государства и современной культуре таджикского 
народа. Приоритет народных традиций в искусстве сохраняет 
нацию, передает еѐ обычаи и характер потомкам. 
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љамъиятї 
 

ИБНИ ХАЛДУН - ФАЙЛАСУФ ВА МУАРРИХ.  
ТАВЛИДИ ТАЪРИХШИНОСИИ ИЛМЇ 

 

Ибни Халдун дар таърихи илми љаҳонї чун файласуф, 
љомеашинос ва аввалин муаррихе, ки таърихро аз нақли оддии 
ҳодисаю падидаҳои љомеа ба дараљаи илм бардоштааст ва ба он 
услубҳои тадқиқоти илмї, аз он љумла исботи мантиқию воқеї, 

такя намудан ба фактҳо ва асоснок намуданро дохил намудааст, 
шинохта мешавад. Ў ба илми таърих баҳо дода, менависад: 
«Илми таърихро ҳама мардум, тамоми халқҳо меписанданд, онро 
азизу мўътабар медонанд. Ҳар як шахс аз он дониш ва таљрибаи 
зиндагиро гирифтан мехоҳад. Саворагон китоби таърихро ба 
зини аспи худ баста, ҳамроҳ ба сафар мебаранд, оқилу нодон ба 

он ҳамду сано мегўянд, шоҳону амирон оиди он баҳс мекунанд, 
халқи оддї низ ба он таваљљўҳ менамояд. Аммо, ҳама дар назди 
таърих баробаранд, чї хирадманди куҳансолу чї љоҳили љавон».  

Илми таърих дар асрҳои миѐна дар фаъолияти илмї ” 
маънавии олимони Шарқи мусулмонї мақоми махсусе дошт. 
Ҳиссаи муаррихони асримиѐнагии олами ислом дар инкишофи 

маданият ва таммадуни љаҳонї, аз рўи эътирофи олимони 
муосири мо, хеле калон аст. Ибни Халдун бузургтарин муаррихи 
замони худ буд, вале мо ҳангоми мутолиаи асари ў «Муқаддима» 
бо муносибати истеҳзоангез ва нобоваронаи ў ба илми таърих ва 
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таърихшиносї дучор мешавем. Муаррих илми таърихшиносии 
замони худро танқид намуда, мақсад дошт, ки муносибати наверо 
ба илми таъриху таърихшиносї ба вуљуд оварад ва онро ба пояи 
ҳақиқии илмї бардорад. 

Дар «Муқаддима» - аш Ибни Халдун таснифи илмҳои замони 
худро меоварад. Ў ҳамаи илмҳоро, вобаста ба нақш ва мақоми 
ақл (дар ин љо принсипи муносибати ин илмҳо ба ақл дар назар 
дошта шудааст) дар онҳо, ба чунин гурўҳҳо људо менамояд: 

илмҳои фалсафї, худи фалсафа ва илмҳое, ки ба анъанаҳо асос 
ѐфтаанд. 

Илмҳои фалсафї, ба ақидаи Ибни Халдун, илмҳои 
ратсионалї (ақлї) мебошанд, зеро инсон онҳоро аз рўи табиати 

тафаккури худ, бо узвҳои маърифатии худ дарк намуда, тавассути 
он бо роҳи дуруст рафта метавонад. Ба илмҳои фалсафї мантиқ, 
илмҳои табиатшиносї, мобаъдутабиа ва математика дохил 
мешаванд. Ҳар яки ин илмҳо дар навбати худ ба қисмҳои алоҳида 
људо мешаванд, масалан, илмҳои табиатшиносї: - ба ботаника, 
маъданшиносї, илми тиб; мантиқ: - ба таълимот оиди макулаҳо 

(категорияҳо), санъати суханварї, шеършиносї; математика: - ба 
арифметика, геометрия, мусиқї ва ғайраҳо. 

Илмҳое, ки ба анъана асос ѐфтаанд, ба Қуръон ва Сунна 
(ҳадисҳои пайғамбар) такя менамоянд. Илмҳои ба Қуръон 
асосѐфта: тафсирҳои Қуръон, санъати китобати Қуръон, санъати 
қироати Қуръон. Илмҳои ба Сунна асосѐфта: илм оиди таърихи 

пайдоиши ҳадисҳо, илм оиди ровиѐн ва нигаҳдорандаҳои 
ҳадисҳо. Инчунин Ибни Халдун ба қатори илмҳои анъанавї илми 
фиқҳ (шариат), илми калом, тасаввуф ва ғайраро дохил менамояд. 

Илми сарфу наҳв, забондонї, суханварї ва одоби 
муоширатро ба қатори илмҳои амалї дохил менамояд. Инчунин, 
мутафаккир дар қатори илмҳои анъанавї астрология (илми 

нуљум) ва ал - кимиѐро номбар мекунад, вале онҳоро илми ҳақиқї 
намеҳисобад. 

Ибни Халдун худ олими таърихшинос аст, вале дар таснифи 
илмҳои замонааш илми таърихро номбар наменамояд. Ин ҳолат, 

дар таснифоти илмҳои асримиѐнагї, ба сурати анъана дохил 
шуда буд, на Форобї, на Ибни Сино ба таснифоти илмҳояшон 
илми таърихро дохил накардаанд, зеро илми таърихшиносї ҳанўз 
пурра ташаккул ѐфта, ба илми мустақил табдил наѐфта буд.  
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Сабаби асосии ба илми мустақил табдил наѐфтани таърих дар 
он аст, ки ин илм дар он замон бо дин пайванд буд, хусусан илм 
оиди пайдоиши ҳадисҳо, ба таърих вобаста буд. Таърих маљмўаи 
ҳикоѐте буд, ки дар он фактҳои ҳақиқии таърихї, љуғрофї, 

этнографї ва хронологї бо фантазияи муаллиф, бо афсонаҳо, 
оиди мўъљизаҳо ва аљоиботи ба ақл мухолиф омехта буд. Ҳақиқат 
бо дурўғ дар якљоягї вуљуд дошт. Муаррихон, аксаран, ба 
таърифу тавсифи шоҳону амирон саргарм шуда, ҳодисаи асосии 
таърихиро ба мадди дуюм, ғайриасосї, мегузарониданд ва ѐ 
онҳоро фаромўш ҳам менамуданд. Барои љолиб ва хонданбоб 

кардани асарҳояшон ба он афсона ва қиссаю ривоятҳои 
насанљидаву ғайриилмиро дохил менамуданд. Ба ақидаи Ибни 
Халдун дар асарҳои таърихї ахборотҳои аз ақл беруну аз ҳақиқат 
дур хеле зиѐд буданд. Ў қайд менамояд, ки:  

«Ҳар як ахбороти ҳақиқї аксари вақт бо кизб (дурўғ) омехта 
аст ва ин сабабҳои гуногун дорад.  

Яке аз ин сабабҳо мансуб будани муаллиф ба ин ѐ он 
таълимот ва ѐ ақоид мебошад… Байни сабабҳои пайдоиши 
ахборотҳои кизб (дурўғ), эътимоди пурраи муаррихон ба 
сарчашмаҳои ахборотдиҳанда, бо назари танқидї - ақлї нигоҳ 
накардани онҳо ба ахбороти мегирифтаашон мақоми махсусро 
ишғол менамояд…  

Ба қатори ин сабабҳо инчунин ба ҳисоб нагирифтани мақсади 
ҳақиқии ахборотдиҳанда, ба ҳисоб нагирифтани манфиатҳои 
(мазҳабї, миллї, сиѐсии) ў низ дохил мешавад. Аксари вақт 
муаррихон намедонанд, ки дар паси ин ахборот кї истодааст, 
ахборотдиҳанда шоҳиди воқеа аст ѐ не? Онро худ дидааст ѐ аз 
шахсе шунида? Онҳо ахборотҳоро бидуни санљишу таҳлили ақлї, 
чї хел хоҳанд, ҳамон хел медоданд ва бинобарин хонандагонро 
ба иштибоҳ меафканданд. Боварии беасоси муаррих ба ҳақиқат 
будани ахбороти гирифтааш низ сабаби пайдоиши кизб (дурўғ), 
дар таърих аст.  

Агар дар ҳодисаи нақлшаванда ягон фиребгарї (талбис) ва ѐ 
сохтакорї (тасаннун) љой дошта бошад ва муаррих дониста 
натавонад, ки чї тавр ҳақиқатро аз дурўғ бояд људо кард, вай ҳам 
ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Зеро ў сабаби пайдоиши ҳодисаро 
намедонад, вазъияти он вақт бавуљудомадаро таҳлил карда 
наметавонад ва аз ин сабаб он сохтакориро чун ҳақиқат қабул 
менамояд.  
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Масалан, менависад Ибни Халдун, ал ” Масъудї ( муаррихи 
машҳури араб с. 956 вафот кардааст)) хабар медиҳад, ки: 

«Ҳангоми сохтмони шаҳри Искандария мављудоти даҳшатноки 
баҳрї аз қаъри баҳр баромада, бинокоронро метарсонанд ва 
имконият намедиҳанд, ки ин шаҳр сохта шавад. Он гоҳ 
Искандари Мақдунї зарфи калони шишагинеро месозонаду бо 
воситаи он ба қаъри баҳр меравад ва расми ин мављудотро 

мекашад. Сониян, аз рўи ин расмҳо шакли ин мављудот сохта 
мешаванд, онҳо шакли худро дида метарсанду аз љои сохтмон 
мегурезанд ва шаҳр бемамониат сохта мешавад». Дар ин як нақли 
хурд чї қадар сафсаттаву ҳодисаҳои ба ақл намеғунљидаи бисѐр 
оварда шудааст. Аввалан, ки сохтани чунин зарфи бузурги 
шишагї ғайриимкон аст, сониян онро ба оби пурталотуми баҳр 
партофтан ва ба қаъри баҳр ношикаста бурдан амрест маҳол. 
Вуљуд доштани ин ҳодиса аз рўи ақл номумкин аст, зеро агар 
зарф ба қаъри баҳр ношикаста равад ҳам, шахси 
дардохилионбуда аз норасоии ҳавои тоза ҳалок мешавад. Аммо 

Ал ” Масъудї ин ҳодисаро чун ҳақиқат баѐн менамояд». 
Фактҳоеро, ки дар асарҳои таърихшиносон оварда шуда 

буданд, Ибни Халдун ботил ҳисоб мекард, зеро, онҳо бо маҳаки 
объективии ҳақиқат санљида нашуда буданд. Мутафаккир 
муаммоеро дар инкишофи илми таърихшиносии замонааш дида 
тавонист, ки онро талаботи љомеа ва ривољи ояндаи худи илми 
таърих ба миѐн мегузошт. Ин кор карда баромадани тарзу услуби 
(методу методологияи) гузаронидани тадқиқоти илмї буд, то ки 
он барои муайян намудани меъѐру маҳаки ҳақиқати таърихї 
ҳамчун асос хизмат карда тавонад. Талаботро ба чунин услуби 
муайянкунандаи ҳақиқати ахборот, худи инкишофи замона, 
манфиатҳои инкишофи савдо, корҳои давлатї ” маъмурї ва 

ҳарбї кайҳо ба миѐна гузошта буданд.  
«Фарз кардем, ки, менависад Ибни Халдун, ахбороти ал ” 

Масъудиро оид ба мављуд будани ҳайкали майна (соч) дар шаҳри 
Рум, ки гўѐ ба он ҳар соле як бор, дар як вақти муайян майнаҳо 

меваи зайтунро меоварда бошанд ва аҳолии ин шаҳр равғани 
зайтунро аз ҳамин ҳайкал мегирифта бошанд, чун афсонаи 
безарар қабул намоем, пас нақли ал ” Бакриро оиди вуљуд 
доштани «Дарвозашаҳр», ки гўѐ он гирдогирд сї манзил (манзил 
масофае, ки шутур аз субҳи содиқ то фурў рафтани офтоб тай 
мекунад) масофаро дар бар гирифта, 10 ҳазор дарвоза дошта 
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бошад, ѐ ахбороти ал ” Масъудиро оиди дар биѐбони Сиљилмаса 
мављуд будани «Шаҳри мисин», ки онро гўѐ Мўсо Ибни Нусайр 
ҳангоми забти Мағриб ишғол карда бошад, чун афсонаи безарар 
қабул кардан мумкин нест. «Шаҳри мисин» - ро сайѐҳон ва 

роҳбаладони корвонҳо дар биѐбони Сиљилмаса љустанд, вале на 
худи шаҳрро дарѐфтанд, на хабари дигареро дар бораи мављуд 
будани он пайдо карда тавонистанд».  

«Шаҳри мисин» - и ал Масъудї, монанди «Дарвозашаҳр» - и 
ал ” Бакрї аз афсонаю сафсаттае беш нест, вале одамони зиѐде 
баҳри дарѐфт кардани ин шаҳрҳо ранљи беҳуда кашиданд, 
талафоти молию љонї доданд, ки инро безарар номидан мумкин 
нест.  

Ахбороти таърихие, ки олимонро ба иштибоҳ андохтааст, дар 
таърихи инсоният хеле зиѐданд. Масалан, Давлатшоҳи 

Самарқандї (асри XV) дар асараш «Тазкират - уш - шуаро» дар 
бораи шоири асри XI Асадии Тўсї маълумот дода, ўро устоди 
Фирдавсї меномад. Мувофиқи ахбороти ў гўѐ ҳазор байти 
охирини «Шоҳнома» - и Фирдавсиро Асадї навишта бошад. 

Олимони шарқшиноси аврупої Э. Браун дар асараш «Таърихи 
адабиѐти форс», Г. Эте дар асараш «Жанри мунозира дар 
адабиѐти форс», К. Нелдеке дар асараш  «Дар бораи эпоси 
миллии Эрон», ба ахбороти Давлатшоҳи Самарқандї такя 
намуда, афсонаи ўро ҳақиқат пиндошта, ба хатоии љиддї роҳ 
медиҳанд. Дертар онҳоро фарқи синну соли ин ду шоир ба ҳайрат 
меорад, зеро Фирдавсї аз Асадї 70 сол калон буд ва Асадї ҳаргиз 
наметавонист, ки устоди Фирдавсї бошад. Онҳо барои 

нарезондани обрўю эътибори асари Давлатшоҳи Самарқандї 
афсонаи дигареро дар бораи дар таърих мављуд будани ду Асадї, 
падар ва писар эљод менамоянд. Ҳамаи ин аз тарафи олими рус К. 
И. Чайкин дар мақолааш «Асадии калонї (падар) ва Асадии 
хурдї (писар)» инкор карда мешаванд.  

Агар замони моро гирем, таърихи Љанги дуюми љаҳон аз 
тарафи англисҳо, амрикоиҳо ва русҳо, вобаста ба идеологияи 
миллиашон, ба таври гуногун нақл карда мешавад, фактҳои 

таърихї таҳриф карда шуда, ба воқеаҳо баҳои ғайриобъективї 
дода мешаванд, агар ба ин кори онҳо аз рўи суханони Г. Гегел 
баҳо диҳем «…ин таърих не, балки сиѐсат аст». 

Ибни Халдун масъалаи зарурати ба пояи илмї гузоштани 
таърих, аз таҳрифу сохтакорию дурўғ озод кардани онро хеле хуб 
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мефаҳмид, зарурати кор карда баромадани метод ва 

методологияи илмии тадқиқоти таърихиро ба хубї дарк мекард. 
Хизмати бузурги ў оиди ҳалли ин муаммо гузориши худи масъала 
ва кўшиш намудан барои ҳалли он мебошад. 

Зарурати барқарор намудани ҳақиқати таърихї, дар олами 
ислом хеле пеш, ҳанўз дар давраи љамъ кардани ҳадисҳо пайдо 
шуда буд. Сухан дар сари он аст, ки љамъоварандагони ҳадисҳо 

бо масъалаи мураккабе дучор шуданд: маълум шуд, ки ҳадисҳои 
аз тарафи ровиѐни гуногун нақлшаванда бо баъзе љузъиѐташон аз 
ҳам фарқ мекардаанд, ҳатто ба ҳам зид будаанд ва боз маълум 
шуд, ки ҳадисҳои қалбакї, бофтабаровардашуда ҳам кам 
набудаанд.  

 Ҳанўз љамъоварандаи ҳадисҳо услуби исботи ҳақиқат ѐ дурўғ 
будани ҳадисҳои нақлшавандаро кор карда баромада буданд. 
Аввалан, онҳо методи ҳаққонї будани ҳадиси нақлшавандаро аз 
рўи хулқу хўи ровї (ростгў будан ѐ набудани ў), шахсияти ў, яъне 

дараљаи наздикии ў ба Пайғамбар (ба қатори саҳобаҳо дохил буд 
ѐ не), вазъи молумулкї ва обрўю эътибори љамъиятии ровї 
(њадисҳои камбағалон нақл мекардаро қабул накунед, зеро онҳо 
дурўғ мегўянд ва шуморо мефиребанд). Ровиѐни боэтибор ва 

беэътибор ба ҳисоб гирифта мешуданд. Вале ҳамаи ин услубҳо 
субъективї буда, ба эътиқоду боварї ба ҳақиқатгўии ровиѐн асос 
меѐфт, барои илм бошад, ҳақиқати объективї лозим аст.                 

Вазифаи кор карда баромадани услубҳои муайян намудани 
ҳақиқати объективии таърихро Ибни Халдун ба зиммаи худ 
гирифт. Ў таърихро ба ду қисм људо кард. Аввалан, ахбороти 
таърихие меистад, ки дар он дурустии ахбороти таърихии ба дину 
мазҳаб таалуқ дошта муайян карда мешавад. Ибни Халдун аз 
кори муайян намудан ва исбот намудани ҳақиқати динї, ки он бо 
мўъљизаю мафҳумҳои ғайризаминї вобаста аст, даст мекашад.  

Сониян, ахбороте меистад, ки дар он оиди ҳодиса ѐ 
зуҳуротҳое, ки дарҳақиқат ба вуљуд омада буданд ѐ имконияти ба 
вуљуд омаданро доштанд, сухан меравад. Барои муайян намудани 
дурустии ин гуна ахборот, мувофиқ будани онро ба ақл ва мантиқ 
дида баромадан лозим аст. Ахборотеро, ки оиди он як муаллиф 
маълумот медиҳад, бо сарчашмаҳои дигари оиди ин ҳодиса 
нақлкунанда муқоиса намуда, ба ҳам мувофиқоии онҳоро муайян 
сохтан зарур аст. Муайян кардан лозим, ки аз рўи ақли солим 

ҳамин гуна ҳодиса имкони вуљуд доштанро дошт ѐ не.  
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Қонуни фарқ намудани ҳақиқат аз иштибоҳ дар ахборотҳо ин 
муайян намудани имконияти вуљуд дошта тавонистан ѐ 
натавонистани ҳодиса ѐ зуҳурот аст. Барои ин бошад љомеаи 
инсониро, ки ба азхудкунии олам равона шудааст, омўхтан 
лозим, муайян кардан лозим аст, ки ин ҳодиса ѐ зуҳурот ба 
табиати љомеаи омўхташаванда (вазъи иқтисодию сиѐсии он), ба 
моҳияти мављудоти он, мувофиқ аст ѐ не, муайян кардани он 
зарур аст, ки ин ҳодиса дар љомеаи омўхташаванда имкони вуљуд 
доштанро дошт ѐ не. 

Танҳо бо ҳамин восита мо ростро аз дурўғу иштибоҳ фарқ 
карда, ҳақиқатро исботу дурўғро инкор карда метавонем. 

Агар масъалаи таъриху таърихшиносиро танқид кардани 
Ибни Халдунро дида бароем, маълум мешавад, ки ў ба «аз 
муайян кардани ҳақиқати дин ва таърихи он даст мекашам» 
гуфтанаш нигоҳ накарда, умуман таъриху таърихшиносиро, 
новобаста ба динї ѐ дунявї будани он, танқид намудааст, зеро 

таърихшиносии асримиѐнагии олами исломї, бо ин ѐ он љиҳаташ, 
албатта, бо дин вобаста буд. Таърихшиносоне, ки Ибни Халдун 
номбар менамояд (ат ” Табарї, ас ” Саолибї, аз ” Замахшарї, ал 
” Бухорї, Ибни Исҳоқ, ал ” Масъудї, ал - Бакрї) бевосита ба дин 
қаробат доштанд. Масалан, Табарї, Замахшарї, ал ” Бухорї, на 
танҳо таърихшинос, инчунин фақеҳ, донандаи ҳадисҳо ва 
тафсиркунандагони Қуръон буданд. 

Ибни Халдун талаб менамуд, ки ахбороти таърихи бояд ба 
ҳақиқати таърихї мувофиқат намояд. Вале ин талабот аз тарафи 
муаррихон доимо вайрон карда мешуд, сабаби он ба фикри 
мутафаккир, мављуд набудани меъѐру маҳаки муайян намудани 
ҳақиқати таърихї мебошад. Ин гуна меъѐр хирад, ақли солим ва 
таљрибаи ҳаѐтї буда метавонист, масалан, «ахбороти ал ” Бакрї 
оиди «Дарвозашаҳр», ѐ ахбороти ал-Масъудї оиди «Шаҳри 
мисин» ба ақли солим, аз он бештар ба «қонунҳои табиии 
банақшагирї ва сохтмони шаҳрҳо» мувофиқат намекунад», 
менависад Ибни Халдун.  

Ин гуна муайян намудани ҳақиқати таърихї, дар асарҳои 
баъзе таърихшиносони пешин дида мешуд, хизмати Ибни Халдун 
дар он аст, ки ў ба ин масъала фаҳмиши қонунї ” фалсафї дода, 
онро чун меъѐри муайян намудани ҳақиқати таърихї тавсиф кард. 
Кашфиѐти бузурги Ибни Халдун дар масъалаи кор карда 
баромадани меъѐру маҳаки ҳақиқати таърихї дар он аст, ки ў 
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аввалин файласуфе буд, ки «масъалаи мувофиқоии фактҳои 
таърихиро бо табиати љомеаи инсонї» ба миѐн гузошт. «Табиати 
љомеа» - гўѐн Ибни Халдун вазъи иқтисодї, иљтимої ва сиѐсии 
мамлакат (давлат) ” ро дар давраи муайяни таърихї мефаҳмид. 

Дар ин љо мо бо масъалаи муносибати Ибни Халдун бо 
фалсафа во мехўрем, ки он дар доираи муайян намудани меъѐри 
ҳақиқати таърихї ва маърифати он ташаккул ѐфтааст. 

Дар «Муқаддима»-аш мутафаккир дар масъалаи пайдоиши 
љомеаи инсонї ва давлат, зидди фалсафаи ислом, ки он љомеа ва 
давлат асоси илоҳї доранд, инкишофу инқирози онҳо ба одамон 

ва фаъолияти онҳо вобаста нест мегуфт, баромада, барномаи 
нави фалсафиро, ки ў онро «табиати љомеаи инсонї» меномид, 
пешниҳод менамояд. Дар ин љо, Ибни Халдун на чун муаррих, 
балки чун файласуф баромад мекунад, зеро агар илм дар бораи 
табиат, қисми асосии фалсафа ҳисоб шавад, табиати љамъияти 
инсонї, ки онро мутафаккир «табиат ал - иљтимої ал - башарї» 
(табиати иљтимоии башарият) меномад, љузъ аз фалсафаи 
иљтимої чизи дигаре нест. Ин дар илми фалсафа чизи тамоман 
наве буд, ки дар эъљодиѐти файласуфони дигар дида намешуд. Бо 
ҳамин Ибни Халдун чун яке аз офарандагони «фалсафаи 
иљтимої» баромад намуда, ба кор карда баромадани консепсияи 
илмии пайдоиш ва инкишофи љомеа,асос мегузорад. 

Дар ин љо саволе ба миѐн меояд, ки Ибни Халдун метод ва 
методологияи илми таърих ва тарихшиносии асримиѐнагии 
исломро танқид намуда, оѐ худ методологияи наверо, ки он барои 
ошкор намудани ҳақиқат чун маҳак, чун меъѐр хизмат карда 

тавонад, ба вуљуд овард ѐ не? Оѐ худи асарҳои ў ба талаботи 
пешниҳодкардааш љавобгўянд? 

Ба ин савол низ тадқиқотчиѐнаш љавоби пурраи яктарафа 
дода натавониста, ҳам ҳа мегўянд, ҳам не.  

Ҳа барои он ки асари бузурги ў «Китоб ул - ибар» ба фактҳои 
санљидашуда такя намуда, ба талаботи пешниҳоднамудаи ў пурра 

мувофиқ мебошад, чунки ин асар асосан ба равшан намудани он 
воқеа ва ҳодисаҳое бахшида шудааст, ки онро муаллиф бевосита 
медонист.  

Дар муқаддимаи Ибни Халдун зиддияте дар назарияи ў 

мављуд аст, ки ба назари аввал беаҳамият менамояд, вале агар 
дурусттар онро таҳлил намоем, ин зиддият ошкор мешавад. Дар 
аввал Ибни Халдун мегўяд, ки ахбороти пешниҳодкардаи 
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муаррих ба ҳодисаи шудагузашта мувофиқат намояд, ба ақли 
солим зид набошад. Сониян ў менависад, ки ахбороти 
додашаванда бояд ба табиати љамъияту давлат мувофиқ бошад. 
Аз як тараф, ин ҳар ду як чиз буда, ба ҳам алоқаманд аст, аз 

тарафи дигар ин мафҳумҳо аз ҳам фарқи куллї доранд. 
Фарз кардем, ки ба Ибни Халдун ахбороте пешниҳод намоем, 

ки гурўҳи одамоне, фирқае, ғояҳои некию хайри умумро ташвиқ 
намуда, давлате барпо карданд, ки дар он ҳама аҳолї баробару 
бародар буда, хушбахтона, бе низову љангу љўш зиндагї 
менамоянд. Ин сафсатта аст, - хоҳад гуфт Ибни Халдун, зеро ин 
ба табиати одаму давлат мувофиқ намеояд. Аввалан, ки ягон 
љомеа якхела набуда, гурўҳҳои гуногуни одамон зиндагї 
мекунанд, ки манфиати ба ҳам зид доранд, ин ба табиати љомеаи 
инсонї зид аст, сониян давлат ” ин ҳукмронї бо воситаи зўрию 

маљбуркунї аст, он ба як гурўҳ такя намуда, гурўҳи дигареро 
пахш менамояд, оиди кадом баробарию бародарї дар ин љо сухан 
рафтанаш мумкин? 

Ва агар гўем, ки фалон давлат ба аъѐну ашроф ришмониро 
манъ карда, ба он андоз андохтааст, Ибни Халдун бо назарияаш 
роҳгум хоҳад зад, чунки ин ахборот ба табиати давлат мувофиқ 
аст, зеро ў исбот карда буд, ки: «ҳокимон доимо андозҳои нав ба 
нав ихтироъ мекунанд». Аммо ин ахборот рост аст ѐ дурўғ, онро 
исбот ѐ инкор кардан бо тарзе, ки Ибни Халдун мегўяд, 
ғайриимкон аст.  

Зиддият дар ин љо байни ақли солим (мантиқ) ва шароити 
мушаххаси таърихї, ки дар гузашта љо дошт, мушоҳида мешавад. 
Ин зиддиятро танҳо методологияи умумии тадқиқоти таърихї ва 
методҳои фанҳои ѐридиҳандаи таърих (методҳои археология, 

этнография, нумизматика ва ғайра) ҳал карда метавонанду халос. 
Вале дар замони Ибни Халдун ин методҳо (хусусан методҳои 
тадқиқотии фанҳои ѐридиҳандаи таърих) ҳанўз вуљуд надоштанд. 

Методологияи илмҳои табиатшиносї хеле пеш кор карда 
баромада шуда буд, зеро он ба мушоҳида, таљриба, эксперимент 
ва санљиши амалии хулосаҳои ин илмҳо асос меѐфт. Аввалин 

методҳои илмҳои табиатшиносї методҳои эмпирикї буданд, 
методҳои ратсионалї дертар кор карда баромада шуданд. Аммо 
илми таърих тамоман дар пояи дигар меистад, дурустии таърих 
ва ҳодисаҳои онро дар таљриба ва амалия санљида исбот кардан 

мумкин нест, ба ин дард методҳои фанҳои дақиқ ҳам дармон 
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шуда наметавонанд. Тарзи тадқиқоту методҳои исботи ҳақиқат 
дар илми таърих тамоман дигаранд, ба коркардабароии ин 
методҳо Ибни Халдун қадами аввалинро гузошт, ў пайроҳае 
кушод ва дигарон ба ин самт аз паи ў рафтанд. 

Кор карда баромадани методологияи илмии тадқиқоти 
таърихї асоси ба вуљуд омадани таърихшиносии илмї мебошад. 
Хизмати бузурги Ибни Халдун маҳз дар он аст, ки ў аввалин 
шуда ин масъаларо гузошт ва роҳи ба илм табдил додани 
таърихшиносиро нишон дод. Ў ба кашфи назарияи пайдоиш ва 
инкишофи љомеа ва давлат наздик омад ва ба ин самт қадами 
бузурге ба пеш гузошт.  
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В Республике Таджикистан в годы независимости широко 

развернулась работа по реализации новых важных задач в сфере 
экономической, политической, социальной, культурной  и 
духовной жизни общества. В их решении, безусловно, достойное 
место занимает интеллигенция, от которого во многом зависит 
решение важных социально-экономических задач. «Мы должны 
сделать всѐ, - пишет Президент республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, чтобы сберечь интеллектуальный, творческий 

http://ecsocman.hse.ru/data/702/927/1216/15_Arabi.pdf
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потенциал народа, без которого невозможно не только создание 
нового, но вообще, существование всякого общества» (1, с.12-13). 

Историография республики располагает и специальными 
работами отражающими историю становления интеллигенции и 
развития народного образования, науки, искусства, литературы и 
культурно-просветительской работы с первых дней установления 
Советской власти в республике. Вмести с тем, как отмечает 
крупный специалист по историографии академик Р. Масов, … 
«авторы отдавали предпочтение  20-30-годам, в меньшей степени 
уделяли внимание послевоенному и современному периодам 
истории  развитии культуры». (2,с. 267-268)  

Развитие общественно-политических социально-
экономических и культурных процессов в республике было 
проанализировано в трудах главы государства Э. Рахмон,(3) 
особенно в его ежегодных выступлениях на встрече с 
представителями интеллигенции страны Президент Республики 
Таджикистан всегда достаточно объективно подходит к реалиям 
жизни и анализируя пройденный за годы независимости путь, 
делают научно обоснованные  выводы, которые могут в 
дальнейшем послужить очень полезным источником для 
подготовки работ по истории Таджикистана. 

Научную литературу, посвященной исследуемой теме можно 
разделить на четыре группы. 

К первой относится обобщающая литература, посвящѐнная 
истории таджикского народа и общественно-политическим 
организациям, где приведены факты и цифры о роли государства 
и общественных организаций в улучшении положения 
интеллигенции; вклад интеллигенции в подготовке  
квалифицированных специалистов в сфере науки, литературы, 
искусства, культпросвет учреждений, кадров АПК, медицины, 
художественной и технической интеллигенции представлен 
ценный материал об образовании и различных формах 
воспитания подрастающего поколения, а также сведения о 
сотрудничестве между странами СНГ в сфере культуры. 

Это-многотомная история таджикского народа, учебные 
пособия, посвящѐнные истории таджикского народа (4). 

Коллективный труд, История культурного строительства в 
Таджикистане (1917-1977 гг) том 2 (5), подготовленный сектором 
истории советского общества Института истории АН Таджикской 
ССР, является значительным событием в научной жизни 
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республики и эта работа оказала соискателю неоценимую 
методическую помощь. 

Профессор Г.Х. Хайдаров (6) в своей монографии,  которая 
посвящена 10-летней истории суверенного Таджикистана, 
впервые всесторонне рассматривает вопросы истории 
таджикского народа за последние десятилетия ХХ века, и 
освещает некоторые аспекты вклада интеллигенции в развитие 
культуры Республики Таджикистан. 

Ко второй группе исследований относятся опубликованные 
труды учѐных - С.Г.Гулямова, Ш.М.Султонова, П.В.Бояршинова, 
М. Бабаджанова, Н.Назаршоева, Х. Пулотова (7) и др. 

Особое внимание заслуживает работа Н.Назаршоева, (8) в 
которой освящена проблема развития национальной 
интеллигенции в развитии культуры, подготовке кадров в высших 
и средних специальных учебных заведениях республики. Освещая 
деятельность интеллигенции в различных сферах народного 
хозяйства, автор раскрывает роль интеллигенции в развитии 
культуры, подготовки  кадров АПК, медицины, художественной 
и технической интеллигенции.  

 Профессор Х.Пулотов (9) в своей работе повествует о том 
как путѐм различных средств и форм работы (школы, 
библиотеки, клубы) достигается повышение культурного уровня 
сельских жителей. 

К третьей группе относится исследование историков 
республики:-З.Ш.Раджабов, М.Р.Шукуров, Ш.М.Султонов, 
Г.Х.Хайдарова, Абдуллоева С.А. и др (10). Хотя труды этих 
исследователей не посвящены специально разработке вклада 
интеллигенции в развитие культуры республики, но они  

могут оказать существенную помощь в написании научной 
истории интеллигенции Республики Таджикистан. 

В монографии «Культурная жизнь Таджикистана в период 
развитого социализма» М.Р.Шукуров исследует важнейшие 
аспекты истории развития культуры Советского Таджикистана в 
условиях развитого социализма. 

В историко - партийном плане большую научную ценность 
представляет работа Ш.М. Султонова, «Партийное руководство 
культурным строительством в условиях развитого социализма». В 
монографии раскрывается разносторонняя работа партийной 
организации республики по руководству культурным 
строительством в условиях развитого социализма. Автор ярко 
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рисует картину развития народного образования, культпросвет 
учреждений, литературы и искусства, показывает роль высших 
учебных заведений в подготовке кадров социалистической 
интеллигенции, а также роль науки в развитии производительных 
сил республики. Справедливости ради отметим, что историко 
партийные исследования в большинстве носят преимущественно 
фактологический характер. Поскольку они охватывают период 
застоя советского общества. И в них использованы партийные 
отчетные документы, они страдают всеми пороками и ошибками 
присущими им. В частности, как правило, в этих работах нет 
анализа и критических выводах о допущенных ошибках в 
развитии культуры и подготовке высококвалифицированных 
специалистов для народного хозяйства республики.  

За годы независимости в Республики Таджикистан было 
издано достаточно большое количество работ монографического 
характера,  опубликовано довольно много газетных журнальных 
статей, увидели свет первые воспоминания, написаны даклады 
научно - периодических и научно-практических конференций и 
международных симпозиумов учѐных-обществоведов. Весьма 
ценные коллективные труды выпущенные по инициативе 
руководителей Хукумата Согдийской области (11). 

К четвѐртой группе относятся кандидатские диссертации (12), 
посвящѐнные истории формирования интеллигенции. Однако 
большинство из них не затрагивает рассматриваемый нами 
период в них исследуется проблемы интеллигенции на различных 
этапах Советской власти. Указанные исследования могут оказать 
существенную помощь в написание научной истории 
интеллигенции Таджикистана в ХХ столетии. 

В кандидатской диссертации Ш.Собирова, коротко 
осветившем историю культуры дореволюционного периода в 
Гиссарской долине, обобщена заслуга интеллигенции Гиссарской 
долины в подготовке квалифицированных кадров, в сфере науки, 
литературы и искусства, показан участие интеллигенции в 
проведении культурной революции в Гиссарской долине и ее роль 
в воспитании мировоззрения населения.  

Таким образом, изучение историографии исследуемой 
проблемы привело автора к выводу о том, что до настоящего 
времени еще отсутствуют работы, в которых комплексно 
исследуется история интеллигенции в период становления 
суверенитета Республики Таджикистан. Вместе с тем назрела 
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необходимость издания обобщающего труда, по истории 
формирования таджикской интеллигенции и еѐ роли в развитие 
культуры Республики Таджикистан. Всѐ вышесказанное нами и 
предопределило выбор теме нашего исследования.  
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ИЗ ИСТОРИИ ПОВАРСКОГО ДЕЛО ГОРОДА 
ХУДЖАНДА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ 

 
Профессия повара в городе Худжанде была очень 

востребована.  Наличие семейных торжеств (туй), праздников и 
занятие населения торговлей свидетельствуют о развитости 
поварского дела ” «ошпази» в городе Худжанде. Местные и 
приезжие торговцы питались в пунктах общественного питания 
называемых «ошхона». Повара в тоже время приглашались на 
семейные праздники для приготовления различных блюд.  

Ходжентский уездный начальник (с 1906 по 1912), знаток 
быта и культуры худжандцев Н. С. Лыкошин пишет, что Ходжент 
и в отношении празднования тоя резко отличается среди других 
городов края. Население здесь зажиточное и более щедрое, чем в 
прочих местах; гостеприимство развито гораздо более,  чем в 
Ташкенте и Самарканде» (4, с.343). 

Изучение поварского дела как одного из видов пищевых 
промыслов позднефеодального периода имеет актуальное  



237 
 

значение для освещения условий работы поваров и  их роли в 
качестве профессионала ” повара в быту среднеазиатских 
феодальных городов.   

Среди первых источников, содержащих сведения о 
традиционной пище следует назвать «Девятилетнее 
странствование» Филиппа Ефремова (13, с.77). 

Поздняя традиционная пища народов Центральной Азии 
нашла свое отражение в работах российских и европейских 
путешественников, исследователей, ученых, чиновников и 
военных XIX ” начала XXв.: Н.Н.Муравьев,  А. Вамбери, 
А.П.Хорошхин, Л.Ф. Костенко, В.П. Наливкин и 
М.В.Наливкина, И.И. Гейер, М.И. Масальский, Н. С. Лыкошин. 
Однако их интересовал способ приготовления и продукты, 
использовавшиеся для приготовления пищи. Они не касались 
вопроса о поварском деле как одном из видов пищевого 
промысла. Самым интересным в их работах можно назвать 
характеристику традиционной  пищи.  

Поварское дело в среднеазиатских городах как одно из видов 
пищевого промысла было изучено несколькими учѐными. В своем 
совместном труде «Средневековый город Средней Азии» А.М. 
Беленицкий, И.Б.Бентович, О.Г.Большаков пишут о ремеслах и 
профессиях связанных с обеспечением внутригородских 
потребностей и упоминают о торговцах, торгующих древними 
блюдами (1, с.291).  

А.П. Шишовым в начале XX в. была изучена пища 
среднеазиатских народов. А.П. Шишов описывает торговые 
лавки по продаже готовых блюд  города Ташкента (15, с. 47).  

О.А. Сухарева изучила поварское дело города Бухары конца 
XIX- начала ХХв. По сообщениям О.А. Сухаревой, постоянно 
работали повара специалисты в арке.  Сама автор пишет, что 
условия работы и оплата поваров и пути приобретения ими 
специальной квалификации и их положение в обществе остаются 
невыясненными (8, с.122).  

О местных блюдах города Худжанда Н.О.Турсунов пишет в 
своем большом труде «Таърихномаи Хучанд». Здесь подробно 
перечисляются  названия традиционных блюд города Худжанда. 
Приводится способ приготовления мучных, мясных и молочных  
блюд (12, с.232).  

Н.О. Турсунов в своей монографии «Развитие городских и 
сельских поселений северного Таджикистана в XVIII ” начале ХХ 
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вв.»  выделил целую главу отраслям ремесла города Худжанда. И 
в подразделе «Пищевые промыслы» пишет о поварском деле (11, 
с.124). В книге использованы архивные данные, а также очень 
ценные этнографические материалы, записанные автором со слов 
старожилов города и его окрестностей.  

Отдельные сведения о поварском деле города Худжанда с 
XVIII до XX в. имеются в книге Х. Шарифова «Манзили ачдоди 
мо». Автор приводит фотографии поваров города с  их 
прозвищами (14, с.461). 

Таким образом, поварское дело изучалось многими авторами. 
Однако для полного раскрытия вопроса о происхождении и 
сущности поварского дела, его роли в городской жизни 
феодального Худжанда необходимо иметь характеристику 
системы расселения, профессионального и социального состава и 
организации производственного процесса мастеров ” поваров, 
занятых изготовлением местных блюд.  

В настоящей статье на основе исторических письменных 
источников и полевых исследований делается попытка кратко 
охарактеризовать место и роль поварского дела и мастеров ” 
поваров в экономической, гражданской и культурной жизни 
города Худжанда.  

Повара города Худжанда делились по виду приготовляемой 
пищи на следующих специалистов: «ошпаз» - изготовитель плова 
и других разновидностей супов (шурпа), «кабобчи» - шашлычник, 
«самбусачи» -  выпекавший пирожки на тандыре, «мантупаз» - 
изготовитель пельменей (манты) на пару, «мохипаз» - 
изготовитель жареной рыбы, «каллапаз» -  повар, варивший суп из 
бараньей головы, желудка, кишок и еще каллапази готовили 
«хасиб» - сосиски из ливера с рисом.  

Одна из наиболее древних средневековых специальностей 
повара называлась «харисапаз» - изготовитель своего рода плова 
из дробленой пшеницы и мяса (1, с.291).  

Среди поваров выделялись специалисты изготовители плова 
«ошпаз». Они готовили плов в огромных чугунных котлах для 
всех семейных мероприятий, особенно для одного из главных 
мероприятий семьи -  бракосочетания «оши нахор» (утреннее 
блюдо). В этом мероприятии принимали участие исключительно 
мужчины.   

Повара ошпаз жили во многих кварталах города и его 
окрестностях. Характер расселения ремесленников ” поваров 
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показывает необходимость данного ремесла и его развитости в 
городе Худжанде в конце XIX ” начале XXвв. По сведениям 
письменных источников и информаторов, повара (ошпаз) жили в 
кварталах: Ниѐз - дегча, Испаракон, Таги тути калон, Кони сурби 
” 2, чакари Бойбача, а также в пригородных селениях Ява, Румон, 
Гозиѐн, Дехнав.    

В своем труде Хасанбой Шарифов приводит имя известных 
поваров с их прозвищами, таких как : Суфи Солии чорбоги (1886 
- 1962) он был из семьи потомственного мастера ” повара, 
Абдукодир ” лули Рахмонов (селение Ява), Набичон Шергозиев 
(квартал Ниѐз - дегча), Умари ошпаз, Ориф ” кассоб, Норхоча 
(селение Румон), Абдугафури ошпаз, Шодибои ошпаз (чакари 
Бойбача), Абдуллочон ” амаки Лайло (квартал Испаракон), 
Абдуваххоб ” махсум, Абдурахмон Коки ( селение Гозиѐн), 
Абдухамиди Герой (Дехнав) (14, с.461). Все эти повара были 
известны не только в городе Худжанде но и в других городах 
Центральной Азии.  

В своей монографии Н.О. Турсунов в под разделе пищевые 
промыслы пишет что, на базаре Панджшанбе особенно славились 
своими блюдами владельцы лавок ” усто Мирбой, усто Ашур и 
усто Тухта (11, с.124).  

По сведениям Хасанбоя Шарипова усто Мирбой или Мири 
ошпаз (Мирмамад Ниѐзов) был из квартала «Таги тути калон», 
который славился своим своеобразным кебабом (14, с.463).  

Со слов информатора Негматова Мирзорахмата (1951) 
(потомственного мастера из квартала «Кони сурби ” 2»), усто 
Ашур был из квартала «Таги тути калон». Усто Ашур был 
известен среди местного населения как «Ашурбои кабоби 
танурипаз» (изготовитель кебаба на тандыре).  Его сыновья 
Ашуров Рахимджон и Ашуров Муллоджон (1925) были тоже 
известными поварами города.  

А усто Тухта был знаменит с прозвищем «Тухтабои мастова» 
( мастова - рисовая похлебка). Р. Джалил тоже упоминает его имя 
в своей повести «Маъвои дил» (7, с.291).  

Отец нашего информатора Рахматов Мирзонеъмат (1907)  из 
квартала «Кони сурби ” 2» был известным шашлычником города 
Худжанда с прозвищем «Неъмати кабоб» являлся учеником 
Рахимджона Эшона ( из селение Румон). Он готовил шашлык из 
бараньего и козьего мясо.  
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Н.О. Турсунов пишет, что в базарах Панджшанбе и 
Чоршанбе имелось множество столовых, в которых 
приготовлялись и продавались различные виды местных блюд. 
Так, в специальных лавках продавали плов и суп (шурбо), в лавке 
пельменщика (дукони мантупаз) ” манту и пирожки (самбуса). 
Большим спросом пользовалась рисовая похлебка (мастова). В 
них питались торговцы, а в основном клиентами их был приезжий 
люд (9, с.35). Все выше перечисленные блюда принадлежали к 
наилучшим из местной кухни и были доступны состоятельным 
людям. А. П. Шишов приводит такие сведения: «… бедные же 
редко едят мясо, а пробавляются больше лепешками и плодами; 
если же хотят похлебать горячего, то разыскивают на базаре 
колляпаса (калла - поча). Колляпас (каллапаз) скупает бараньи 
головки, желудки, кишки и т.п. варит из всего этого суп. Продает  
он свой  суп очень дешево, 1- 2 коп. за большую чашку» (15, с.47).   

Приготовление блюда являлось делом ответственным и 
требовало от мастера ” повара профессиональных умений. 
Орудиями труда мастеров ” поваров в Худжанде и его области в 
конце XIX ” начале XXвв. являлись: чугунные котлы ” «дег», 
шумовка ” «кафкир», половники - «кафлез», деревянные ложки ” 
«кошук», чашки ” «коса», ножи -  «корд», различные доски для 
нарезки мяса и овощей ” «тахтача» и др.  

Вся пища готовилась в котле. В качестве топлива служили 
высохшая сорная трава (хас), колючки (янток) и уголь. Основным 
продуктом для изготовления местных блюд являлось курдючное 
топленое масло, из растительных масел -  льняное, кунжутное и 
хлопковое.  Из мяса животных в большинстве случаев 
использовали баранину, козлятину, реже говядину. Свинину 
вообще не употребляли. Среди овощей были широко 
распространены морковь, репа, тыква, лук,  а картофель начали 
употреблять в начале XXв. Популярны были также рис, маш и 
горох.  

Супы готовили двумя способами: c предварительным 
обжариванием продуктов в жире и без обжаривания, когда в 
бульон с мясом клали продукты с учетом сроков их варки. Супы 
заправляли перцем и винным уксусом. При подаче посыпали 
нарубленной зеленью («райхан» ” базилик, «кашнич» - кориандр, 
«хулбуй» - мята) и катиком (молочный продукт).  

 Большое место в поварском деле занимали специи: зира 
(тмин), зирк (барбарис) и перец.  
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 Среди вторых блюд самыми известными, из готовившихся в 
лавках поваров, были плов, кебаб, манты и пирожки (самбуса).  

 Плов являлся национальным блюдом народов Центральной 
Азии и  занимал первое место среди остальных национальных 
блюд. Плов ещѐ по -другому называли  «ош». Почти все 
путешественники, побывавшие в Центральной Азии в конце XIX 
” начале XXвв. упомянули об этом кушанье. Путешественники 
характеризовали плов как одно из распространенных, любимых, 
питательных, аристократических  и вкусных национальных блюд. 
Разновидностей плова было много. Каждый город приготовлял 
плов по - своему. Например, Филипп Ефремов, попавший в плен в 
1774г. и проданный в рабство в Бухару, описывает способ 
приготовления бухарского плова: «Сварив мясо, вынимают его и 
в отвар кладут сорочинское пшено, которое когда поспеет в 
половину, то в котел же, где оно варилось, кладут упомянутое 
мясо, потом туда же лук, морковь, изюм и шафран. После того 
как мясо, так сказанное растение и не доваренное пшено все 
вместе ставят на вольный жар, сверху наливают овечь топлѐне 
сало и покрывают его плотно. Когда смесь его упреет, тогда 
составляют ее с огня и едят» (13, с.77).  

 Л.Ф.  Костенко приготовление плова описал следующим 
образом: «В растопленном в котле курдючном сале жарят 
баранину, нарезанную небольшими кусками, вместе с тонко 
нашинкованною морковью (сабзи) и луком (пияз), - затем кладут 
в котел, вымытый и обсушенный рис (гурунч), солят, сыпят перцу, 
иные кладут еще изюм, доливают до верху водой и варят до тех 
пор, пока рис не выступит из воды, после чего, обровнять его 
горкой и сделав лучинкой в нем отверстия, закрывают котел 
какой - нибудь глиняной чашкой, которую обкладывают вокруг 
полотенцем, чтобы не проходил пар и рис не сделался бы 
жестким, и уменьшив огонь, оставляют греть на одних горячих 
угльях. Рис не должен свариваться в котле  как каша, но 
отделяться каждое зерно» (3, с.354). Данное его описание 
подходит к приготовлению худжандского плова.  

 Местное население города Худжанда было известно как 
«бедонабоз» (любитель перепелов). Повара в мужских 
совместных угощениях ” гап, готовили «бедона - палов». Н. С. 
Лыкошин также называет худжандцев бедонабозами и пишет, что 
местное население кушает перепелов в качестве приправы к плову 
(4, с.352).  
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 Другим распространенным блюдом, которое имело много 
потребителей, были манты. Манты готовились на пару в 
специальном приспособлении ” каскан (мантушница).  

 Венгерский ученый Армения Вамбери посетил в 1863 году 
Центральную Азию. Во время поездок в Бухару китайский 
татарин угощает Вамбери пельменями (манты). А. Вамбери 
рекомендует манты европейскому читателю как очень вкусное 
кушанье. Далее он описывает способ приготовления  пельменей 
на пару (манты) и приводит такую информацию: «Сваренные 
манты часто обжаривают в жире, и они получают тогда название 
«занбуси» («дамский поцелуй»)» (2, с.89).  

Способ приготовления знаменитого худжанского кебаба дан 
Р. Джалилом в книге «Маъвои дил» (7, с.5).  

Рыбу употребляли мало, еѐ ели только во время Великого 
поста Рамазан или по праздникам. Жареную рыбу готовили 
повара мохипаз. Филипп Ефремов, побывавший в Бухаре пишет: 
«… попадается щука; которую только жарят (варение оной не 
употребительно) в кунжутном масле» (13, с.67).  

Кроме вышеперечисленных блюд, по сообщениям 
информатора, наиболее известным блюдом ошхоны являлся 
«лагмон».  

Следует сказать, что здесь перечисляются только те блюда, 
которые продавались  в пунктах общественного питания и 
удовлетворяли в основном потребности приезжих и местных 
торговцев. 

Ремесленная мастерская всех ремесел называлась ” дукон. 
Мастерские классифицировались на мелкие, средние и крупные 
типы. Мастерские поваров находились в базарных рядах и в 
основном относились к мелкому разряду с 1-5 работниками. В 
мастерской находился ряд очагов, на которых были установлены 
котлы. По словам информатора, внутри помещения было очень 
чисто, и рабочие инструменты были аккуратно разложены. Е. 
Марков, побывавший в городе Худжанде, пишет: «Все «аш - 
хане» и «чай ” хане», опрятно устланные ковриками, были битком 
набиты кейфующим на досуге народом»(5, с.32). 

«Ошхона» - (столовая) и «чойхона» (чайхане) находились на 
одном месте, это делалось для удобства продажи чая. 
Чайханщики продавали свой чай клиентам из столовой. 

Основными работниками на поварском деле были: шеф ” 
повар, помощник повара, кочегар и кухонный работник. 
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Мастерам -  поварам приходилось работать как в лавках, так и на 
заказ. Поваров, работающих на заказ, было больше, чем 
работающих в лавках. Повара, которые работали на заказ, 
оплачивались натурой (лепешки, разные сладости, плов и др.). 
Сезоном  работы мастеров ” поваров было лето, осень и время 
праздников.  

В знаменитом Туркестанском  альбоме, который был создан в 
1871 ” 1872 гг., по распоряжению генерала Константина 
Петровича фон Кауфмана, в этнографической части на 
фотографиях изображены торговцы различных ремесел и их 
коммерческая деятельность. Среди других торговцев мы находим 
торговцев, торгующих различными блюдами, таких как: 
продавцы пельменей на пару ” «мантуфуруш», продавцы жареной 
рыбы ” «мохипаз», продавцы сладкого плова ” «ширбиринджи 
кандин», продавцы печеной свеклы ” «лаблабу - фуруш», 
продавцы пирожков ” «самбусафуруш».  

Все эти торговцы выходили со своими блюдами на базар в 
основном во время праздников Навруз, Рамазан и Курбан. 
Население города Худжанда очень пышно отмечало все эти 
праздники, организовывались народные гуляния.  

В статье А. Мирбабаева и Н. Рахимова посвященной истокам 
и традициям Навруза Худжанда мы читаем, что жители 
Худжанда праздновали Навруз в местности Сайлгох (Идджой ” 
место проведения праздников), в прибрежной части города, 
примерно от старой паромной переправы до районов 
современного моста «Юбилейный». Далее авторы приводят 
такую информацию: «В Сайлгохе ставили свои палатки 
чайханщики, пекари, повара ” кулинары. На праздничных 
ярмарках продавались всевозможные изделия: самбуса, пирожки, 
сухофрукты, сладости, национальная халва (6, с.123).  

Профессия повара, как и в других пищевых ремеслах, 
передавалась от поколения к поколению. Мастер работал со 
своими сыновьями и родственниками. Некоторые повара 
одновременно были и мясниками. Но они пользовались этим 
ремеслом только в сфере своей деятельности.  

Сыновья  мастеров или ученики, достигшие 
профессионального умения, должны были устраивать угощения ” 
«зиѐфати арвохи пир» (ремесленный обряд)22  в честь патрона 

                                                           
22 В Туркестанском альбоме в этнографической части дана фотография таджикского  ремесленного обряда ” «арвохи 
пир».   
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ремесла и получить разрешительную молитву ” «фотиха» со 
стороны своего мастера.   

 У всех ремесленников была своя рисола. Н.О. Турсунов 
пишет, что предания о происхождении ремесел, об их патронах и 
покровителях, о религиозных и этических задачах и обязанностях 
ремесленников содержатся  в письменных текстах, называемых 
рисола (послание, трактат) (10, с.163).  

 К сожалению, наш информатор не владеет информацией о 
рисоле и патрона ремесла поваров ” ремесленников, 
изготавливающих традиционные блюда.    

 Вся изложенная информация о поварском деле города 
Худжанда в конце XIX ” начале XX в. свидетельствует, что 
поварское дело являлось довольно развитым промыслом. Это 
объясняется тем, что в поварском деле не наблюдалась 
необходимость использования передовой техники исследуемого 
периода, в то время как другие ремесленные промыслы города 

. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 
Таджикистан является многонациональным, 

поликонфессиональным государством, где тесно переплетены 
культуры многих народов. В настоящее время, в нашей стране в 
согласии и дружбе сосуществуют нации и народы, 
представляющие различные культуры и религии, говорящие на 
разных языках. Сегодня на религиозных деятелей возлагаются 
большие надежды. 

В современном этапе развития таджикского общества 
проблемы развития межнациональных взаимодействий, 
национальных культур, религиозных конфессий, 
межконфессиональных отношений, этнических образований и 
т.п., получили новое содержание и значение. Президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон неустанно подчѐркивает 
необходимость терпимости различных вероисповеданий, 
сосуществования и диалога культур. 

Согласно статистике, на сегодняшний день в пределах 
Республики Таджикистан действуют 18 мусульманских 
религиозно-образовательных учреждений. В республике также, 
кроме мусульман, зарегистрировано около 85 различных 
немусульманских религиозных объединений. Основную их часть 
составляют христиане (православные), имеется 5 общин 
баптистов, 2 римско-католических прихода, община адвентистов 
седьмого дня, Свидетелей Иеговы и лютеран, две общины имеет 



246 
 

происходящая из Южной Кореи церковь Сон Мин, также 
имеются 4 общины бахаистов, одна зороастрийская и одна 
иудейская общины. Многие представители немусульманских 
конфессий Таджикистана проживают в столице республики - 
городе Душанбе (9). 

Согласно статьи 26 Конституции РТ каждый имеет право 
самостоятельно определять своѐ отношение к религии, отдельно 
или совместно с другими исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, участвовать в отправлении культов, 
ритуалов и обрядов». 

Большинство населения Республики Таджикистан составляют 
мусульмане (около 97% населения), поскольку проживающие здесь 
таджики, узбеки, киргизы, туркмены, а также памирские народы в 
подавляющем большинстве исповедуют ислам. 

До последнего времени в Таджикистане неоткрыто 
действовали незарегистрированные общины. Они скрывали от 
окружения свой численный состав и места проведения 
молитвенных собраний.  

Христиан в Таджикистане насчитывается около 3,4% 
населения. Они живут в основном в крупных городах и крайне 
редко в сельской местности. Большей частью это православные, к 
которым традиционно относятся проживающие в стране русские, 
украинцы, а также представители других европейских народов. Из 
христиан иных направлений в стране, конечно же, присутствует 
римско-католическая церковь, а также большое количество 
протестантских общин и деноминаций.  

Православные христиане, проживающие сегодня в 
Республике Таджикистан с чувством гордости и достоинства 
принимают активное участие в жизни и деятельности 
государства, вносят достойный вклад в дело и процветания.  Так, 
община евангельских христиан-баптистов в Душанбе проводит 
открытые богослужения, собирающие до двухсот человек. 
Каждый год перед главным событием года для православных 
христиан - Пасхой, которая символизирует мир, любовь, 
праведность, доброжелательность друг другу, расклеивают 
приглашения желающим участвовать в богослужении. 
Современные общины и секты проводят праздники и 
праздничные собрания. Баптисты поют песни в сопровождении 
фортепиано, электрооргана,  гитар,  читают стихи,  проповедники 
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часто обращаются к членам церкви со словами назидания и 
благодарности Богу.  

Русская Православная Церковь пользуется в Таджикистане 
большим авторитетом. Ее официально признают 
государственные и религиозные деятели. В Таджикистане 
православие - это вторая значимая религия после ислама. В 
стране пять действующих православных храмов: в Курган-Тюбе 
молитвенный дом Святого архистратига Михаила, с 1995 г. 
требы, службы и духовное кормление совершаются в храме 
Святого великомученика и победоносца Георгия на территории 
одной из войсковых частей 201-й российской мотострелковой 
дивизии, в Турсун-Заде верующие посещают храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, в Ходженте - храм Марии Магдалины, в 
Чкаловске - храм в честь святой иконы Божьей Матери 
Казанской, а кроме того, еще два новых храма - в Гафурове и в 
учебном центре погранвойск России в пригороде Душанбе. Все 
вопросы, связанные с духовной и религиозной жизнью 
Таджикистана, без консультации с Русской Православной 
Церковью не проходят. Деятельность Церкви ведь тоже разная.  

27 апреля 2003 г. президент Российской Федерации В.В.Путин 
в рамках своего рабочего визита встретился с председателем 
Совета улемов Таджикистана АмонуллоНегматзода. При встрече 
он высказался за налаживание прямых контактов между 
мусульманами России и Таджикистана. Он отметил, что Россия 
является многоконфессиональной страной, где сложились очень 
хорошие отношения между различными конфессиями, в 
частности между православной и мусульманской. Проживающие 
в России миллионы мусульман считают Россию своей родиной, и 
это даѐт право считать Россию в известной степени частью 
мусульманского мира (6). 

Работающий в Москве учѐный-востоковед, Алим Гафуров, 
младший брат Героя Таджикистана Б.Гафурова, звершил 
большую работу по переводу на русский язык священной книги 
Коран, которая вышла в издательстве «Славянский диалог» к 
1400-летию ислама в России. В предисловии к новому изданию 
доктор философских наук, председатель Совета Ассамблеи 
народов России Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что интерес к 
исламу в России всегда был высок. Оценивая труд А. Гафурова, 
автор предисловия отмечает, что он не копирует прежние 
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переводы, но с точки зрения поиска и смысла, духовных основ, 
правдив и близок всем верующим (5). 

Велика роль русских культурных центров при проведении 
разных обрядов. Например, при содействии Русского 
культурного центра «Надежда» и Генерального консульства 
России в г. Худжанде неоднократно в зале СГУ состоялась 
традиционная рождественская благотворительная Ёлка для детей 
г. Худжанда. «Десятки детей встали в единый 
интернациональный хоровод, продемонстрировав тем самым 
единство и дружбу» - поделилась своими впечатлениями о 
рождественском празднике и Ёлке Муаттар Убайдуллаева, 
главный специалист отдела идеологии њукумата области (7). 

Принимая во внимание значительный духовный потенциал 
проживающих в Таджикистане народов, решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви от 27 июля 2011 г., в 
Душанбе была образована самостоятельная православная 
епархия, которая входит в состав среднеазиатского 
митрополичьего округа. Управляющим Душанбинской и 
Таджикистанской епархии является митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий. И всѐ это, конечно, способствует 
установлению атмосферы мира и добрососедства в Средней Азии, 
а также будет содействовать созиданию межнационального и 
межрелигиозного согласия в регионе. 

Процесс глобализации повысил необходимость и 
возможность диалога между религиями. С помощью новых 
технологий стало легче проводить встречи и обмен мнениями 
между представителями религий. Сегодня существует большая 
потребность в диалоге между лидерами религиозных конфессий, 
так как они на основании терпимости, присутствующей в 
религиях, и миротворческого стремления религий могли бы 
оказать действенную поддержку в установлении 
взаимопонимания и спокойствия на земле. Но с другой стороны 
глобализация порождает многочисленные  трудности на пути 
формирования духовности общества, она создала угрозу для 
национальной самобытности и менталитета, высших 
нравственных и духовных ценностей нашего национального 
облика и судьбы (8, с.1). Сегодня общество, особенно молодѐжь, 
остро нуждается в наставниках, и их нужно воспитывать в духе 
истинного религиозного духа. В одном из своих хадисов пророк 
Мухаммад говорит: «Религия ” это наставления». Наставления 
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является задачей каждого религиозно верующего человека. 
Религиозные деятели, должны защищать здоровую и духовную 
атмосферу, нормализованную обстановку от всяких политических 
интриг, духа враждебности, а также призывать людей к дружбе и 
братству. Как бы труден ни был сегодняшний день, надежды на 
добрые перемены не оставляют людей. Этими надеждами живы 
все ” независимо от возраста, убеждений, национальности, 
вероисповедания ” будь то христиане или мусульмане, католики 
или буддисты. Главное, что объединяет народы ” это идеалы 
добра, здравомыслия, миролюбия, стремление сделать жизнь 
светлее, чище, благоустроеннее, чтобы оставить детям доброе 
наследство. Так что взаимодействие религиозных конфессий в 
сфере духовной культуры в современном мире необходимо как во 
внутрирелигиозных, так и в внерелигиозных интересах. С одной 
стороны такое взаимодействие поможет прояснить соотношение 
между религиями и сохранением религиозных ценностей, с другой 
стороны, напомнит о роли религии в установлении мира и 
разрядки напряжѐнности на планете.  

В наш неспокенный век, характерный множеством 
конфликтов в разных точках планеты, разгулом экстримизма, 
сложнейшими экономическими проблемами, крайне важен диалог 
цивилизаций, мысль о котором высказал президент республики 
Эмомали Рахмон. Основу диалога цивилизаций, отметил он, 
составляет общность ценностей, проповедуемых всеми религиями 
идеи мира, добра, справедливости, толерантности и терпимости. 

В Таджикистане, в будущем, возможно, не исключены 
различного рода конфликты на религиозной почве. Причин для 
их возникновения предостаточно, в основном это отсутствие 
знаний о других конфессиях и опыта общения с ними. 
Необходимо обратить внимание и на деструктивные силы, 
действующие под прикрытием  религии. Для демократического 
развития и мирного сосуществования всех религиозных 
конфессий Таджикистана, важным является разработка и 
реализация комплекса мер и программ. Например, такое 
направление как уже введѐнное в основной  
общеобразовательный курс средней школы и ВУЗов предмета, 
изучающего все религии мира, что поможет повысить уровень 
информированности молодежи о религии, а также будет 
способствовать развитию терпимости к верующим других 
конфессий. В дальнейшем, укрепить взаимоотношений с 
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неофициальными лидерами и сотрудничество с ними, в целях 
совместного решения проблем и задач, проведения лекций об 
Исламе с представителями других конфессий и наоборот, это в 
целом будет способствовать взаимному просвещению. А также, 
активно привлекать квалифицированных специалистов - теологов 
к работе в учреждения республики, занимающихся изучением 
вопросов о религиозной ситуации в регионе. Ведь нам нужна не 
межконфессиональная «терпимость», а взаимоуважение и 
сотрудничество между конфессиями. 
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МаматқуловҶ.А. 

омӯзгорони кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ 
 

ИНЪИКОСИ ҲУНАРИ КАМОНСОЗӢ ВА ИСТИФОДА 

БУРДАНИ ОН ДАР «ОДОБ-УЛ-ҲАРБ-ВА-ШУҶОАТ»-И 
МУЊАММАД МАНСУРИ МУБОРАКШОЊ 

 

Омӯхтани яроқу аслиҳаи ҷангӣ яке аз масъалаҳи мубрами 
ҳарбӣ ба шумор меравад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки Муҳаммад 

Мансури Муборакшоҳ дар асари худ ба таври амиқ оид ба яроқу 
аслиҳа, тарзи сохтан ва истифодаи он хеле амиқ маълумот 
додааст. Ҳатто, боби ѐздаҳуми асар «Андар фазилат ва хосияти 

ҳар силоҳ ва тарзи ситифодаи он» унвон дорад. Дар ин боб 
Муборакшоҳ доир ба ҳамаи намудҳои яроқу аслиҳаҳои даври 

http://www.russianskz.info/russians/
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асримиѐнагӣ дар асараш маълумот додааст. Аз ҷумла, масолеҳи 

яроқи сохташуда, макони сохташуда ва дар кадом мамлакатҳо 
бештар истифода бурда мешавад ва ғ. Инчунин Муборакшоҳ оид 
ба намуди шамшер, камон, тир, найза ва ҳимояи ҷанговарон аз 
онҳо ба монанди зиреҳ ва ғ. низ равшанӣ андохтааст. 

Оид ба масъалаи нахустин маротиба истифода шудани силоҳи 
ҳарбӣ Муборакшоҳ маълумоти бисѐр аҷиберо меорад. Ба гуфти 

муаррих  нахустин касе, ки аз махлуқот силоҳ корбаст кардааст, 
ин Одам (а) буд ва он чунин буд, ки Эзид таъоло Одамро ба 
биҳишт фиристод ва бар неъмат ва бархурдории биҳишт 

бигзорид, шуҷоат ва мардонагӣ дар ӯ ба ҳаракат омад (6, 240). 
Одам (а) интизори омадани Ҷабраил (а) буд. Ҷабраил (а) баъди ба 
назди Ҳазрати Одам (а) омаданаш аз ӯ пурсон шуд, ки чаро 
якбора ба чунин ҳолат расидӣ? Одам (а) ҷавоб дод, ки ин ҳолати 
мардонагӣ ва шуҷоат мебошад. Дар давом ровӣ боз ишора 
мекунад, ки Ҷабраил (а) ба Одам мегӯяд, ки то як соат сабр кунад. 

Ва бо қувваи Илоҳӣ аз хазинаи Худованд камоне аз ѐқути сурх, 
зоҳ аз марворид ва се чӯби тир аз ѐқути зард ва пирҳои он аз замир 
ва ду пайкони ӯ аз ѐқути кабуд иборат буд.  

Мувофиқи дигар ривоят  камонро ду гӯша аз ѐқути сурх ва 
дасташ аз марвориди сафед ва ғ. иборат буд…(5, 152). 

Бояд гуфт, ки барои пурра кардани машќи камонварї 
мардуми ориѐинажод аз замонњои бостонї ба шикор машѓул 
мегардиданд. Омўхтани шикор ба нахчир ва ѐ гўрхар чандин 
малакаи љангиро тарбия мекард, ки онњо саворї, камонварї, 
бандандозї ва монанди инњо аст. Сайд ва онро сур кардан дар 
шикор барои тарбияи сарбоз ва камонвар дар рўзи љанг 
ањамиятнок буд. Дар назди шањрњо шикоргоњ ва ѐ нахчиргоњњои 
махсус буданд. Масалан, дар наздикии шањри Хуљанд мавзеи 
шикор Кулангир буд, ки алњол дењае бо њамин ном мављуд аст. 
Дар рўзњои ид аз тарафи њокимон ва волињо озмунњои камонварї 
ташкил мегаштанд. Дар болои сутуни баланд каду ва ѐ  тўркадуро 
мегузоштанд ва камонварон онро мавриди њадаф ќарор дода, 
нишон мегирифтанд (3, 135). Њамаи ин дар аввал ба намуди 
варзишї зоњир шаванд њам, дар нињояти кор машќњои њарбї 
буданд. Аз камонварон дар баробари ин талаб карда мешуд, ки 
тир ва тиркашро эњтиѐт кунанд. Дар мавриди зарурї пайкон 
созанд. Бењтарин зењи камон аз пўсти гург тайѐр карда мешуд, 
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инчунин аз пўсти оњу ва дигар љонварон њам ба камон зењ 
месохтанд (3, 139). 

Муборакшоҳ ишора мекунад, ки намудҳои яроқу аслиҳаҳо 
хеле зиѐд аст, вале аз тиру камон дида яроқу аслиҳаи хубтару 
қулайтар вуҷуд надорад. Агар дигар намуди яроқ надошта бошӣ, 
тиру камон яроқи муҳими ѐрирасони ҷангӣ ба шумор меравад. Ин 
намуди яроқ дар ягон ҳолат изофа ва нотакрор намешавад. Бо 
ѐрии он бартараф ва мағлуб кардани душман хеле осон аст. Ин 

яроқ ҳангоми забти қалъа, қаср ва дар майдони ҷангӣ ба таври  
васеъ истифода мешавад. Бояд гуфт, ки намуди маъруфи силоҳи 
ҷангии тоҷикон аз аҳди қадим то давраи нав ‚камон‛ ҳисоб 
меѐфт. Камонро ба гуфти В.И. Абаев ба забони қабилаҳои 
эронитабори скифї ‚агскт‛, ба авастої ‚ѐгипа‛, ба осетинї 
‚агсип‛ меномиданд (1, 154,163). 

Дар Луғатномаи Деҳхудо ба забони форсии қадим «хамон» 
(мураккаб аз «хам» ва «он») дар паҳлавӣ «камон», ба арабӣ «қавс» 

омадааст (2, 3364). Ба ақидаи аксари муҳаққиқон асли  камони 
мураккаби Шарқ дар Осиѐи Марказї бо номи ‚камони 
скифї‛дарозиаш аз 60 см то 1 м ҳанӯз дар асрҳои VII-VI қ.м. паҳн 
шуда буд (5, 59). Профессор Н.О. Турсунов дар китоби худ 
«Ҳафтхони Темурмалик», аз асари муаррихи атиқа Ҳеродот (асри 
V-уми қ.м.) маълумоте оварда, навъҳои камонҳои зикрнамудаи ин 
муаррихро, манзури хонандагони тољик намудаанд, ки мувофиқи 
он ‚камонҳои калони порсиѐн бо тирҳои қамишї‛, ‚камонҳои 
бамбуқї» (ба арабї ‚хайзӯрон/хизурон‛-як навъи найи ҳиндї-
Н.Т.)‛-и бохтариѐн, инчунин портиѐн (хуросониѐни бостон-Н.Т.), 
хоразмиѐн, суғдиѐн, гандхарҳо, дадикҳо‚ камонҳои маҳаллии 
сакоиѐн‛-ро (порсиѐн скифҳоро ‚сакоиѐн‛меномиданд-Н.Т.) ба 
шумор меравад (4, 59). 

Дар замони њукмронии Уммавиѐн дар артиш саворагон, 
камонварон, шамшерзанњо мављуд буданд, дар ин давра аз 
њисоби арабњои Яман лашкари дарѐнаварди хилофат ташкил 
мегардад, ки он минбаъд пойдевори флоти њарбиро ташкил 
медињад. Муќарраран дар ибтидо флоти мусулмонон пурќувату 
ќавї набуд, аммо дертар ќуввањои бањрї бо омехта гаштани 
мардуми ѓайриараб ба ислом устувору мустањкам мешавад. Флот 
дар ибтидо танњо моли мардуми араби Яман буд (3, 135). Дар 
навбати худ саворагон ба гурўњи найзадор ва камонвар таќсим 
мегардиданд. Камонварони савор дар майдони набард аз тиру 
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пайкон истифода карда, ќуввањои душманро бо тир аз дур 
торумор карда метавонистанд, найзадорон бошанд, бо найза бо 
саворагони душманон мубориза мебурданд (3, 136). 

Мувофиқи маълумоти Муборакшоҳ дар давраи асримиѐнагӣ 
якчанд намуди камон мавҷуд будааст. Масалан: камони чочӣ, 
урумчигӣ, ғазнавӣ, ғурӣ, лоҳурӣ, ҳиндӣ  ва кӯҳӣ ва ғайраҳо. Ҳар як 
навъи камон ба худ хос хусусияте доштааст. Масалан, камони 
чочӣ бештар барои нишони дурро задан истифода бурда мешуд. 
Инчунин Муборакшоҳ дар асари худ оид ба тарзи истифода 
бурдани камон бисѐр маслиҳатҳои муфид медиҳад. Масалан, ӯ 

мегӯяд, ки пеш аз он, ки шахс аз камон тир парронад, бояд тарзи 
истифодаи онро омӯзад. Он шахсе, ки қоидаҳои истифода 
бурдани камонро намедонад, онро шикастанаш мумкин аст, зеро 
ҳангоми тир паррондан тарзи қапидани камон бисѐр аҳамияти 

калон дорад. Инчунин Муборакшоҳ бисѐр таъкид мекунад, ки 
шахси камонвар натанҳо нишонзани моҳир бошад, балки ақлан 
низ шахси комил бошад (6, 251-52). Оид ба ҳимин масъала 
Муборакшоҳ чанд ҳикоятҳоро дар асараш ишора намудааст, ки 
яке аз онҳоро барои мисол нишон медиҳем: 

«Мегӯянд, ки аз як тир паронидан аз камон амирон Туғралбек 

ваЧағирбек (хонҳои сулолаи Салҷуқиѐн) ба мағлубият дучор шуда 
ба Хуросон гурехтанд. Воқеъа чунин буд: Дар наздикии Бухоро 
деҳае, ҳаст бо номи Хуроматин (ѐ Хорметан). Он деҳаи 
тирандозон аст. Ғузон (мутаассифона, дар матни ба забони русӣ 
омодашудаи«Одоб-ул-ҳарбва-ш-шуҷоат» С.Н. Бобољонов ва А.Х. 
Самиев ҳуруфоти форсиро ғалат хонда, мафҳуми «Ғузон»-ро 

«Ғуриѐн» ќаламдод кардаанд.-М.Ш.;Ҷ.М.) (5, 151). барои забти он 
деҳа рафтанд. Дар деҳаи мазкур камонвари бисѐр моҳир, ки ӯро 
Абдулсамади Камонгар, ном мебурданд, зиндагӣ мекард. Вақте, 
ки Ғузон дар ҳарб ғолиб омада, то наздики дарвозаи қалъа 
омаданд ва хостанд, ки дарвозаро кушода, мардумро талаву 
тороҷ кунанд. Дар байни мардум турке  буд ҷавшан пӯшида. Он 
марди турк дареро канда ба худ сипар кард. Туғрал ва Чағир дар 
назди он турк истода буданд. Абдулсамади Камонгар ба тирафи 
он марди турки ҷавшанпӯшида аз камон тире парронд. Он тир 
дарро сӯрох карда, ба сандуқи дили ӯ зада, аз тахтапушташ 
баромад. Туркман афтид ва Туғрал ва Чағир гурехтанд. Баъди 
фирор Чағирбек эълон мекунад, ки шахсе, ки мурда ѐ зиндаи он 
камонварро ѐбад, бист ҳазор дирҳам мукофот хоҳад дод. Хоҷа 
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Имом Шумонӣ гуфт, ки ин ҳолати бавуқӯомадаро мо аз устод 
пурсон кардем ва он камонвар (Абдулсамади Камонгар-
М.Ш.;Ҷ.М.) нақл кард, ки дар даре, ки он турк ҳамчун сипар 
истифода мебурд, сурохие мавҷуд буд. Аз он сабаб, ки ба пушти 

он турк шӯълаи офтоб мезад, он сӯрохи дар ба ман аѐн гашт. Ман 
он сӯрохии дарро ба нишон гирифта, тир паррондам ва тири 
паррондаи ман бе ягон душворӣ аз сӯрохӣ гузашт ва он турк 
афтид. Ҳама фикр карданд, ки тири ман дарро сӯрох карда он 
марди туркро афтонд» ин ҳолат ҳамаро ба тарс овард… (6, 251).  

Бояд гуфт, ки Муборакшоҳ дар китоби худ оид ба ҳар як 

масъалае, ки  равшанӣ меандозад, вобаста ба ҳамон масъала 
воқеъаҳои ба амал омадаро нишон додааст.  

Асари «Одоб-ул-ҳарб-ва-шуҷоат»-и Муҳаммад Мансури 
Муборакшоҳ, яке аз сарчашмаҳои муҳим доир ба илми ҳарб ва 
санъати ҳарбии тоҷикон ба шумор меравад. Дар сарчашмаи 
мазкур тарзи сохтани яроқ ва роҳҳои истифодаи он хеле возеҳу 

равшан инъикоси худро ѐфтааст. Дар мақолаи мазкур мухтасар 
танҳо оид ба масъалаи инъикоси ҳунари камонсозӣ ва истифода 
бурдани он мавриди таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. Дар оянда мекӯшем, 
то ки масъалаи камонсозӣ ва тарзи истифода бурдани онро 
васеътар тадқиқ намоем.   

 
 

Адабиѐт: 
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ЭКВОНИМИЧЕСКИЙ РЯД ЗООНИМА С ОБЩИМ 

ЗНАЧЕНИЕМ «ЛОШАДЬ» В СОСТАВЕ ПОСЛОВИЦ, 
ПОГОВОРОК И АФОРИЗМОВ  

 В русском языке данное домашнее парнокопытное животное 
называется лошадью. Нельзя не согласиться с предположением 
Р.Г. Ахметьянова о том, что русское слово лошадь имеет 
непосредственной генетической связи с тюркским словом лаша + 
ат. Слово алаша и его фонетический вариант почти во всех 
тюркских языках употребляются однозначно в значении «лошадь 
вообще».  

Р. Г.Ахметьянов считает, что лаша-от парное слово, от него 
возникло русское слово лошадь, путѐм перестановки членов 
парного слова, что является вполне обычным явлением. 

Иногда простое сопоставление национальных имѐн 
животного может помочь внимательному исследователю прийти 
к поучительным выводам. Возьмѐм для примера пару «осѐл- 
лошадь». «Анш, иу – курра», ослом Востока, окрестили лошадь 
хетти. Ослы и верховые, и пахотные, и вьючные ” были уже 
старожилами Передней Азии, когда в этих краях появилась 
неведомая прежде домашняя лошадь, во многих отношениях 
сразу составившая ослу сильнейшую конкуренцию. А пришла она 
сюда, как это однозначно явствует из прозвища животного, с 
Востока точнее, с центрально-азиатских нагорий, где впервые она 
была одомашнена и приручена. 

Таким образом, слово лошадь является одним из древнейших 
заимствований и впервые встречается в Лаврентьевской летописи 
от 1103г. в знаменитой речи Владимира Монамаха перед 
полевецким походом. Вполне возможно, что в русский язык слово 
лошадь попало задолго до ХII века. 

Ф. Миклошич сблизил слово лошадь с тюркским алаша - 
«мерин». Некоторые учѐные, например, Н.К.Дмитриев сводят 
слово лошадь к комбинации двух тюркских слов: алаша+ат 
«мерин+ лошадь». 
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Лошадь в русском языке является гиперонимом по 
отношению лексем мерин, жеребец, кобыла, жеребѐнок, между 
которыми имеется эквонимическая или согипонимическая 
взаимосвязь. В семантическом строении лексемы лошадь 
объединяются значения всех этих еѐ гипонимов. 

Сопоставление семантических пространств разных языков, с 
одной стороны, позволяет увидеть общечеловеческие 
универсалии в отражении окружающего мира, а с другой 
стороны, выявить специфическое, национальное, а затем 
групповое и индивидуальное в построении концептов и их 
структурировании. Это доказывает широкое применение всех 
видовых названий домашних животных и в нашем случаи 
отводиться особое внимание заслуживает данный вид домашнего 
животного, который в течение истории оказал неоценимую 
службу для человека. 

Далее рассмотрим пословицы, поговорки и афоризмы, где 
употребляются все видовые варианты названия лексемы - лошадь 
словосочетания, фразеологические обороты, использующиеся в 
разных языках в переносном, образном значениях.  

В детстве мы учили стихотворение Агнии Львовны Барто про 
то, как «я люблю свою лошадку» и слушали сказку Петра 
Павловича Ершова «Конек - Горбунок». Декламировали 
стихотворение Владимира Владимировича Маяковского «Конь - 
огонь», а позже в школе учили его «Хорошее отношение к 
лошадям». Сжималось сердце, когда читали стихотворение 
Бориса Слуцкого «Лошади в океане», ” так хотелось, чтобы 
рыжие кони с добрыми мордами доплыли до спасительной суши 
и чтобы никогда мины не пробивали днища кораблей. В юности 
узнали про коня Александра Македонского, которого звали 
Буцефал. И про Росинанта ” верного спутника Дон Кихота из 
Ламанчи. Про Изумруда из одноименного рассказа Александра 
Ивановича Куприна, про незабвенного Холстомера из рассказа 
Льва Николаевича Толстого и про Фру-Фру, лошадь Алексея 
Вронского, которой он сломал спину на скачках, из «Анны 
Карениной». Смеялись над незадачливым героем, забывшим 
фамилию Овсов, в рассказе Антона Павловича Чехова 
«Лошадиная фамилия». Читали исторический роман Алексея 
Черкасова и Полины Москвитиной «Конь рыжий». 
Заслушивались песней Владимира Семеновича Высоцкого о 
конях привередливых, которым не указчики кнут и плеть: «Я 
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коней напою, Я куплет допою, - Хоть мгновенье еще постою на 
краю…». Восклицали вместе с героем Шекспира: «Коня! Коня! 
Полцарства за коня!» Смотрели у Марка Захарова в Ленкоме 
пьесу Михаила Шатрова «Синие кони на красной траве». 
Увлекались тонкой интригой романов мастера английского 
детектива Дика Френсиса, все 40 своих произведений 
посвятившего миру скачек и лошадей…. 

Эквонимический ряд зоонима с общим значением «лошадь» 
рассматривается как полноправный деятель в  составе пословиц, 
поговорок и афоризмов почти, что всех языках.  

В русском народном творчестве лошадям посвящено много 
пословиц и поговорок. Баба с возу ” кобыле легче. Волк коню не 
товарищ. Был бы конь ” а всадник найдется. 

И комар коня свалит, коли волк подсобит. И на доброго 
коня бывает спотычка. Кляча воду возит, лошадь пашет, а конь ” 
под седлом. Козла спереди бойся, коня ” сзади, а злого человека ” 
со всех сторон. Конь вырвется ” догонишь, а сказанного не 
воротишь. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. От овса 
кони не рыщут. Не ясли к коням, а кони ” к яслям. Пусти коню 
поводья ” он и удила закусит. От корма кони не рыщут, от добра 
добра не ищут. Сужена, ряжена, не обойдешь и на коне не 
объедешь. Суженого конем не объедешь. Не каждый конь ко 
двору приходится. Счастье не конь, его не зануздаешь. 
Береженого коня и зверь в поле не берет. Не конь везет, Бог несет. 
Сыт конь ” богатырь, голоден ” сирота. Степного коня на 
конюшне не удержишь. 

Не верь коню в поле, а жене в доме. Конским хвостом пепел 
разнести. Достоинство лошади не в седле, красота человека не в 
одежде. Не лошадь везет, а хлеб (овес). Такое сено, что лошади не 
евши сыты. Кобыла с волком тягалась ” один хвост да грива 
остались.  

В других языках лошадь и весь эквонимический ряд - 
жеребец, кобыла, жеребѐнок, также полноправный деятель в 
пословицах и поговорках. Конь без разминки козе подобен, а для 
горячего аргамака и Мекка недалека (туркменская). 

Никогда не бывает года Осла и месяца Лошади (китайская). 
Можно завоевать Вселенную, сидя на коне, но управлять ею, 

оставаясь в седле, невозможно. Осла, даже назвавшегося конем, 
выдают уши. 
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Конь познается при горе, а друг ” при беде. Не выбирай в 
дождь коня, а в праздник жену: каждая лошадь в дождь блестит, и 
каждая девушка, разодетая к празднику, кажется красавицей.  

Пусть конь даже очень худ ” он лучше, чем откормленный 
осел. Верблюд, рассказывая о коне, непременно изобразит его 
горбатым. Бывает так, что быстроногий конь отстанет, а осел 
дойдет до цели. Долга ли дорога ” дело покажет, длинна ли ” конь 
скажет.В широкой груди мужа конь с седлом вмещается, а в 
умной голове ” мудрость веков. Жеребенок сколько ни прыгает, 
от табуна не уйдет. 

И резвому коню кнут нужен, а мудрому человеку совет 
требуется. 

Когда человек падает духом, то его конь не может скакать. 
Когда ты лошадь отдаешь, седло не сбережешь. Не бей коня 

” потеряешь друга. Рай на земле у лошади на спине. Рана коня 
вызывает у богатыря стон. Хотя я не поеду на коне, но дайте 
понести попону мне (все ”таджикские). Кто сядет на чужую 
лошадь, может скоро оказаться пешим (азербайджанская). 
Лучшее в коне ” верность всаднику, лучшее в мужчине ” верность 
другу. У хорошего человека много друзей, у хорошей лошади 
много хозяев. 

В степи путник без коня смешон. Человек с нечистой 
совестью беспокоен, лошадь с нарывом на спине труслива. 

У заезженной лошади много кнутов, у темного человека 
много молитв (все ” монгольские). 

От битья осел не станет лошадью (афганская). 
В узбекском языке обнаруживаются пословицы, поговорки и 

афоризмы, в составе которых употреблены отдельные названия 
лошадей, носящие характер гипонимов лексемы от: їўрѓа - 
«иноходец»: їўрѓа минган їўлдошига ќарамас; асов «норовистая, 
дикая лошадь»: асовга – тушов; арѓумоќ «скакун, аргамак»: 
ќармоќ солган ќарамас, арѓумоќ минган ќаримас, тулпор «скакун»: 
юўмард їўќлигини билдирмас,тулпор – їўќлигини; чавандоз от 
«скакун»: чавандоз от оѐгидан тез ќолар. и др. Необходимо 
добавить, что такое широкое применение всех видовых названий 
характерны только для данного вида домашнего животного, 
которое в течение истории оказал неоценимую службу для 
человека. 

Таким образом, зооним «лошадь» и весь его эквонимический 
ряд - жеребец, кобыла, жеребѐнок, в составе пословиц, поговорок 
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выражают красочные образы и сравнения, они богаты иронией и 
тонкими наблюдениями. Весь этот лексический материал является 
богатством каждого и в частности сопоставляемых языков. Кроме 
стремления к большей красочности, замена образов 
обуславливается потребностями звучания: подбором слов, 
дающих необходимый для ритма ассонанс, аллитерацию, т.е. 
необходимые условия, которые способствуют широте 
употребления выражений.  
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ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ ПОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

В последние годы в лингвистике теория поле рассматривается 
как перспективное направление. Об этом свидетельствует 
огромное количество исследований, посвященных как общим, так 
и частным аспектам этой теории. Всѐ это говорит о том, что 
данная находится в русле современных течений лингвистической 
мысли, уделяющих особенное внимание семантической стороне 
языка. Именно возрождение на более высоком уровне интереса к 
семантике выводит теорию поля на передовые рубежи науки о 
языке. 
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Следует отметить, что сфера применения теории поля 
охватывает практически все разделы науки о языке что, 
безусловно, показывает еѐ преимущество перед другими 
теориями. Поэтому теория поля представляет собой 
перспективное научное направление, отвечающее всем 
требованиям, предъявляемым к научной теории, что 
соответствует современным тенденциям развития лингвистики. 

Однако судьба этой теории весьма знаменательна, ибо с 
самого еѐ возникновения вокруг неѐ не утихают дебаты. Это 
совершенно справедливо,   ибо сама теория отличается от других 
широким охватом исследовательского материала. Более того, 
число исследований в этой области непрерывно растѐт, 
появляются различные, порой противоречивые взгляды на этот 
счѐт. В этой связи применение теории поля к конкретному 
языковому материалу требует предварительного обсуждения 
некоторых узловых аспектов данной теории и принятия 
предварительных умозаключений, без которых переход к анализу 
практического материала представляется преждевременным. 

Прежде всего, историю развития теории поля можно условно 
разделить на два этапа. На первом этапе, главным образом, в 
основополагающих работах Г. Ибсена, Й. Трира, Л. Вайсгербера, 
В. Порцига, О. Духачека и других, поле рассматривалось как 
«совокупность содержательных единиц  (понятий, слов), 
покрывающая определѐнную область человеческого опыта». 
(III,38,334).  

Как видно из вышеизложенного, теорией поля начали 
заниматься немецкие лингвисты; анализ их работ позволяет 
сделать вывод, что каждый исследователь давал свою 
интерпретацию данной теории, и поэтому, разнобой в их мнениях 
является очевидным. Так, например, одна группа исследователей 
трактовала данный термин как совокупность понятий, другая 
группа ” как совокупность слов. При этом Г. Ибсен отмечал, что 
лексико-грамматическая группа слов [Ibsen  1924;], Й. Трир [Trier  
1931;], О. Духачек [Duchachek  1960;] ” лексико-семантическая 
группа слов. 

Основная цель Й. Трира ” основоположника данной теории ” 
при разработке собственной концепции заключалась в поисках 
критерия для вычленения лексических единиц из общего 
лексического фонда, которые впоследствии объединялись им в 
так называемое «словесное поле», заполнившие целиком 
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диапазон «понятийного поля». Все это было разработано на 
примере анализа группы слов с общим значением «разум, 
являющийся компонентом понятийного поля «интеллект». 

По мнению А.А. Уфимцевой, подобная попытка системного 
изучения лексики с определением смысловой структуры языка 
свелась к отказу от языка в пользу логики, ибо исходя, из чисто 
логического осознания содержательной стороны языка 
невозможно создать метод языковых семантических полей [I, 30, 
44]. 

Наиболее близкой к области языка считается методика, 
предложенная В. Порцигом, который выделял семантические 
поля на основе языковых связей между словами.    

Следует указать, что указанные концепции поля 
противоположны по исходным посылкам и общей ориентации, 
ибо в одних анализируется понятийная сторона языка, в других ” 
его словарный состав. 

Обзор литературы показал, что наиболее полно теория поля 
разработана в трудах русских лингвистов: А.В. Бондарко, Е.В. 
Гулыги и Е.И. Шендельса, М.М. Гухман, Ю.Н. Караулов, Г.С. 
Щура. Все эти работы по праву принадлежат ко второму этапу 
развития истории теории поля. Эта теория находит своѐ 
применение во многих разделах науки о языке, а именно: в 
типологических исследованиях [Жеребков 1977, 42-53; Кошевая; 
Дубовский 1980], ареальных [Тарасова 1978, 71-75], 
диахронических [Расторгуева 1979, 65-73; она же: 1980] и особенно 
стилистических исследованиях [Глушак Семенова 1980; Гречко 
1978; Раевская 1973; Семенова 1977].  

Все это свидетельствует о перспективности полевых 
исследований. 

Исследуя, языковой материал в рамках теории поля 
немаловажным моментом является проблема определения 
лингвистического статуса поля, ибо от еѐ решения зависят многие 
узловые проблемы теории поля, а именно 

- определение границ поля; 
- номенклатура его конституанта;  
- характер отношений между его конституантами; 
- взаимоотношение теории поля и некоторых других 

лингвистических категорий и т.д. 
Как отмечалось выше, понятие функционально-

семантической категории впервые было введено А.В. Бондарко, 
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который использует также и термин «поле» трактуется А.В. 
Бондарко как способ существования функционально-
семантической категории [I,8,59]. В таком случае функционально-
семантическую категорию можно интерпретировать как некую 
скрытую языковую систему, а поле ” как еѐ проявление на 
поверхности. Иногда А.В. Бондарко и другие лингвисты 
употребляют оба термина как абсолютные синонимы. [I, 8, 246-
256]. Если обратимся к другой паре терминов, а именно к 
функционально-семантическим категориям и грамматико-
лексическим полям, то анализ работ наших предшественников 
убедительно показал, что эти явления используются ими как 
идентичные. Однако, следует заметить, что термины, 
используемые для их обозначения, не отражают данной 
идентичности.  

Если определение «функционально-семантический» 
подчеркивает не только семантическую, но и функциональную 
общность конституанта, по термин «грамматико-лексическое 
поле» наиболее точно отражает сущность рассматриваемого 
явления: потому как термин «поле» сам по себе означает 
совокупность семантически однородных средств, то понятие 
«грамматико-лексический» характеризует природу формирующих 
поле языковых единиц. В этом смысле понятие «функционально-
семантическая категория» оказывается односторонним, т.к. 
ничего не говорит об еѐ межуровневом характере. Несмотря на 
разнообразие типов полей и некоторый разнобой в их описании, 
все же можно утверждать, что их исследователи исходят из 
единых принципов, которые опирается теория поля. 

Более того сложные отношения существуют между 
грамматическими категориями и грамматико-лексическим полем. 
С формальной стороны различие между полем и 
морфологической категорией очевидно, о чем исчерпывающе 
сказано А.В. Бондарко: «морфологические категории относятся к 
одной стороне языка ” морфологической ” и к одному языковому 
уровню ” уровню слова как словоформы. Функционально-
семантические же категории … представляют собой более 
широкие языковые сферы, куда входят как морфологические 
категории, так и взаимодействующие с ними и связанные с ними 
семантико - функциональной общностью элементы, относящиеся 
к иным сторонам и уровням языка» [I, 8, 10].    
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Современное состояние теории поля характеризуется 
широкой экспансией еѐ идей и методов практически на всех 
уровнях языка. Вопросу о том, насколько правомерно такое 
расширение сферы приложения теории поля, посвящена книга 
Г.С. Щура [I, 32, 202-213]. Мы же в нашей работе попытаемся 
применить теорию поля к лексическому уровням разно системных 
языков, а именно английского и русского. 

Одной из главных проблем является проблема правомерности 
включения различных лексико - грамматических разрядов слов в 
одно поле. Мнения на этот счет разделились. Одна группа 
исследователей в лице А.Я. Шайкевича, К.А. Алендорфа, Н.Г. 
Долгих, Н.Ф. Пелевиной, О.Н. Селиверстовой, А.А. Неѐлова, 
Л.Я. Цвет и других считают, что в лексико-семантическом поле 
лексические единицы должны объединяться по единому части 
речному признаку. 

Другая группа исследователей, таких как О. Духачек, Ш. 
Балли, Л. Вайсгербер, В.В. Виноградов и др., занимают 
альтернативную позицию, которая принимается и нами за основу 
в нашей работе. 
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ВАҲДАТИ МИЛЛЇ – ФАРДОИ ДУРАХШОНИ МАРДУМИ 
ТОЉИКИСТОН  

Вањдати миллї њамчун омили муттањидсозандаи тамоми 
мардуми Тољикистон шароит фароњам овард, ки бо истифодаи 
арзишњои аз љониби љомеаи љањонї эътирофшуда дар Љумњурии 
Тољикистон тањкурсии ташаккули љомеаи шањрвандї гузошта, 
барои бењтар гардидани сатњи зиндагии мардум, ободї ва ояндаи 
давлати соњибистиќлоламон заминаи мусоид муњайѐ карда шавад. 
Аз таърихи инсоният медонем, ки дар марњалањои гуногуни 
зиндагї бинобар сабабњо ва омилњои айнї ва зењнї унсурњои 
таъминкунандаи вањдат халалдор шуда, боиси парокандагї ва 
њатто нобудшавии ќавмњо, миллатњо ва давлатњо шудаанд. 
Ба миллати точик борњо хатари парокандагию нобудї тањдид 
карда, давлатњои эљодкардааш рў ба завол шуда, вале дар тўли 
бештар аз њазор сол худро аз мањвшавї наљот дода, то ба 
истиќлолияти миллию давлатї расид. 

Тавре ки дар ѐд дорем, аз рўзњои аввали соњибистиќлол 
гаштани љумњуриамон гурўњњои алоњидаи сустиродаи 
кишварамон тањти таъсири андешањои тундгароѐнаи доираву 
нерўњои бадхоњи дохиливу хориљї ќарор гирифта, љумњурии 
кўчакамонро ба гирдоби низоъњои дохилї ва баъдан ба 
кашмакашињои мусаллањона кашиданд. 

 Мардуми мо фаромўш накардаанд, ки Эмомалї Рањмон дар 
даврае, ки љанги хонўмонсўзи дохилї боиси хисороти зиѐди 
молию љонї гардида, ба ягонагии марзї ва баќои миллати тољик 
хатари нобудї тањдид мекард, дар Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон (дар Ќасри таърихии Арбоб) љасурона 
роњбарии давлатро ба ўњда гирифт ва дар назди Парчам ќасам ѐд 
карда, иброз дошт, ки ‚Ман ба Тољикистон сулњ меоварам ва то 
даме, ки охирин муњољири иљборї берун аз кишвар аст, ман худро 
орому осуда хис карда наметавонам‛. 

Гирди як миз овардани гурўњњои ба њам мухолиф, муяссар 
шудан ба сулњу субот ва ноил гаштан ба вањдати миллї кори осон 
набуд. Эмомалї Рањмон вазифањои аввалиндараљаро муайян 
карда, барои њалли онњо кўшиш ба харљ дод. Роњбарияти 
мухолифин, пеш аз њама, марњум Саид Абдуллоњи Нурї низ 
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вазифаи таърихии худро бо гузашти айѐм бахубї эњсос кард. Ба 
шарофати дастгирии халќи тољик ва шахсиятњои равшанфикри 
хориљ мо тавонистем, ки ба орзуи деринаи мардумамон ” сулњу 
субот дар Ватанамон комѐб гардем ва бо азми ќавї барои эъмори 
давлате, ки дар он эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
дар мадди аввал ќарор дошта бошад, саъю кўшиш намоем. 

Имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї оѓози гардиши куллї дар њаѐти сиѐсї, иљтимої ва 
маънавии халќи тољик гардид. 

Ин сулњ боварии дањњо њазор њамватанони бегуноњ, занону 
кўдакон, пиронсолону љавононро, ки маљбуран тарки Ватан 
карда буданд, ба зиндагї эњѐ намуд. Сулњи бадастомада натиљаи 
зањматњои зиѐди сулњофарини миллати тољик ва иродаи неки 
њарду љониб буд. 

Њаѐт нишон дод, ки истиќрори сулњу субот ва Вањдати миллї 
дастоварди бузург ва таърихии мардуми Тољикистон мебошад, ки 
дар натиљаи бањамбастагии мардуми кишвар ва фарзандони 
содиќи халќамон бо дастгирии давлатњои ба мо дўст муяссар 
гардид. 

Аз ин лињоз моро лозим аст, ки ин неъмати бебањо ва 
муќаддас ” Вањдати миллиро пос нигох дорем, ба ќадри он расем 
ва љавонони ватандўсту ватанпарварро тарбия намоем, ки дар 
оянда ин гавњари ноѐбро њифзу эњтиѐт намоянд. 

Вањдати миллї, пеш аз њама, ягонагии тамоми ќишрњо, 
нињодњо ва нерўњоеро дар назар дорад, ки дар њудуди зисти ин ѐ 
он миллат фаъолият менамоянд. Бояд таъкид кард, ки дар зери 
мафњуми «миллат» натанњо ягонагии этникї, яъне вањдати танњо 
тољикон фањмида шавад, балки вањдати тамоми сокинони кишвар 
новобаста аз мансубияти миллию динї дар назар дошта шавад. 
Вањдат - бењтарин неъмат, њаѐти инсон, орзуву армон, тањкими 
давлат, наљоти миллат, рушди тољикон, нумўи даврон, њастии 
инсон дар њар замину замон аст. Вањдат ва сулњи умумибашарии 
Тољикистон љонибдории мамлакатњои њамзабони дигар мавќеву 
маќоми онро дар миќѐси љањон овозадор менамояд. Худшиносї 
ва худогоњии миллї гўѐ пандест аз гузаштаи дурру пешрафти 
маънавиѐти кишвар. Танњо бо роњи вањдат, якдигарфањмї 
истиқлоли кишварро муњофизату пойдор ва ягонагии мардумро 
устувор карда метавонем. Вањдати миллї, ба таври дигар, афзал 
донистани манфиатњои миллї аз манфиатњои шахсї, гурўњї ва 
монанди инњост. Зеро њеч яке аз манфиатњои шахсї ѐ гурўњї дар 
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алоњидагї берун аз доираи манфиатњои миллї вуљуд дошта 
наметавонанд. Аз ин нуќтаи назар, Вањдати миллї тарзи њастии 
миллат ба шумор меравад. 

Дар тўли нуздањ сол, ки аз Созишномаи умумии истиќрори 
сулњ ва ризоияти миллї мегузарад, Вањдати миллї дар кишвари 
мо решаи мустањкам давонд ва ќавитар гардид. Вале барои њифзи 
њамешагии он омилњои сиѐсї, иќтисодї, маънавї ва ахлоќии 
тањкимбахши онро пайваста дар назар гирифтан, кадрњои 
соњањои гуногун, махсусан љавононро дар рўњияи ватандўстї ва 
дарки манфиатњои умумимиллї тарбия намудан аз зарарњои 
ифротгарої, мањалгарої, мансабпарастї бохабар кардан вазифаи 
муќаддаси ватандории тамоми љомеа, махсусан роњбарони 
сатњњои гуногун мањсуб мешавад. 

Имрўз Тољикистони азизи мо ба муваффаќиятњои назарраси 
сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, илмї ва фарњангї ноил гардида, дар 
љањони муосир љойгоњи худро пайдо кардааст. Пояњои 
истиќлолияти давлатии мо сол ба сол мустањкамтар мегарданд. 

Дар бораи ахамияти Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї 
Рањмон  гуфтааст: «Созишномаи умумї аз лињози ањамияти 
фавќулоддаи худ бо Эъломияи истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон дар як радиф меистад. Агар Эъломия ба Тољикистон 
ба таври расмї истиќлол ва соњибихтиѐрї ато карда бошад, пас 
Созишнома сулњу суботро дар сарзамини мо таъмин сохт». 

Бесабаб нест, ки созмонњои байналмилалї ва доирањои илмї 
ва сиѐсии кишварњои љањон таљрибаи сулњи тољиконро меомўзанд 
ва онро њамчун падидаи нодир ва боарзиш дар таърихи 
сулњофаринии байналмилалї донистаанд. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ 
«ЧАШМ» - ГЛАЗ(А) В ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Изучение языка современным языкознанием представляет 
задачу рассмотрения языка в тесной связи с человеком, его 
мышлением и сознанием, с возможностью проанализировать 
языковые факты во взаимодействии с языковой личностью и 
коллективом. 

 Данная статья посвящена вопросам анализа национально-
культурной семантики фразеологических единиц с компонентом 
«глаз»- чашм в таджикском и русском языках.  

Анализ проводится в сопоставительном аспекте: 
анализируются фразеологические единицы таджикского и 
русского языков. 

   Необходимо подчеркнуть, что в преемственности традиций 
для культуры важнейшую и огромную роль выполняет язык, 
воспроизводящий запечатленные в нѐм факты культуры в 
процессах его использования как средства коммуникации.  

   Культура ” это своеобразная историческая память народа. 
И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит еѐ, 
обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в 
настоящее, но и из настоящего в будущее.  

   Как известно, в разных формах народной культуры - в 
обрядах, верованиях, заговорах, в народной медицине - нашли 
отражение соматические представления о строении и 
функционировании человеческого организма. В основе многих 
религиозно-философских традиций лежит антропоморфическая 
модель мира, отражающая параллелизм между вселенной и 
человеком.   

 Фразеологизм является одним из самых актуальных и 
частотных объектов современных лингвоантропологических 
исследований.  

  Огромную роль играет в образовании ФЕ таджикского и 
русского языков слова, обозначающие части тела человека ” 
соматизмы. 
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 В. В. Красных верно отмечает, что соматический код 
является наиболее древним из существующих. Человек начал 
постигать окружающий мир с познания самого себя (4,233). 
Соматизмы являются единицами телесного кода культуры и 
проявляют высокую продуктивность в образовании устойчивых 
выражений. Соматическая лексика издавна была объектом 
внимания лингвистов. Рассмотрение фразеологии на основе 
принципа «человек в языке» представляет особый интерес для 
лингвокультурологического исследования.  

Исследование соматических фразеологизмов на материале 
двух языков дает представление о том, как по-разному носители 
отдельных языков и культур осмысляют окружающую 
действительность, проецируя на мироздание и социум структуру 
своего тела и функции  

его частей (1, с. 5). Являясь одним из древнейших и очень 
существенных разрядов лексики, соматизмы обладают большим 
фраземообразовательным потенциалом.  

Лингвисты называют разные группы наиболее активных 
компонентов-соматизмов, участвующих в образовании 
фразеологизмов русского языка.  

Например, В. А. Маслова отмечает, что самыми 
продуктивными являются рука, нога, спина и пуп (6,135), Д. С. 
Скнарѐв выделяет компоненты глаза, рука, сердце, голова и 
нога(7,7), И. Е. Городецкая называет соматизмы голова, глаз, 
сердце, рукаи нога (2, 6) и т. д. 

В таджикском и русском языках высокой 
фраземообразовательной активностью обладает слово 
чашм/глаз(а). По мнению И. Е. Городецкой, фразеологизмы с 
компонентом «чашм»-глаз обозначают характер, физическое 
состояние, умственную деятельность, портрет, действия и 
поступки человека (2,19). Лингвисты и словари отмечают и 
другие основные значения единицы телесного культурного кода 
чашм/глаз(а):  

- глаз (-а) символизирует зрение как таковое;  
- глаз (-а) символизирует внимание, направленное на тот или 

иной объект; - -- глаз (-а) символизирует знание, опыт, 
полученные эмпирическим путем; ----- глаз (-а) связан с 
представлением об искренности/неискренности слов и поступков;  

- глаз (-а) как элемент телесного верха может символически 
выступать как мера полноты или избыточности чего-либо;  
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- глаза обладают магической силой, могут наводить порчу, 
приносить неприятности (3,160”161). 

Глаза - орган зрения, посредством которого человек получает 
основную ин-формацию об окружающем мире. В составе 
таджикских и русских фразеологизмов лексема «чашм»/глаз 
выступает преимущественно в переносном значении: в глаза не 
видеть, смотреть [глядеть] во все глаза, глаза бы <мои> не глядели 
(не смотрели), глаза не отрываются от кого, от чего; глаза 
разбегаются у кого; смотреть в глаза кому; продирать глаза; 
попадаться на глаза кому, пялить (пучить) глаза и др.; в 
таджикском языке: чашм канда натавонистан /глаз не оторвать/ 
‘любоваться’, чашм партовтан /глаз закинуть/ ‘взглянуть’, чашм 
давондан /глазами бегать,глазами ловить/ ‘поглядывать’, бо 
чашми њасад нигоњ кардан/ смотреть с завестью, чашм калон 
кардан/глаза выпучить/ ‘сильно удивиться’ и др.  

Чашм-глаза как стержневой компонент активно участвует в 
образовании ФЕ таджикского и русского языков. 

 В таджикском языке существует много выражений: их 
количество насчитывает около 150 лексических единиц, в 
которых слово чашм получило особое, фразеологическое 
значение: чашм аз чизе набардоштан/ накандан в знач. смотреть 
пристально, внимательно; чашм духтан в знач. всматриваться; 
чашм гувоњи дил в знач. глаз(а) зеркало души-прозрачность; 
чашми дидан надоштан в знач. не навидеть; чашми касеро 
тарсондан в знач. напугать кого-л.; чашми касеро бастан в знач. 
околдовать кого-л.; чашми рўз в знач. солнце и т.д. 

Следует отметить, что наряду с термином чашм, 
рассматриваем  слово дида. Оба слова в составе ФЕ выражают 
понятия глаз(а): нури дида (букв. свет глаза) в знач. свет очей, 
дорогой; дида во кардан (букв. открыть глаза) в знач. прозреть; 
дида дарѐ кардан (букв. делать глаза рекой) в знач. лить много 
слѐз; дида сафед кардан (букв. делать глаза белым) в знач. 
проглядеть глаза (ожидая кого-л.); дида сурх кардан (букв. делать 
глаза красным) в знач. алчно глядеть; дида бар њам нињодан / 
задан (моргнув глаза) в знач. умереть и др. Н-р: бовари дорам, ки 
њама ўро нури дида, тољи сар мекунад (Фотењ Ниѐзї. Вафо. ќ.1, 
Сталинобод, 1954, с.174) ” Уверен, что тебя сделают почѐтным и 
уважаемым.  
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Талбаковой Х верно подчеркнуто, что «Слово дида 
относительно активно употребляется, но не имеет те особенности, 
что у слова чашм (глаз(а)). 

В единицах как таджикском, так и в русском языке чашм- 
глаза являются очень динамичными, о чем говорят глаголы, с 
которыми данный компонент сочетается: рус. играть глазами 
‘бросать выразительные взгляды, стремясь обратить на себя 
внимание, пробудить к себе интерес в ком-либо’, мерить глазами 
‘пристально, как бы оценивая, оглядывать’, стрелять глазами 
(глазками) ‘бросать короткие, быстрые взгляды’, хлопать 
глазами‘ 1. Бездействовать, молчать. 2. Проявлять растерянность, 
смущение, удивление и т. п.’, сверкать глазами на кого 
‘взглядывая, выражать чувство гнева, раздражения и т. п.’, есть 
[поедать, пожирать] глазами ‘пристально, неотрывно или 
подобострастно смотреть на кого-либо или на что-либо’, 
вскидывать глазами (глаза) на кого, на что ‘устремлять взгляд 
снизу вверх’ в одно мгновение глаза /глазами глядя и др. 

Следует отметить, что только в таджикскм языке 
обнаруживаются фразеологизмы с компонентом чашм/глаз(а) 
семой интенсивности: дар як мижа задан ‘быстро’, ‘очень быстро’, 
‘внезапно’, ‘вдруг’:  

Если в таджикском языке, кроме компонента чашм, во 
фразеологизмах встречается компонент дида, то, в русском языке, 
кроме компонента глаз, во фразеологизмах встречается 
компонент око, и именно единица с данным компонентом имеет 
значение ‘моментально, вмиг, очень быстро’: в мгновение ока.  

В приведѐнных фразеологизмах сопоставляемых языков 
можно проследить особенности каждого из народов: в 
таджикском языке: чашмро калон кардан ба касе-чизе, в русском 
языке: лупить глаза ‘широко раскрыв глаза, пристально, упорно, 
напряженно смотреть на кого-либо или на что-либо’ Как видно, 
оба фразеологизма объединены общим значением ‘внимательно, 
пристально глядеть за чем-либо’. Особенный интерес 
представляют фразеологизмы у этих двух народов, 
характеризующих состояние человека, в котором он не способен 
что-л. понять. Основное значение таджикских фразеологизмов 
чашмро калон карда истодан/ чашмро калон намудан - ‘ничего не 
видеть, не замечать’, быть в шоковом состоянии.  

В отличие от таджикского  языка в русских фразеологических 
единицах с существительным глаз(а) регулярно употребляются 
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глаголы зрительной деятельности: не успел глазом моргнуть, 
смотреть в глаза правде, проглядеть все глаза, смотреть другими 
глазами на кого, на что-либо и др. 

 Однако по народным представлениям при помощи чашм- 
глаз можно отрицательно воздействовать на окружающий мир и 
людей (так называемый сглаз, порча), что отразилось в 
эквивалентных устойчивых выражениях сопоставляемых языков: 
чашми сиѐњ недобрый (дурной, черный) глаз. 

Согласно древним верованиям, открытые глаза покойника в 
момент его смерти означают, либо что будет еще одна смерть в 
доме, либо что умерший уносит с собой в могилу обиду [7, с. 414], 
либо умерший хочет ещѐ жить в этом мире. Поэтому многие 
фразеологизмы, выражающие понятия«умереть», «похоронить» 
строятся на образе закрытых глаз: тадж. чашм пўшидан. 

В ряде фразеологизмов обоих языков закрепилась связь глаз 
со слезами: тадж. чашми тар, оби дида/чашм -слѐзы, рус. 
выплакать все  

глаза, проплакать все глаза, глаза на мокром месте у кого, 
глаза не осушаются чьи, у кого ‘о постоянно плачущем человеке. 

В русских фразеологических единицах с компонентом глаз 
раскрывается внутреннее состояние человека: глаза на лоб лезут у 
кого в значении ‘кто-либо приходит в состояние крайнего 
удивления, недоумения; испытывает сильную боль, испуг и т. п. 
от чего-л.  

Таким образом, необходимо отметить, что компонент 
чашм/глаз имеет сходное значение в сравниваемых языках. 
Прослеживается и национальное своеобразие в употреблении 
данных соматизмов: чашм/глаз в устойчивых выражениях. Так, в 
русских фразеологических единицах с существительным глаз(а) в 
отличие от таджикских регулярно употребляются глаголы 
зрительной деятельности.  

Фразеологизмы с компонентом «чашм»-глаз(а) как в 
таджикском, так и русском языках по своей структуре не 
отличаются от обычного словосочетания или предложения. Их 
структурно-грамматическое построение основано на моделях 
свободных словосочетаний или предложений, существующих в 
том или ином языке. 

Данный анализ показал, что структура фразеологических 
единиц с компонентом «чашм»-глаз(а) как в таджикском, так и 
русском языках не одинаковые. 
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В наших материалах имеются фразеологизмы всех этих 
лексико-грамматических разделов, в русском: 

а. именные. Приведенные ниже фразеологизмы относятся к 
именным на основании лексического значения (все они имеют в 
своем толковании категориальную сему ''человек'') и на 
основании грамматических категорий и синтаксических функций, 
свойственных именам существительным: бедовая голова 
(головушка), ветреная голова (головушка)-пустая, острый глаз-
внимательный, дурный глаз- порча, Свой глаз- свой человек и т.д. 

б. Глагольные. Глагольные фразеологизмы выступают в 
функции сказуемого двусоставного или односоставного 
предложения: им свойственны, в разной степени, глагольные 
категории „ лица, числа, времени, наклонения, залога и т.д.: 
мозолить глаза кому - раздражать, закатить глаза на что, 
отводить глаза кому ” отвлекать, хлопать глазами‘ - 
бездействовать, молчать. и др. 

в. адъективные: глаза на лоб лезут у кого- недоумения  
В таджикском; именные: чашми тар 
глагольные: чашм пўшидан-мурдан, оби дида кардан-

гиристан и др.  
В целом можно сказать, что особую продуктивность данного 

компонента в сфере фраземообразования можно объяснить тем, 
что, как правило, наружные части человеческого тела, а именно 
чашм/глаз(а) являются наиболее активными в образовании 
фразеологизмов сопоставляемых языков. Фразеологические 
единицы с компонентом «чашм»-глаз(а) как в таджикском, так и 
русском языке имеют свои структурные особенности.  
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(дар мисоли таърихномаи «Тўњфат-ул-хонї»-и Муњаммадвафои 
Карминагї) 

 
Исм њам дар забони адабии њозираи тољикї ва њам дар 

таърихномаи «Тўњфат-ул-хонї» яке аз калонтарин њиссањои нутќ 
ба шумор меравад. Мусаллам аст‚ ки калимасозї воситаи муњими 
бойшавии таркиби луѓавии забон буда‚ яке аз тарзњои 
калимасозии маъмули забони адабии тољикї бо тавассути ванд 
(аффикс)-њо сохта шудани њам исмњо ва њам сифатњову зарфњои 
аслї мебошад. Гуфтан ба маврид аст‚ ки калимасозї дар доираи 
морфология тањќиќ гардад‚ њам имрўзњо олимону забоншиносон 
мавзўи мазкурро чун як шохаи алоњидаи соњаи забоншиносї 
мењисобанд.  
 Муњаќќиќи таърихи забон, профессор Лившитс А.В. рољеъ 
ба калимасозї чунин мепиндорад: «Калимасозї яке аз воситањои 
асосии бойшавии таркиби луѓавї ба шумор меравад. Таѓйирот ба 
инкишофу такомули калимасозиву шаклсозї мувофиќи талаботи 
ќонунияти доимии забон ба амал меояд ва ба сохти грамматикии 
забон алоќаи хеле мустањкам дорад» [5, с.87]. 
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 Чун анъана дар забони маводи мавриди тањќиќ дар 

калимасозии исм танҳо як пешванди –ҳам истифода мешавад‚ ки 

он бо исмҳо омада, ҳамроҳӣ, шарокат ва алоқаи тарафайни њам 

шахсҳо ва њам предметҳоро ифода мекунад. Бино бар усули 
эњсоии мо маълум гардид‚ ки пешванди мазкур дар маљмўъ 86 
маротиба бо калимањои зерин «хона‚ пой‚ бол‚ вазн‚ рикоб‚ инон‚ 
ќирон‚ сар‚ оѓўш‚ сухан‚ нафас‚ рафиќ‚ пеша‚ кор‚ даст‚ боз‚ 
бистар хоб‚ зўр‚ санг‚ дўш‚ овард» дар мавридњои алоњида 
омадааст: …умарои завилэњтимому њамрикоби ќузот ва фузалои 
вољибулэњтиром ба љониби Арки олї аз маркази иќбол 
мутаваљљењ шуда, …кўрниши њумоюнї гардид (4‚126/250‚ 174/346‚ 
176/349‚ 177/351‚ 185/367).  
Муњаммадвафои Карминагї дар асари таърихии хеш аз чунин 
пасвандњои исмсоз истифода кардааст: -а‚ –ї (-гї)‚ -чї‚ -гар‚ -гор‚ 
-бон‚ -дон‚ -ор‚ -манд‚ -вар‚ -вор‚ -ак‚ -ча‚ -гун‚ -ок‚ -зода‚ -канд‚ -
мон‚ -ванд‚ -гањ‚ -гоњ‚ -иш‚ -зор‚ –истон (-стон)‚ -сор‚ -бор‚ -шан‚ 
ва пасванди –када. 
 Маълум аст‚ ки пасвандњои исмсоз миќдоран баѓоят зиѐд 
буда‚ онњо аз лињози маъно исмњои ифодагари макону замон‚ 
шахсу ѓайришахс‚ моддиву маънї ва ѓ. месозанд.  
 Дар забони «Тўњфат-ул-хонї» мисли забони адабии њозираи 
тољик пасвандњои -гоњ‚ -гањ‚ -зор‚ -сор‚ –истон (-стон)‚ -канд‚ ва –
када барои созмони исмњои ифодагари макону фарофонї хизмат 
мекунанд.  
 Пасванди ”гоњ дар асл калимаи мустаќил буда‚ бо мурури 
замон маънои мустаќили лексикии худро аз даст дода, дар забони 
адабии њозираи тољик ба пасванди сермањсул табдил ѐфтааст [11, 
с.132]. Ба њамин васила‚ забоншинос ” Ш. Ниѐзї дар мавзўи «Исм 
ва сифат дар забони тољикї»дар хусуси пасванди мазкур чунин 
ќайд мекунад:«-гоњ ба исм номи мањалли иљро шудани амалеро 
ифода мекунад» [8, с.21]. Пас‚ ќобили зикр аст‚ ки дар 
таърихномаи «Тўњфат-ул-хонї» пасванди «-гоњ» њамчун яке аз 
пасванди серистеъмолтарини маконсоз дар маљмўъ 316-маротиба 
ба мушоњида расид. Њамчунин‚ муњаќќиќи «Шоњнома»-и 
Абулќосим Фирдавсї - Хоркашев С. дар иртибот бо пасванди 
мавриди назар чунин мепиндорад: «Дар «Шоњнома» пасванди 
«гоњ» 450 маротиба њамчун лексемаи мустаќил ба маънои љою 
макон истифода шудааст» [17.с,91]. Лек‚ дар забони ин асар боре 
њам –гоњ чун лексемаи мустаќил ба маънои љою макон мушоњида 
нагардид. 
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 Чун анъана пасванди «-гоњ» аз њиссањои гуногуни нутќ исм 
месозад:  
 а) аз исмњои гуногун: лашкаргоњ (4‚284/565)‚ хиргоњ 
(4‚288/573)‚ боргоњ (4‚288/574)‚ садргоњ (4‚69/134)‚ камингоњ 
(4‚189/376) майдонгоњ (4‚151/299)‚ такягоњ (4‚159/315)‚ нахчиргоњ 
(4‚218/433)‚ чарогоњ (4‚213/424‚ 213/424‚ 218/433)‚ даргоњ 
(4‚287/572)‚ њарбгоњ (4‚130/257)‚ тахтгоњ (4‚222/441)‚ пойгоњ 
(4‚106/210): …бар сари он хони пур аз неъмату ош нишонида дар 
фурсати машѓулї ба аснофи таом аз камингоњи сўрохи девор 
марде чобукдасти туфангдор оташи нафтбозї дар амал оварда‚ 
…ба ќасди он …мардумозор роњї кард (4‚74/144). 
 б) аз исмњои абстракт; гуфтан ба маврид аст‚ ки онњо макони 
амалу њолат ва машѓулиятро ифода мекунанд: љилвагоњ (4‚6/9‚ 
115/228‚ 174/346)‚ шикоргоњ (4‚139/275)‚ љойгоњ (4‚247/491)‚ 
сиѐсатгоњ (4‚135/267)‚ дарзгоњ (4‚222/441)‚ љавлонгоњ (4‚76/150‚ 
264/526)‚ варзгоњ (4‚122/241)‚ киштгоњ (4‚122/241‚ 141/280)‚ 
ќароргоњ (4‚101/200‚ 198/393)‚ сайргоњ (4‚46/88)‚ размгоњ (4‚25/46‚ 
113/223): …лашкари нусратасар дар байдову зироатгоњи эшон 
бисоти љулус боз карда ва бино бар изњори аќидату ихлос …аз 
ѓорати ѓаллот ва интињоби (ѓорат кардан‚ ѓанимат гирифтан – 
А.Б) мазориоти эшон кўтоњу барбаста медорем (4‚171/340).  
 в) аз сифат: хилватгоњ (4‚106/210)‚ оромгоњ (4‚50/96а‚ 
55/105): …чун оњуи вањшї аз панљаи мижгони дидаи бедори 
хоќони љамљоњ гурехта, дарде љонкоњ ба хосира (миѐн – А.Б) ва 
тињигоњи (ќисми бадан байни шикам ва пањлў‚ ќадкашак; маљ. 

дарун)[13, с.366] ў нишаст (4‚271/540). 
 г) Мушоњидањо нишон дод‚ ки пасванди мазкур танњо аз 
феъли сиѓаи замони њозираи «гузар» 8 маротиба исми макон 
месозад: …бо кам аз њазор диловари кўњдил бар абраши таваккул 
савор гардида‚ аз гузаргоњи он бањри пурошўб убур намуд 
(4‚10/18). 
 ѓ) аз зарфи макон; Дар забони «Тўњфат-ул-хонї» пасванди «-
гоњ» аз зарфи макони «пеш» дар сањифањои (4‚106/210‚ 135/267‚ 
140/277‚ 147/292‚ 207/412‚ 254/505) исми макон месозад: …партави 
футуњот љилопазири пешгоњи замири амири номдор шуд (4‚13/24). 
 Илова бар ин агарчї пасванди «-гоњ» аз як тараф бо дигар 
њиссањои нутќ васл шуда‚ исми макон созад ва аз љониби дигар 
бошад‚ воњиди мазкур аз вожаи туркии «кўрниш» – тамошогоњи 
подшоњ – А.Б) барои созмони исми макон хизмат мекунад: 

…дарњои арзањо ба љониби кўрнишгоњ боз буд (4‚127/251); 
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…ќузоти шањри Бухоро аз дарвозаи Намозгоњ баромад (4‚35/65‚ 
101/200‚ 104/205‚ 104/206‚ 106/209‚ 106/209‚ 181/360‚ 243/484‚ 
283/564): Тањлили ин мисол шањодат аз он медињад‚ ки пасванди 
«-гоњ» њамчунин барои созмони исми хоси «Намозгоњ» баромад 
мекунад. 

Ба њамин тариќа ин пасванд дар асари мавриди мо аз 
калимаи мураккаби «гирд+об» љамъулљамъ ду маротиба исми 
маљозї месозад: …завраќи истиќоматро дар он гирдобгоњи 
пурошўб афканд ва боди мурод аз насими инояти Парвардигори 
љавод (сахї‚ волинеъмат – А.Б) талаб дошта, мутарассиди 
(интизор – А.Б) латифаи ѓайбї нишаст (4‚13/23‚ 63/121). 

Бино бар усули эњсої маълум гардид‚ ки калимаи «даргоњ» 
яке аз серистеъмолтарин исмњои сохтаи таърихномаи «Тўњфат-ул-
хонї» мањсуб мешавад‚ ки он њамагї 123-маротиба мавриди 
истифода ќарор гирифтааст. Аслан калимаи «даргоњ» маънињои 
дамгањи дар‚ остони дар; боргоњ‚ дарбор‚ арк ва ќасри подшоњї; 
њавлї‚ хона‚ хонадонро [13, с.328] ифода мекунад. Лек‚ дар асар 
вожаи даргоњ‚ ки дар таркиби иборањои «даргоњи њазрати Илоњ 
(4‚7/12‚ 26/47‚ 32/59‚ 226/449‚ 272/541‚ 276/549); даргоњи њазрати 
муњаймини Муттаол (4‚70/136); даргоњи Воњиби беиллат 
(4‚109/216); даргоњи Вољибї (4‚200/398); даргоњи Борї (4‚209/415); 
даргоњи њазрати Вањњоб (4‚225/447); даргоњи Малики аълом 
(4‚227/451): Њамчунин‚ калимаи «боргоњ» низ ба њамин вазифа 
танњо маротибае корбаст гардидааст «боргоњи Илоњї д (4‚51/98)» 
ба кор рафтааст‚ маљозан ба маънои хонаи Худо фањмида 
мешавад‚ њарчанд Худованд ломаконљойгоњ аст‚ маќсаду мароми 
гўянда аз он макон талабу маќсуд аст. Аммо дар баѐни 
Фазлиддин Муњаммадиев вожаи мазкур танњо дар таркиби 
ибораи «даргоњи Худованд» ба кор рафтааст [1с‚46]‚ ки дар забони 
«Тўњфат-ул-хонї» чунин таркиб боре њам ба чашм нарасид. 
Мисол: …дар шаъни ин нињоли гулшани иќбол низ дархости 
тараффўъву љоњ аз даргоњи њазрати Илоњ намуда, навиди иѐлати 
додгустарї дод (4‚7/12); …аз боргоњи Илоњї давоми давлати 
рўзафзун масъалат намуданд (4‚51/98). 

Бояд тазаккур дод‚ ки тавассути пасванди -гањ‚ ки он 
ќаринаи фонетикии пасванди мазкур ба њисоб меравад‚ дар асар 
барои созмони исмњои макони «даргањ (4‚87/172‚ 198/394)‚ 
базмгањ (4‚76/149)ва хиргањ (4‚104/206)» корбаст шудааст: 
…њастии ўро дар базмгањи њаѐти панљрўза мунтафї (хомўшшуда‚ 
сардшуда‚ фурўнишаста – А.Б) ва отил гардонид (4‚98/193). 
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Пасванди «-сор» мисли забони адабии њозираи тољикї 
бемањсул буда‚ он бо исмњои конкерти «кўњ ва шох» омада‚ 
макону фаровониро ифода мекунад. Пас‚ бояд ќайд намуд‚ ки 
пасванди мазкур дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» 
(нашри академї) њамчун пасванди каммањсул зикр шуда ва дар 
исмњои кўњсор, чашмасор ва шохсор омада, макон ва фаровонии 
онњоро ифода кардааст [2, с. 115]. Њамчунин‚ пасванди исмсози «-
сор» низ чун дар радифи дигар пасвандњои забони тољикї аз 
маркази диќќати забоншиносону донишмандон дур намондааст. 
Минљумла яке аз донишмандони бузурги илми сегонаи адабї - 
Шамси Ќайси Розї дар асари хеш «ал-Муъљам» зери сарлавњаи 
«Њарфи шакл ва шабењ» рољеъ ба пасванди «-сор» ба таври зайл 
ќайд мекунад: «Ва он «син»-у «алиф»-у «ро» аст, ки дар авохири 
асмо (исмњо) маънии ташаккулу ташбењ дињад ба чизе, чунон ки 
«шармсор»-у «нагунсор»-у «гурзи говсар» ва ба маънии мавзеъ низ 
бошад, чунон ки «кўњсор»-у «рухсор»-у «шохсор» [18, с.181]. Дар 
«Бурњони ќотеъ» пасванди «-сор» чунин тавзењ ѐфтааст: «Сор-ба 
маънии љо ва маќом ва мањал бошад, умуман ва мањалли бисѐрї ва 
анбўњи чизњоро гўянд…» [7, с.122]. 

Гуфтан ба маврид аст‚ ки агар аз як тараф пасванди исмсози 
«-сор» дар забони «Тўњфат-ул-хонї» бо исмњои конкрети 
«шох+сор (4‚63/121); кўњ+сор (4‚65/125‚ 114/225‚ 114/226‚ 120/238‚ 
154/305‚ 187/371‚ 191/380‚ 205/407‚ 215/428‚ 216/430‚ 218/433‚ 
219/435‚ 246/489‚ 248/493‚ 250/497‚ 258/513‚ 267/531)» омада‚ макон 
ва фаровониро ифода намояд ва аз тарафи дигар бошад‚ он ба 
охири исмњои «санг+сор ва шарм+сор» васл шуда‚ ба онњо маънои 
дорої ва соњиб будан ба хусусиятеро ифода мекунад: …амри 
ќазои мазои комгор њардуро дар Дењнави Њисор ибратун ли-н-
наззора сангсор фармуд (4‚249/496); …аз љарроти бењусул то 
љойгоњи худ хиљилу шармсор шуданд (4‚99/195); њар аждаре дар 
ѓоре ва њар паланге ба кўњсоре манзилу макон гирифта буд 
(4‚60/116); Тарокимаи Љавш ва Ахчопу Баркутия, Нур ва мардуми 
Кўњсор аз убури мавкаби нусратлузум …бисоти марљаъ ва маоби 
худ мушоњада карданд (4‚160/318‚ 139/276‚ 259/515‚ 261/520‚ 
262/522‚ 267/532). Аз мушоњидаи мисоли охир маълум гардид‚ ки 
«Кўњсор» чун исми хоси макон баромад мекунад. 

Оид ба пасванди исмсози «-зор» чунин ибрози аќида намуд‚ 
ки он ба мисли забони адабии њозираи тољикї аз исмњои 
ифодакунандаи рустанию наботот исмњое «гулзор 4 маротиба‚ 
алафзор 4 маротиба‚ лолазор 1 маротиба» ва аз исмњои номи ашѐ 
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корзор 40 маротиба‚ киштзор 1 маротиба ва намакзор 1 
маротиба» барои созмони воњиди луѓавии дигаре хизмат мекунад. 
Ќобили зикр аст‚ ки доираи истифодаи онњо дар асар якхела 
нестанд.  
 Мушоњидањои љузъии мо аз он шањодат мекунад‚ ки 
пасванди мазкур дар асар вожаи сохтаи «намакзор»-ро созмон 
медињад‚ ки дар инљо аллакай «-зор» ба њайси пасванди сифатсоз 
хидмат мекунад. Илова бар ин пасванди мазкур чун муродифи «-
ин» мавриди истифода ќарор гирифтааст: Баъд аз фароѓи фотиња 
ва тавфи марќади он бузургвор …баъзе аз хосон чунин инњо 
намуданд, ки ѓусл ба оби намакзор=намакин кардан хосияти 
бешумор дорад (4‚193/384). 

Дигар пасванди бењамсули исмсози асари мавриди омўзиш «-
када» аст‚ ки он чун анъана исми макон месозад: оташкада 
(4‚123/244)‚ зиѐфаткада. Пас‚ бояд ќайд намуд‚ ки пасванди 
мазкур дар забони адабии њозираи тољик низ бемањсул буда аз 
исмњои конкрету маънї исми макон сохтааст: майкада‚ оташкада‚ 
донишкада ва зиёраткада. Яке аз хусусиятњои боризи ин пасванд 
он аст‚ ки танњо маротибае бо вомвожаи арабии «зиёфат» омада‚ 
исми макон месозад‚ ки бо ин шакл њам дар забони адабии 
њозираи тољикї ва њам дар дигар осори пешину пасин ба чашм 
нарасид: …ба пойи хидмат бар сари шелон (хони таъом‚ зиѐфат 
– А.Б) ва зиѐфаткада истода‚ анвои атъима ва ширабор 
њозиркарда …ба он ќавминомдор расониданд (4‚255/508). 
 Фактњои забонии ин асар дарак аз он мекунанд‚ ки пасванди 
–шан чун анъана танњо бо калимаи «гул ” 20 маротиба» дар 
мавридњои зарурї корбаст мешавад: Чун масофати маъруфи 
байналаном тай ѐфт, он ѓавси (кўмакрасон – А.Б) муборакдами 
маймунќадам дар шаъни ин нињоли гулшани иќбол низ дархости 
тараффуъ ва љоњ аз даргоњи њазрати Илоњ намуда, навиди иѐлати 
додгустарї дод (4‚7/12‚ 40/76‚ 48/92‚ 55/106‚ 56/107‚ 61/117‚ 63/121‚ 
65/126‚ 82/161‚ 93/184‚ 124/245‚ 132/262‚ 144/286‚ 155/307‚ 156/309‚ 
162/321‚ 164/325‚ 166/329‚ 188/373‚ 270/538). 
 Агарчї дар забони адабии њозираи тољик «Грамматикаи 
забони адабии њозираи тољик» [2, с.116] (нашри академї) пасванди 
исмсози –иш серистеъмол‚ вале каммањсул бошад‚ лек дар забони 
«Тўњфат-ул-хонї»-и Муњаммадвафои Карминагї «-иш» њам 
серистеъмол ва њам сермањсул ба њисоб рафта‚ чун анъана аз 
асоси замони њозираи феъл исми амал месозад: Пас‚ бояд ки 
амири бузугвор рафоњияти њоли раоѐву дањоќин ва оромиши 
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хотири фуќарову масокинро аз даргоњи њазрати Илоњ масъалат 
намоянд (4‚32/59); Аз садоњои мањиби (тарснок – А.Б) тўпу 
туфанг ва аз ѓурриши љазоиру сафшикан соиќаи раъду ноираи 
барќ ба сўи афлок мутасоид гашт….(4‚20/36). 
 Зимнан ќайд намуд‚ ки пасванди «-иш» дар асари мавриди 
тањќиќ якчанд исмњое сохтааст‚ ки онњо давомнокии амалро 
ифода мекунанд. Чунончи: Чи њуљуми лашкари бе пову сар чун 
гардиши чархи ахзар дар љунбишу њаракат омада‚ дар баробари 
он фаљараи куффор фављ-фављ суфуфи мутаволї оростанд 
(4‚25/45); …хусрави Эронро дараљаи толеъ дар камоли баландиву 
рифъат ва гардиши айѐм мусоиди бозуву соиди комгории ў агар 
инони тавсани рухсат ба дасти ин зарраи муњаќќиртимсол афтад 
(4‚30/55‚ 88/173‚ 270/538‚ 279/555). 
 Бо вуљуди ин‚ дар забони «Тўњфат-ул-хонї» чанд ибороте 
дар асоси ќолаби (асоси замони њозираи феъл + пасванди –иш + 
пайвандаки пайвасткунанди –у + асоси замони њозираи феъл + 
пасванди –иш) таркиб ѐфтаанд: «пурсишу навозиш‚ осоишу 
оромиш‚ тобишу намоиш‚ кушишу кўшиш (4‚11/20‚ 22/39‚ 26/48‚ 
106/209‚ 112/221‚ 115/227‚ 129/255)‚ кўшишу кушиш» дар 
мавридњои алоњида корбаст шудаанд: Баъд аз итмоми ќоидаи 
пурсишу навозиш амири комѐб бар вай маљмаи умаро ва маќдами 
ањбоб‚ абвоби суруру шодї кушода, љашни мулукона биѐрост 
(4‚173/344); …то ба ин ваќт ки подшоњи ала-л-итлоќ ба фаљвои 
каримаи ва-ал-Лоњу рауфун билибод љихати осоишу оромиши 
Халќуллоњ шавкату њашамати моро дар назари ањли иноду дидаи 
арбоби фасод мисмору автод сохт (4‚211/420); …дар ќалъу ќамъи 
якдигар доди кушишу кўшиш доданд (4‚22/40); Аз тарафайн ояти 
кўшишу кушиш ба зуњур оварда Шафеи ѓалчаро ба зарбаи туфанг 
аз пой андохтанд (4‚259/516). 

Мусаллам аст‚ ки пасванди –вор њам дар забони адабии 
њозираи тољикї [2, с.143‚ 278; 10, с.296; 9, с.33] ва њам дар дигар 
осори пешину пасин минљумла «Таърихи Байњаќї» (асри XI) [12]‚ 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї [19, с.175] њамчун пасванди 
муштарак‚ яъне сифатсозу зарфсоз маънидод гаштааст. Дар 
ФТЗТ пасванди ”вор чунин ташрењ ѐфтааст: «-ворراو љузъи пасини 
калимањои мураккаб ба маъноњои монанд, мисл (одамвор, мардвор), 
лоиќ, арзанда ба чизе (сазовор, бузургвор, шоњвор), миќдори ягон 
чиз, ки аз он чизе сохта шавад (љомавор мас., як љомавор  чит), 
дорандаи чизе (умедвор, сўгвор)» [14, с. 284]. 
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Њамчунин‚ Ф. Мирзоѐров дар маќолаи хеш «Шарњи баъзе 
пасвандњои калимасоз дар «Фарњанги Рашидї» оид ба пасванди 
мавриди назар чунин таъкид намудааст: «Пасвандњое, ки ба 
калима маънои лаѐќат мебахшанд. Ин маънї дар луѓати тафсирии 
«Фарњанги Рашидї» бо ду пасванд -вор ва -она баѐн шудааст, ки 
њарду дар забони муосири тољикї сифатсозанд» [6, с.87]. Лек‚ 
пасвандњои фавќуззикр на танњо дар забони адабии мусори 
тољикї‚ балки дар дигар дастуру осори пешину пасин ва дар 
забони «Тўњфат-ул-хонї» низ‚ онњо њам сифатсозу њам зарфсоз бо 
ибораи дигар гўем яке аз пасвандњои муштарак мањсуб мешаванд. 
 Омўзишу тањќиќи пасванди муштараквазифаи –вор дар 
таърихномаи «Тўњфат-ул-хонї» нишон дод‚ ки воњиди мазкур як 
ќатор исмњои нав аз љумла «бузургвор‚ харвор‚ хонавор‚ умедвор‚ 
шањвор‚ роњвор‚ сазовор» сохтааст.  
 Пасванди –вор дар асар аз дигар њиссањои нутќ исми нав 
месозад: 
 а) аз исмњо; бояд ќайд намуд‚ ки исмњои «шањвор‚ роњвор‚ 
сазовор‚ умедвор» аз лињози маъно лоиќ ва арзанда ба чизеро 
ифода мекунанд: Ва ситоиш султонеро сазост, ки шањвори 
лашкари туљоњидуна фї сабили-л-Лоњиро ба зафарномаи инно 
фатањно лака фатњан ливои нусрат барафрохт (4‚1); …мисли …аз 
Ќубодиѐн ва Ѓайбуллоњбийю …Абдусатторбий аз Миѐнкол‚ 
Таѓоймуродбий аз Нуратоистон роњвору суринњои муносиби 
дарбори он шоњи номдор омада‚ ба васотати амирулумарои 
соњибэътибор аз назари кимѐасари он хусрави комгор гузаштанд 
(4‚36/68); …зоти фоизулбаракоти ўро сазовори тољи мурассаъ ва 
иклилу (тољ‚ гарзан‚ тољи мурассаъ – А.Б) камар ва лоиќи чатру 
мурашшању (ороста – А.Б) дайњиму афсар гардонида (4‚221/440‚ 
229/455). Ярлиѓи муборак дар бораи мо умедворон њар тариќае ба 
имзо расад, бирраъсулайн љоизу мусаллам аст (4‚254/505). Дар 
мисоли охир пасванди –вор аз исми маънї исми наве сохтааст‚ ки 
аз лињози маъно ба дорої далолат мекунад. 
 Яке аз хусусиятњои људогонаи асар дар он аст‚ ки пасванди –
вор аз исми конкрет «хона» исми нав месозад‚ ки маънои оиларо 
дорост. Г. Камолова дар ин хусус чунин менигорад «суффикси –
вор бо исми конкрет омада исми нав сохтааст‚ ки маънои оиларо 
дорад‚ танњо бо исми «хона» истеъмол мешавад» (асри XVI) [3, 
с.19]. Ба њамин васила‚ «-вор» дар ин асар бо исми љондори 
ѓайришахс «хар» омада танњо барои ченаки ѓалладона корбаст 
мешавад. Бино бар маълумоти ал-Умар дар Хоразм асри XIV 
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ченаки «харвор» баробар ба 100 ратли хоразмї будааст‚ инчунин 
Абулѓазнї бошад‚ дар оѓози асари XVII «шутурвор» ва «харвор»-
ро ќайд намуд‚ ки ченаки «шутурвор» назар ба «харвор» 1‚5 
маротиба ќиматтар аст [16, с.105‚42‚131]:…он ќавми саросема, ки 
се-чањор њазор хонавор мардуми саргардону мутањаййир буданд 
ва аз љуръату љасорати Шоњќулии мазкур ба љони озурда мастури 
хотир ва хоњиши замир худро ба маърузи амири вољибуттавќир 
арз намуданд (4‚77/152‚ 187/371‚ 188/374‚ 190/377‚ 198/393‚ 200/398‚ 
204/406‚ 213/424‚ 218/433‚ 218/433‚ 248/493‚ 248/494‚ 257/511‚ 
260/518‚ 291/580); …фасли тирамоњ њашт њазор харвор ѓаллаи 
сулсот аз Миѐнколот дар шањри Самарќанд муњайѐ карданд 
(4‚197/391‚ 36/68‚ 179/356, 204/406). 
 а) аз сифат; пасванди –вор бо маънии ташбењї ва муќоисавї 
низ маъмул буда‚ дар асари мавриди тањќиќ аз сифати аслии 
«бузург» њамагї ду маротиба исм сохтааст. Вежагии боризи исми 
сохтаи «бузургвор» он аст‚ ки вожаи мазкур њамеша бо љонишини 
ишоратии «он» њамроњ меояд. Амири олиљоњ маросими зиѐрати 
он бузургвор ба таќаддум расонида, истимдоди њиммат аз ботини 
файѐзи он њазрат талабида ва он шабро ба муроќаба 
гузаронида… (4‚131/260‚ 193/384). 
 Дар забони «Тўњфат-ул-хонї» пасванди исмсози –чї яке аз 
воњидњои сермањсул мањсуб мешавад. Хусусияти боризи –чї дар 
он зоњир мешавад‚ ки дар аѓлаби њолатњо аз вожањои туркї исми 
шахс сохтааст. 
 Бояд тазаккур дод‚ ки пасванди –чї дар асар аз калимањои 
тољикиву туркї исм месозад‚ ки шахсро аз рўи касбу кор ва 
машѓулият ифода менамояд:  
а) вомвожањои туркї; љорчї ва тавочї (шахсе, ки ба расонидани 
фармони шоњон вазифадор аст – А.Б.)‚ ќурчї (сипоњдор – А.Б.)‚ 
кемачї=киштї (киштибон – А.Б.) (4‚291/580)‚ тўпчї (4‚238/474‚ 
280/558‚ 280/558)‚ бошчї (сардор – А.Б)‚ элчї (расул‚ чопар – А.Б). 
Зимнан ќайд намуд‚ ки Карминагї «элчї»-ро дар маљмўъ 30 
маротиба дар сањифањои (4‚52/100‚ 53/102‚ 69/133‚ 69/133‚ 116/230‚ 
139/276‚ 140/277‚ 140/278‚ 140/278‚ 161/320‚ 162/321‚ 199/396‚ 
200/397‚ 201/399‚ 210/418‚ 210/418‚ 212/421‚ 212/421‚ 212/421‚ 
212/421‚ 212/422‚ 212/422‚ 212/422‚ 251/499‚ 253/504‚ 254/505‚ 
271/539‚ 271/540‚ 276/549) корбаст намудааст‚ ки њамоно исми 
мазкур чун яке аз вожањои калидї дар мавзўи мавриди назар 
мушоњида мешавад: …Бўрибеки Ќилмоќ ва …Шайхназар 
бањодур ва дигар бошчиѐни њазораву сада ва дања, ки зикри 
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асомеи эшон мўъљиби атноби таърих аст, бо муќобили худ њар 
хайле оњанги њарб …намуданд (4‚207/411); …арбоби силоњу 
асњоби ќабза ва туфангро ба њаросату посдории ањвол амр 
фармуда ва љорчиѐнро фармон дод (4‚33/61‚ 56/108‚ 219/435‚ 
243/483‚ 288/573); …њар якро ба амалњои шоиста сарафроз намуда 
ќўрчиѐн муќаррар фармуд (4‚225/447‚ 226/449)‚ 
 б) вожањои тољикї; туфангчї (4‚239/475)‚ парвоначї 
(4‚221/439‚ 225/448‚ 236/469‚ 237/471‚ 237/471‚ 248/494‚ 255/508‚ 
287/571)‚ љазоирчї (4‚239/476)‚ занбўракчї‚ удчї (4‚226/449): 
…низоми умури фављи љазоирчиву туфангандоз ва занбўракчиву 
тўпхонадор дар ўњдаи эњтимоми ў буд (4‚159/315); …бо сипоњи 
њисорї ва ѓалчањои туфангчї даст баста ба даргоњи љахонпаноњ 
оварданд (4‚239/475). 
 Яке аз хусусиятњои људогонаи пасванди –чї он аст‚ ки 
якчанд исмњои хос (номњои мавзеъ) тавассути он сурат 
гирифтаанд: Тасмачї‚ Ќўшчї‚ Ќарабчї‚ Чароѓчї (4‚163/323)‚ 
Нурачї (4‚288/573)‚ Хатирчї (4‚112/222‚ 113/223‚ 114/225‚ 114/225‚ 
114/225‚ 115/227‚ 116/230‚ 117/232‚ 118/233‚ 118/234‚ 119/236‚ 
120/238‚ 136/270‚ 139/276‚ 181/360‚ 218/434‚ 230/457‚ 279/555‚ 
279/556‚ 280/557‚ 282/561); Ёйчї (4‚140/278‚ 140/278‚ 141/279‚ 
193/383‚ 193/384): …аз ќалъаи Панљшанбе ва Хатирчї сипоњи 
мустаидди Ятї Уруѓро фароњам овард (4‚112/221);…бино бар он 
аз ќўруќи Тасмачї фатњи азимат љониби маркази давлат ва 
мустаќарри иѐлат шитофта, суратикори аъдоро ба таваќќуф 
гузоштанд (4‚140/277‚ 139/276); аз Ќўшчї ва Яккабоѓ бо фавље 
касир омада, дар фазои муљодала иќомат ѐфт (4‚148/294а‚ 153/304‚ 
168/334‚ 174/346‚ 176/350). 
 Маълум аст‚ ки исми сохтаи «шикрочї» дар забони адабии 
њозираи тољикї ба гурўњи исмњое дохил мешавад‚ ки он шахсро аз 
рўи ихтисос ва касбу њунар ифода менамояд [11, с.127; 2, с.111]. 
Лек‚ фактњои забонии ин асар аз он дарак медињад‚ ки пасванди 
исмсози –ї барои созмони «шикорї» маротибае ба вазифаи 
пасванди –чї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Ногуфта 
намонад‚ ки «шикорчї» тамоман дар маводи фактологии мо ба 
чашм нарасид: …бо руъби бисѐру хавфи бешумор сўи дашту 
сањро шитофт ва њол он ки ин шоњбозони водии матлабу 
шикориѐни њумоюнлаќаб дар ахзи мурѓобии маќсад ба навъе 
иштињои ѐфтиќоз доштанд (4‚64/124). 
 Хулоса‚ мусаллам аст‚ ки аффиксњо барои созмони вожањои 
сохтаи нав наќши баѓоят калон доранд. Аз тањлилу омўзиши 
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аффиксњои исмсози «Тўњфат-ул-хонї»-и Муњаммадвафои 
Карминагї чунин метавон хулосабарорї намуд‚ ки бархе аз 
воњидњои мавриди назар аз рўи истифодаашон бо аффиксњои 
забони адабии њозираи тољик тафовут доранд. Бино бар усули 
эњсоии мо маълум гардид‚ ки баъзе вандњо серитеъмол ва 
баъзеашон камистеъмоланд. Бояд ќайд намуд‚ ки пасванди 
исмсози -ї барои сохтани вожаи «шикорї» ба вазифаи пасванди –
чї як маротиба мавриди истифода ќарор гирифтааст. Яке аз 
хусусиятњои боризи пасванди –вор дар он зоњир мегардад‚ ки бо 

исмњои «хона ва хар» барои созмони исмњое корбаст шудааст‚ ки 

онњо ѓайридискеритї њастанд. Ба њамин васила‚ аз ин тањќиќот 
тањаввули маъно, вазифа, хусусият ва мавќеи аффиксњои исмсозро 
дар асрњои XVII-XVIII муайян намудан мумкин аст. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ  

 Этнокультурные ценности ” это установки (идеи, понятия, 
смыслы), которые не зависят от конкретного человека, а 
определяются культурой и разделяются всеми людьми, 
принадлежащими к данному этнокультурному социуму. 
Антропологи Ф. Клакхон и Ф. Стродтбек выделили пять 
основных параметров, по которым взгляды представителей 
разных культур на окружающий мир различаются и которые 
определяют их ценностную ориентацию. По их мнению, это: а) 
отношение человека к природе (man – nature orientation), б) его 
отношение  к деятельности (activity orientation), в) отношение  ко 
времени (temporal orientation), г) характер взаимоотношений 
между людьми (relational orientation), д) природа человека (human-
nature orientation) [Kluckhohn & Strodtbeck 1961]. На основе этих 
отношений и складывается система ценностей народа, 
формируются его взгляды, концепции, культура. 
 Cогласно А.Б.Афанасьевой, этнокультурные ценности ” это 
совокупность традиционных ценностей, отношений и 
поведенческих особенностей, воплощенных в материальной, 
духовной, социальной жизнедеятельности этноса, сложившихся в 
прошлом, развивающихся в исторической социодинамике и 
постоянно обогащающих этнической спецификой культуру в 
различных формах самореализации людей [Афанасьева 2009: 190]. 
 Этническая картина мира ” это неотъемлемое право 
каждого народа на свой, не похожий на другие, культурный 
взгляд на окружающую действительность. Как справедливо 
отмечают исследователи, культуры различаются не столько 
номенклатурой ценностей,  сколько их иерархией. Многие 
ценности, накопленные человечеством на протяжении истории, 
являются универсальными, однако значимость тех или иных 
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ценностей, их иерархия на ценностной шкале в разных культурах 
различна, именно это и определяет оригинальность каждой из 
культур, ее своеобразие и уникальность [Ларина 2009: 57]. 
Общность культурных ценностей и традиций наряду с языком 
является одним из важнейших признаков этноса [Караулов 2002: 
47]. В основе любой культуры лежит свойственная ей система 
ценностей, которые выступают как основные жизненные 
ориентиры и, в конечном счете, определяют культуру данного 
общества. Для восточной традиции, например, характерны такие 
ценности, как единство общества и человека, семья, уважение к 
родителям и старшим, самосовершенствование личности, 
взаимозависимость, гармония в межличностных отношениях, 
скромность. Для западной традиции ” противопоставление 
личности и общества, приоритет индивидуальных ценностей над 
общественными, независимость, свобода личности, равенство и 
др.   
 Что касается английской культуры, то, помимо важнейшей 
ценности, которой является  человек, не менее значимыми 
являются такие ценности, как индивидуализм, личная 
независимость, рационализм, прагматизм, соревновательность, 
равенство (об этом писали А.Вежбицкая, А.В. Павловская, С.Г. 
Тер-Минасова, Т.В. Ларина, Ю.Б. Кузьменкова и многие другие). 
Эти ценности предопределены индивидуалистическим типом 
английской культуры.  
 Этнокультурные ценности  являются частью менталитета 
народа, сказываются на его  образе жизни, формируют черты 
национального характера. В.Г. Крысько в книге 
«Этнопсихология и межнациональные отношения» [Крысько 
2002] дает характеристики различных этносов. Идеалом англичан, 
по его мнению,  являются независимость, образованность, 
внутреннее самоуважение, честность и бескорыстие, такт, 
изящество манер, изысканная вежливость, способность 
пожертвовать временем и деньгами ради хорошего дела, умение 
руководить и подчиняться, настойчивость в достижении 
поставленной цели, отсутствие чванства и хвастовства. 
Спокойный, уравновешенный англичанин резко отличается не 
только от легко возбудимого, пылкого француза, но и от более 
живого и динамичного американца. Образно говоря, если 
американцы постоянно куда-то спешат, то темп жизни в Англии 
несколько замедлен. Но англичане флегматичны и хладнокровны, 
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а не вялы и безразличны. Им присущи скорее невозмутимое 
спокойствие, выдержка, но не равнодушие, бездеятельность, 
отсутствие инициативы и предприимчивости. Что касается 
немцев, то всему миру хорошо известные такие их национальные 
качества, как аккуратность, практичность, добросовестность, 
предусмотрительность, пунктуальность, точность, трудолюбие.  
Они наделены техническим складом ума, любят спорт, музыку, 
набожны, исповедуют и поощряют нравственность в семейной 
жизни и быту. Французы „ оптимистичный, веселый, 
общительный народ, любящий шутку. Они остроумны и 
язвительны, жизнерадостны и искренни, откровенны и хвастливы, 
нежны и галантны [Крысько, 2002: 281]. 
  Детальная характеристика английского менталитета дана в 
монографии И.А. Стернина, Т.В. Лариной и М.А. Стерниной 
«Очерк английского коммуникативного поведения» (2003). 
Авторы разграничивают коммуникативно релевантные черты 
менталитета и доминантные черты коммуникативного поведения, 
понимая под первыми наиболее яркие особенности 
национального характера, а под вторыми «такие черты, которые 
проявляются в общении носителей данной коммуникативной 
культуры во всех или в большинстве коммуникативных ситуаций, 
вне зависимости от того, кто участвует в общении, в каких 
статусно-ролевых отношениях находятся между собой 
коммуниканты» [Стернин, Ларина, Стернина, 2003: 36]. К числу 
доминант английского национального характера относятся, по 
мнению цитируемых авторов, умеренность, сдержанность, 
консерватизм в общественной жизни, законопослушность, 
«честная игра», вежливость, обходительность, готовность 
«принять вызов», спортивность, чувство английского 
превосходства, патриотизм и национальная гордость, отсутствие 
интереса к другим народам и странам, демонстрация лености, 
расслабленности, неторопливость, неспешность в поведении, 
спокойствие в критических ситуациях, толерантность, уважение к 
собственности, невмешательство в чужие дела, соблюдение 
«привеси», либерализм в воспитании детей, любовь к 
садоводству, пунктуальность, прагматизм и рационализм, 
свободолюбие, чувство юмора. К доминантным чертам 
английского коммуникативного поведения отнесены 
некатегоричность, антиконфликтная  ориентация общения, 
нелюбовь к спорам, эмоциональная сдержанность, невысокая 
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громкость общения, немногословие, высокий уровень 
самоконтроля в общении, бытовая вежливость, приоритетность 
фатического общения, жесткая тематическая регламентация 
общения, высокий уровень доверия к словам собеседника, 
отношение к языку как важному показателю социального статуса 
говорящего, нелюбовь к изучению и использованию иностранных 
языков, коммуникативный оптимизм [там же: 28-45].  

 Этнокультурные ценности, ставшие внутренними 
регуляторами поведения, являются основой самоопределения 
людей в обществе, способом самосохранения в мире культурного 
многообразия.  Знание особенностей  ценностной системы 
различных этносов чрезвычайно важно для преодоления 
этноцентризма в восприятии представителей иной культуры, 
преодоления этнических  стереотипов и лучшего 
взаимопонимания.  
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Каримова М.Т.,  

кафедраи забони тољикї  
 

ОМОНИМЊОИ ЛУЃАВЇ 
Омонимњое, ки аз љињати маънои луѓавию грамматикї ба як 

њиссаи нутќ тааллуќ доранд, омонимњои луѓавї ном доранд. 
Омонимњои луѓавї аз рўйи хусусиятњои грамматикии худ ба 
ќатори омонимњои пурра ва ѐ мутлаќ ворид мебошанд. Ягонагии 
шаклию овозї ва гуногунии семантикии ин ќабил категорияњои  
луѓавї бањснок нест. Онњо дар натиљаи тасодуфан мувофиќати 
овозї пайдо кардани калимањои аслии забони тољикї бо 
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њамдигарашон зимни монандии шаклию савтии калимањои 
тољикї бо вожањои иќтибосї ва гоњо аз њисоби вожањои сермаъно 
рўйи кор меоянд. Аз ин хотир, омонимњои луѓавиро аз рўйи 
манбаи пайдоишашон метавон ба тариќи зайл таќсимбандї кард. 
Бо ин роњи омонимшавї калимањои зерини исмї муносибати 
њамгунагї пайдо кардаанд: абр I - заррањои фишурдаи бухори об 
дар њаво, сањоб, меѓ; абр II - теѓ; абр III - навъи матоъ.  Ин се вожа 
аз љињати баромад тољикианд. Маънои вожаи аввалї маъруф аст, 
вале маънои калимаи дуюм дар забони муосири тољикї хусусияти 
архаистї касб намудааст. Ќабати сеюми маъної бошад, дар 
заминаи  сермаъної дар натиљаи аз маънои аслї дур рафтани 
маънои маљозї, дар заминаи ташбењ ба вуљуд меояд. Мисолњо:  

астар I)استر( - хачир. 
Агар уштур аспу астар набошад, 
Куљо ќањрамонї бувад ќањрамонро. 

астар II)استر( - матои ќисми даруни кўрпаву либос.  

афѓон I ()افغان  - нола, зорї,фарѐд: 
Аз нўњ фалак гузашт, Њилолї, фиѓони ман, 
Бингар, ки ман куљояму афѓони ман куљост. 

афѓон II )افغان(- номи халќе, ки асосан дар Афѓонистон зиндагї 
мекунад.  
Њ. Талбакова хусусиятњои маъноии  вожаи «бар»-ро ба мушоњида 
гирифта, навиштааст, ки калимаи «бар» дар забони тољикї 
серистеъмол буда, дар матн метавонад ба якчанд маъно ояд. Дар 
ваќти шарњи маънои бар ду чизро бояд ба назар гирем: 1) бар ” 
њамчун омоним; 2) бар ” њамчун калимаи сермаъно. Ў ба 
маъноњои исмї омадани ин унсури луѓавиро ба эътибор гирифта, 
ќайд мекунад, ки дар луѓатњои тољикї шарњи онњо дода шудаанд. 
Мисолњо:  

бар I )بر( - тан, пањлў, як тарафи бадани одам: Вай дар бар куртаю 
пољомаи васеъ ва дарози суф, дар сар кулоњи араќчин дошту бас. 

бар II )بر ( - назд, канор 
Омад бари ман - Кї? - Ёр. - Кай?- Ваќти сањар. 

бар III)بر( - васеї, пањної, бари ягон чиз:  
Ў бари шинелашро дошт. 

бар IV  )بر(- нисф, як тараф, ќисм:  
Бари рўйи сафедаш хол дорад (фолклор). 
Вожаи барг дар «Фарњанги забони тољикї» ба 6 маъно омада:  

барг I)برگ( - узви ѓизогирї аз њаво ва мубодилаи бухор дар 
растанињо ба шакли сафњои сабзи тунук: 
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Дилњои мо чу барги хазон рехтї ба хок, 
Эй навбањор, сарви хиромони кистї?  

барг II)برگ( - њосил, самар: 
Чун худ хўрдї барги пешинагон, 
Дарахте пасояндагонро нишон.  

барг Ш)برگ( - зоди роњ , захираи роњ, тўшаи сафар: 
Роњи ту дур омаду манзил дароз, 
Барги роњу тўшаи манзил бисоз. 

барг IV )برگ(   ” соз, сомон, асбоб, лавозим: 
Туфайли сўњбати ѐр асту нуќлу бодаву љон, 
Чун барги айш бисозї, нахуст ѐр талаб.  

барг V )برگ(  -ќувват, тоб, тавоної, тоќат: 
Чунон карашмаи соќї дилам зи даст бибурд, 
Ки бо каси дигаре нест барги гуфтушунид.  

барг VI)برگ( - ќасд, ният: 
Ки барги њар ѓаме дорам дар ин роњ, 
Надорам барги нохушнудии шоњ.  
Калимаи бахш ба се маънои исмии худ омоними луѓавист, ки њар 
се маъноњои он баромади тољикї доранд:  

бахш I  :ќисм, њисса - )بخش( 
Фикрати ман чун ба фалак ронд рахш, 
Ёфт зи ганљинаи тавфиќ бахш.  

бахш II  :ато, инъом, њадя, тўњфа, бахшиш - )بخش(
Зи гетї хўру бахшу паймон марост, 
Бузургиву шоњиву фармон марост.  

бахш Ш  :истеъдод, њунар - )بخش( 
Ки бо фару бурз асту бахшу хирад, 
Њаме ростиро хирад парварад.  
Вожаи боб  ба се ќабати омонимї маъруф аст: дутои аввалаи онњо 
хусусияти этникї (этнологї) доранд ва сеюмї ба ќабати архаистї 
гузаштааст: 

боб I ()باب  - падар,  
Яке аз дигар истод он гоњ дур, 
Пур аз дард бобу пур аз ранљ пур. 

боб II )باب(- лоиќ, шоиста, муносиб, мувофиќ, дархўр, соз: 
З-ин љањон фирќаи шаѐтинанд, 
Ки чу иблис боби нафринанд.  

боб III )باب( - роњ, тариќ, тавр: 
Дилам, ки ишќ бар ў сад дари бало бикушод, 
Рухи умед натобад ба њељ боб аз ту.  



290 
 

Њамин гуна хусусият барои вожаи бор дар  чањор маъно хос 
мебошад: 

бор I)بار( - њамле, ки бар пушт нињода, аз љойе ба љойе мебаранд: 
Чу сесад буна барнињоданд бор, 
Ду сесад њамин аз дари корзор. 

бор II )بار(- мева, самар, бар, њосил: 
Яке мевадоре бимонад зи ман, 
Ки монад њаме бори ў бар чаман. 

бор III)بار( - ќабул, пазирої, иљозат, рухсат барои даромадан ба 
њузури подшоњ:  Њуљљоб арза доштанд, ки Салом ба салом 
омадааст ва бор мехоњад. 

бор IV بار()  - шоха, шохи дарахт ѐ наботот: 
Ду чашми оњуву ду наргиси шукуфта бор, 
Дуруст  рост бад-он чашмони ту монад. Мисолњои дигар:  гуна 

I)گونه( – ранг:  

гуна II )گونه( - хел, навъ, тарз, равшан; 

гуна III )گونه(- рўй, рухсора, ораз, чењра.  

гўр I                       ;ќабр, марќад - )گور( 

гўр II)گور( - хари вањшии биѐбонї, гўрхар, ки дар замонњои ќадим 
шикор  мекарданд. 

дарафш I  олати нўгтези дастадоре, ки кафшдўзон барои - )درفش( 
сўрох кардани чарм ба кор мебаранд, бигиз;  

дарафш II درفش()  - байраќ, ливо. 

дод I)داد( - бахшиш, ато, инъом;  
дод II)داد(  - фарѐд, фиѓон, шикоят.  

кеш I   ;мазњаб” )گئش( 

кеш II)گئش( - тирдон.  

рахш I )رخش(- барќ, партав, тобиш;  

рахш II)رخش( - асп, аспи тезрав;   

рахш Ш )رخش(  - рангинкамон. 

рух I   ;чењра, рўй,гуна - )رخ( 

рух II)رخ( -яке аз донањои шатранљ.  
чанг I   ;панљаи даст, чангол - )چنگ(

чанг II)چنگ( -номи асбоби мусиќї;  

чанг Ш)چنگ( -гард, ѓубор. 
Калимањои омонимии аслан тољикии исмї аз љињати дараљаи 
истифода дар нутќи адабї аз намунањои боло бармеояд, ки 
миќдоран кам нестанд. Њамин тавр, аз баррасии ин бахши рисола 
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чунин бармеояд, ки вожањои омонимии бунѐди тољикї доштаи 
исмї аз нигоњи теъдод кам набудаанд.  
а) омонимњое, ки аз њисоби сермаъноии вожањо ба зуњур расидаанд.  
«Ба маънои маљозї истеъмол шудани калимањо асоси сермаъно 
гардидани онњо мебошанд. Калимањои сермаъно дар як марњалаи 
истифодаи таърихи халќ ва забон аз њам дур шуда, чун калимањои 
алоњида истеъмол мешаванд, ки онњо таърихан аз як реша 
бошанд  њам, дар сурати чун омоним истеъмол шуданашон дар 
байни онњо ягон умумияти маъної дида намешавад». Ба чунин 

хусусияти вожањои зерин доро мебошанд: соз I (ساز) - сози 

мусиќї; II(ساز) - оњанг, соз Ш (ساز) - чизу чора;  гул I (گل) - ѓунча 

ѐ муѓчаи вошудаи гиѐњ ва дарахт, гул II(گل) ”номи бемории 
гузарандае, ки бештар кўдакон ба он гирифта мешаванд;  

шева I )شیوه ( - тарз, равшан, тариќа, тарзу тариќаи зиндагонї, 

шева II  )شیوه  ( - тартиб, ќоида; шева III  )شیوه ( - њунар, касб; шева 

IV )شیوه ( -  услуб, сабк; шева VI  )شیوه  ( - маљозан, ноз, карашма, 

шева; шева VII  )شیوه ( -  лањља, гуфтор, гўйиш; забон I (زبان) - 
узвест иборат аз порчаи гўшти мутањаррик дар дањон; забон II 
 воситаи истифодаи фикр, нутќ (истилоњи лингвистї) ва - (زبان)
амсоли инњо:    Чанд намуна: 
Ўро чињил њазор мард дод ва хазина ва созе тамом. 
Саодат ба ман рўй бинмуд, 
Навозандаи соз бинвохт соз.  
Ганљ бе ранљ надидаст касе, 
Гули бехор начидаст касе.  
Писарак гул баровардааст, њарораташ баланд, ўро ба беморхона 
бурдан лозим; 
Шеваи риндї на лоиќ буд заъфамро, вале 
Чун дарафтодам, чаро андешаи дигар кунам?  
Њамеша шеваи ў дилхарошї, 
Ба хубон менамояд нозпошї.  
Мунсифон устод донанд, ки аз маънию лафз,  
Шеваи тоза, на расми бостон овардам.  
Шеваи чашмат фиреби љанг дошт, 
Мо ѓалат кардему сулњ ангоштем.  
б) омоним шудани калимањои тољикї бо вожањои иќтибосї. 
Ин навъи омонимшавии исмњо нисбат ба роњњои дигар 
сермањсултар мебошад:  
суд I - фоида, суд, давлат. 
Аз ин кайфарз љонам шахсї чї суд? 
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Биѐед, бо њам баремаш ба суд. 

хон I (خوان) ” (туркию мўѓулї) - подшоњ, сарвари давлат: 
По то сар бачаи беку хон, 
Ѓарќ аст ба љомањои айвон.  

хон II (خوان) - дастархон: 
Хуни дили зањматкаш љорї шуда буд чун об, 
Лахти љигари дењќон бирѐн шуда буд дар хон. 

пул I )پول(- гузаргоњи болои рўд, нањр ва љўйњо сохташуда, кўпрук:  
Аз  пул гузашта, ба тарафи рост гузаштанд.  

пул II)پول(  - зару нуќра ва фулузоти дигари сикказадашуда, ки дар 
тиљорат, харидуфурўш ва додугирифт андозаи арзишро ифода 
мекунанд: Ин калима таърихан баромади юнонї дорад. 
Матлабе не, к-ў ба каф пул оварад, 
Матлабе љуст, к-аз ин пул бигзаранд. 
пули моддї боигарї ва сарвати миллист, обрўю эътибори миллат 
аст.  
сутур I -маркаб, улав, чорпои саворї ва боркаш њамчун асп, 
шутур, хачир: 
Чї некў задаст ин масал пири дењ,  
Сутури лагадзан гаронбор бењ!  
сутур II - сатр: 
Гуфт: Чун дар чашмњоят нест нур,  
Чун њамебинї, њамехонї сутур?  
в) омонимњое, ки њар ду љузъ иќтибосї мебошанд. 

Ба ин гурўњи вожањои омонимии номаъмули арабї ва 
туркию муѓулиро ворид намудан мумкин аст:     

алам I )الم(- дард, озор, нохушї, ранљ; Султон фармуд, то ўро бар 
фил нишонданд, то аз алами љароњат истироњат кунанд:    

алам II)الم(  - байраќ, риоя, ливо, дурахш: 
Алам сар зи Айюќ бартар кашид, 
Сипои чашми сайѐраро баркашид. 

амал I )امل(  - орзу, умед: 
Кадом шефтаи дилдор каманди зулфи ту баст, 
Ки аќл ханда назад бар дарозии амал.  

амал II )امل(   - фаъолият, кору кирдор, феъл: Њикмат ќисм мешавад 
бар ду бахш: яке илм ва дигаре амал.     

арз I  عرض() - замин, хок: 
Дирам зи дасти тумор арзро табаќ, табаќ аст, 
Гуњар зи људи ту мар чархро сипар, сипар аст.  
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арз II)عرض(  - изњор, баѐн: Ва арзи ањволи ў шунидаанд. ањвол I - 
љамъи њол, вазъият, њолат; аљам I - љангал, беша; аљам II - 
мардумони ѓайриараб (форсу тољик); бадеия I - зарфи калони 
мисин, косаи калон; бадея II - дашти беобу алаф, биѐбон, сањро; 
далел I - бурњон, њуљљат, шоњид, гувоњ, асос; далел II - роњнамо, 
роњбар, њодї, роњбалад; доира I - хати гирд, доир II - асбоби 
мусиќї, доира; зарф I - анљом барои гузаштан ва нигоњ доштани 
чизе, табаќ, шиша, сатил, зарф II - истилоњи грамматикї (њиссаи 
нутќ); исм I - ном, исм II - истилоњи грамматикї (њиссаи нутќ); 
мењроб I - (исми хос) - номи падари модари Рустам; мењроб II - 
тоќи даруни масљид, ки дар тарафи ќибла воќеъ аст; мил I - 
сурмачўб, милчўб; мил II - миќѐси масофат, сеяк фарсанг, чор 
њазор ќадам ѐ газ; сафар I - аз љое ба љое рафтан, саѐњат; сафар II- 
номи моњи дуюми ќамарї, њиљрї. 
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ЧАНД УСУЛИ ТАШАККУЛИ МУРАККАБВОЖАЊО ДАР 

ОСОРИ ЉОМЇ 
Мавлоно Нуриддин Абдурањмони Љомї аз зумраи адибони 

намоѐнтарин адабиѐти классикии тољику форс мањсуб гардида, бо 
асарњои барљастаи хеш адабиѐти моро боз њам оламшумултар 
гардонидааст.Ў аз як тараф дурри зиѐд суфта бошад, аз љониби 
дигар анъанаи хамса сароиро такмил дода, теъдоди достонњои 
таркиби онро афзун гардонидааст. 

Муњаќќиќони хориљиву ватанї, чун С. Нафисї, П. Хонларї, 
И.С.Брагинский, В.Бартолд, Э.Бертелс, А.Мирзоев, 
Ш.Њусейнзода, А. Сатторзода осори Абдурањмони Љомиро 
њаматарафа ба риштаи тадќиќ кашидаанд, аммо профессор 
Аълохон Афсањзод рисолањои номзадиву докторї ва асарњои 
интиќодии арзишманде рўи кор оварда, дар љомишиносї хишти 
бунѐдї гузоштааст. Абдурањмони Љомї адиби нињоят сермањсул 
буда, маснавињои намоѐне , амсоли «Силсилат-уз-зањаб», 
«Саломон ва Абсол», «Тўњфат-ул-ањрор», «Сабњат-ул-аброр», 
«Юсуф ва Зулайхо», «Лайлї ва Маљнун», «Хирадномаи 
Искандарї» офарида бошад њам, аз тарафи дигар бо суфтани 
дурру гуњарњои нодир захираву имкониятњои афзуни забони моро 
ба таври намоѐн пеши чашми хонандагонаш бозгў намудааст, ки 
унсурњои вижагии сабку услуб ва забони нигориши ин абархома 
якояк баррасї шаванд. Аммо он чиз низ мусаллам аст, ки 
омўзиши саросарии соњибосоре чун Љомї кори якваќтаю 
мавсимї буда наметавонад ва зањмату замони зиѐд бояд ѓарќи 
дарѐи хаѐлот гардид, то дурри маънои он бањри беканор ба даст 
ояд. (2.с.179). 

Дар хусуси услубњои хоси калимасозї дар эљодиѐти шоир ва 
орифи соњибмактаб Мавлоно Љомї муњаќќиќ Абдусаттор 
Мирзоев тадќиќоти муфассал анљом дода, ба вожањои сохтаву 
мураккабе, ки мањз дар асари шоир ва баъзе њамзамононаш 
вомехўранд, таљдиди назар намудааст. (3. С.126-132). 

Ин љо лозим донистем, ки дар хусуси мураккабвожањое, ки бо 
як услуби љолиб аз тарафи адиб ташаккул дода шуда, мавриди 
истифода гардидааст, ибрози андеша намоем. Умуман, 
калимасозї дар њар се давраи (ќадим, миѐна ва нав) инкишофи 
забонњои мардуми эронитабор яке аз роњњои маъмултаини 
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инкишофи таркиби луѓавии забон ва василаи бой гардидани он 
њисоб меѐбад. Дар њамин радиф мављуд будани 4 усули 
калимасозиро ќайд намудаанд (луѓавї - маъної, морфологї, 
луѓавї- синтаксисї ва морфологї- синтаксисї). Мавриди 
тазаккур аст, ки Мавлоно Љомї дар истифода ва корбурди 
имконияту захирањои бои забонамон хеле даќиќназарона 
муносибат намуда, бештар 3 усули калимасозиро ба кор бурдааст. 
Чунки аз даврањои ќадим нависандагон, шоирон ва олимон 
оинадорони забон ба шумор мерафтанд, онњо туфайли асарњои 
хеш амалиѐти мухталифи забонро ба миѐн оварда, ба ин васила 
онро ѓанитар мегардондаанд. Эшон на фаќат маводи тайѐри 
забонро дар эљоди хеш мавриди корбаст ќарор медињанд, балки 
онро такмил медињанд ва дар асоси ќолабњои мављудаи 
калимасозї воњидњои луѓавии нав месозанд, ки далели барљастаи 
ин гуфтањо осори адиби намоѐни асри XV тољик Абдурањмони 
Љомї мебошад. 

Адиб як ќатор тарзу ќолабњои калимасозиро дар бунѐди 
мураккабвожањо пеш гирифтааст, ки то имрўз дар забони адабии 
муосири тољикї сермањсуланд. 

Яке аз роњњои маъмултарин дар усули морфологии 
калимасозї ба њам омадани ду воњиди луѓавии сода буда, ба 
туфайли он таркиби луѓавии забонамон хеле инкишоф ѐфтааст, 
ки дар исботи чунин андешањо миќдори зиѐди калимањои 
мураккаб шањодат медињанд. Мусаллам аст, ки «таълимот дар 
бораи калимасозї»-и њар забон аз таърихи он људо шуда 
наметавонад, зеро ки калимасозии ин ѐ он забон системаи 
зудњаракаткунандаи байни њам алоќаманд аст, ки мувофиќи 
ќоидањои забон инкишоф меѐбад. Дарк кардани ќонунњои 
дохилї, роњи тараќќї ва ташаккули сохти калимасозї бе 
далелњои таърихї имконнопазир аст. (5.с.287). 

Њиссањои ба кор гирифташудаи калимањои мураккаб дар 
такмили таркиби луѓавии забони тољикї ањамияти аввалиндараља 
доранд, зеро агарчи аз як самт, мањз дар таркиби чунин калимањо 
то имрўз баъзе унсурњои лексикии архаистишуда, вале 
ањамиятноки забон љой дошта бошанд, аз самти дигар дар асоси 
ќолабњои мављудаи ин намуд калимањо воњидњои луѓавии нав ба 
вуљуд омада, таркиби луѓавии забонамонро бой мегардонанд. (4. 
С.23). 

Дар љараѐни инкишофи таърихии забон баъзе ќолабњои 
калимасозї метавонанд бо мурури замон аз байн раванд. Барои 
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он ки мављудияти чунин ќолабњо собит гардад, омўзиши 
таърихии калимањои мураккаб ањамияти бузург дорад. Омўзиши 
калимањои мураккаб аз лињози муќоисавї-таърихї- таъкид 
мекунад, забоншиносони рус Е.А.Василевская - имконият 
фароњам меоварад, ки раванди амиќи инкишофи ќолабњои онњо, 
ќонуниятњои ташаккули калимањои мураккаб аз љињати таърихї 
ошкор карда шавад. (2.с.18-19). 

Дар масъалаи таснифоти калимањои мураккаб аќидањои 
мухталиф мављуд аст: Баъзе олимон дар он фикранд, ки: 

 ќисми якуми калимаи мураккаб ќисми дуюмашро муайян 
месозад: таклифнома, 

 Ё ин ки ќисми дуюми калимаи мураккаб ќисми якумашро 
муайян мекунад: соњибтаљриба, 

 Њамчунин ќисми якуми калимаи мураккаб ќисми дуюмро 
муайян намуда, вале тамоми калима ашѐеро мефањмонад, ки 
дорои сифати маъмул аст: сиѐњчашм, баландќомат. 

 Дар намуди чоруми калимањои мураккаб ќисми якуми калима 
ќисми дуюмро пурра мекунад: донишљў,љавонписар. 

 Дар намуди панљум бошад, калимањои мураккаб аз такрори 
вожањо бо миѐнванду пайвасткунандаи ”о- ташаккул ѐфтаанд: 
саросар, гирогир, гирдогирд. 

 Дар намуди 6-ум калимањои мураккаб аз асоси калимањои 
мухталифи феъл бо миѐнванду пайвасткунандаи -у- сохта 
мешаванд: омадурафт, нишастухез. 
Дигар таснифоте, ки ќобили таваљљўњ аст, њангоме ки ду 

калима ба њам омада, воњиди луѓавии мураккабтарро ташкил 
медињад, дар ин њол он калимањо, ки мустаќилан вуљуд доштанду 
категорияи морфологии ин ѐ он њиссаи нутќро ќабул мекарданд, 
акнун дар таркиби калимаи мураккаб чунин ихтиѐрро аз даст 
медињанд, онњо ба як воњиди луѓавии мураккаб табдил меѐбанд. 
(4.С.59). 

Дар њолати ба вуљуд омадани мураккабвожањо љои задаи 
грамматикии онњо низ ба куллї фарќ намуда, дорои як задаи 
грамматикї мегарданд: некирода, тозаљавон, бешбањо. 

Услуби дигари таснифоти мураккабвожањо чунин аст, ки 
љараѐни гузариши ибора ба калимаи мураккабро ба эътибор 
гирифтаанд, ки онњо мутаносибан дар як давраи муайян баробар 
истифода мешаванд ва дар раванди инкишофи таърихї ба воњиди 
луѓавии мураккаб табдил меѐбанд. (2. С.80). 
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Аз рўи таснифоти маъмули олимони Њинди ќадим Панинї ва 
Патонљалї (асри II пеш аз мелод) калимањои мураккаб аз рўи 
намудњои муносибати ќисмњояшон ва усули ташаккулѐбиашон ба 
воњидњои луѓавии мураккаби робитаашон пайваст ва тобеъ људо 
карда мешаванд. (6.с.76-77). 

Дар њамин замина мураккабвожањоеро, ки дар асоси робитаи 
пайваст аз тарафи Мавлоно Љомї корбаст гардидаанд, ба њайси 
далел овардан мумкин аст: 

  Хезеду дари талаб бубандед, 
  З-ин гуфтушунид лаб бибандед.(1.с.96). 
Ё ин ки дар љои дигар оварда шудааст, ки калимаи мураккаби 

тавассути алоќаи пайваст аз ду асоси феъл бо миѐнванду 
пайвасткунандаи ”у- ташаккулѐфта ба вазифаи исми мураккаб 
омадааст: 

Њарчанд ки Ќайс гуфтугў кард, 
Даллолагии љамоли ў кард.(1.с.97). 
Дар осори шоир мураккабвожањое, ки дар асоси алоќаи тобеъ 

ташаккул ѐфтаанд, ба таври фаровон мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. Ин намуди вожањо барои ифодаи маъноњои 
мухталиф корбаст гардида, хусусияту роњњои зиѐди калимасозии 
шоирро батадриљ нишон медињанд: 

Гуфт: «Эй рањи сидќ манњаљи ту, 
Ту њаљљи манию ман њаљи ту»(1.с.67). 
Вожаи мураккаби манњаљ аз љонишину исм сохта шуда, ба 

маъноњои роњи рост ва роњи равшан ба кор гирифта шудааст. 
Шоир дар ин байт ин калимаро чунон мавќеъбинона корбаст 
намудааст, ки вожаи арабии манњаљ бо вожањои тољикии мисраи 
дуюм њодисаи омономиро ба вуљуд оварда, ба ин минвол санъати 
таљнис гардидаанд. 

Бо њамин тарзу ќолаби калимасозї дар асар калимањои зиѐде 
ташаккул дода шудааст:  

Лайлист чароѓи зиндагонї, 
Навбоваи боѓи комронї.(1.с. 71). 
Аносири луѓавии навбова – ро шоир аз сифату исм ташаккул 

намудааст, ки калимаро њамчун моддаи луѓавии сермаъно 
истифода бурда, ба маънои меваи наврасида кор фармудааст. Бо 
истифодаи ин калима шоир санъати кинояро ба вуљуд оварда, дар 
хусуси боѓи комронї, на боѓи табиї маълумот медињад. 

Њамчунин шоир мураккабвожањое созмон додааст, ки 
аломату хусусиятро ифода кардаанд: 
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Аз мењнати чархи вожгунгард, 
Бе давлати ишќ кай рањад мард (1.с. 9). 
Бо истифодаи калимаи вожгунгард њам маъниро такмил дода, 

дар хусуси на танњо давлати мављуда, балки оид ба давлати 
хаѐлии мењру муњаббат расиданро баѐн месозад. 

Ба њамин мазмун адиб бо як завќи баланди бадеї ибораи 
«моил шудани Маљнун ба яке аз хубони ќабоил ва мањбубони 
шириншамоил» вожаи мураккаби шириншамоилро, ки дар 
фарњангњо ба маънои маъмул омада аст, такя намуда, барои 
ифодаи сурати зебою аз љињати ботиниву зоњирї дигаргун нишон 
додани ќањрамони достони лирикиаш истифода намудааст. 

Аз исм ва асоси замони њозираи феъл чунин калимањои 
мураккабро ташаккул додааст, ки ќобили таваљљўњанд: 

Бар ноќаи худ нишасту з - онон, 
Бартофт инон нашидхонон (1.с. 25). 
Дар ин байт моддаи луѓавии нашидхонон ба маънои 

сурудхонон оварда шудааст. Ба њамин ќолаб дар љои дигар чунин 
байт омадааст: 

Саранљоми хилъатпарастон шинохт, 
Зи бехилъатї хилъати хеш сохт (1.с.27 ). 
Шоир бо истифодаи сифату исм калимањои мураккабе 

ташаккул додааст, ки бо якљоягии бандакњои хабарї калимаи 
мураккаберо ташаккул додаанд, ки дар байт ба вазифаи хабарњои 
номї омадаанд. 

Мардон њама љо хуљастањоланд, 
Бечора занон, ки бастаболанд (1.с.31). 
Дар осори шоир сохта шудани вожањои мураккаб аз сифати 

феълї, пешоянд ва исм мављуд буда, лекин аз рўи ин сохтор, аз 
рўи мушоњидањои мо, калимањо нисбатан камтар ташаккул дода 
шудааст: 

Рахшандабасар бидид зоѓе, 
Чун дуди чароѓею чароѓе (1 .с.64). 
Дар осори Љомї њамчунин мураккабвожањои фасонапардоз 

(с. 96), каљнињод (с. 97), васладўз (с. 97), паришамоил (с.102), 
халалпазир (с. 150), замзамагў (с. 177), арўсакафган (с. 200), 
навтавонгар (с. .291), зумуррадќабо (с. 334), бухловарї (с. 337), 
њикматпажўњ (с. 341), љунбишнињод (с. 343), сухансоз (с. 358) ва 
нудбаѐдро (с. 369, ба некї ѐд кардан) бамаврид ташаккул дода, ба 
таври фаровон кор фармуда шудааст. 
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Мавлонбекова Ф.П., 

 старший преподаватель  
кафедры русского языка 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОМУ 

 
Познавательный интерес является важным фактором 

совершенствования процесса обучения и одновременно 
показателем его эффективности и результативности, поскольку он 
стимулирует познавательную активность, самостоятельность, 
творческий подход к овладению материалом, побуждает к 
самообразованию. Современное общество ждет от выпускников 
ВУЗов мыслящих, инициативных, творческих личностей с 
широким кругозором и прочными знаниями. Общая тенденция 
мирового развития, обусловлена необходимостью существенных 
изменений в системе образования: значительное расширение 
масштаба межкультурных взаимодействий. Качественное 
владение русским языком как иностранным необходимо для 
вхождения в открытое информационное пространство, 
обеспечения поля выбора общения, облегчения социализации в 
нынешней рыночной среде. Актуальность изучения русского 
языка приобретает особую актуальность в наши дни, когда Лидер 
нации, Президент нашей страны Эмомали Рахмон в своем 
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последнем послании народу отметил важность изучения языков, в 
том числе русского языка, подрастающим поколением.  

Проблема познавательного интереса ” актуальная проблема 
психологии и педагогики. Проблемам познавательного интереса, 
вопросам его формирования и развития посвящено большое 
количество научных работ. Исследователи описывают условия и 
факторы, влияющие на становление и развитие познавательного 
интереса, а также пути его формирования: через организацию 
совместной и коллективной учебной деятельности (Т.А. Матис, 
В.Ф. Моргун, Н.У. Садыкова); через сочетание различных 
методов и форм обучения (Ю.К. Бабанский, Ж.Н. Тельнова); 
через создание ситуаций проблемного обучения (И.Я. Лернер, 
A.M. Матюшкин); через интенсивность обучения (Г.А. 
Китайгородская, А.А. Леонтьев); через взаимосвязь видов 
деятельности (Е.С. Заир-Бек); через внеурочную воспитательную 
работу (П.И. Семенова, И.В. Щекотихина).  

Основной элемент любого занятия ” создание мотива, 
заинтересованность в нем, желание студентов активно работать. 
Чтобы разбудить интерес к предмету, цель обучения должна быть 
мотивирована с жизненно практической точки зрения. Это 
значит, что нужны мотивы, которые работают на перспективу: 
надо показать широкое поле приложений того или иного 
предмета, раскрыть его практическую направленность, связь с 
другими отраслями. Для этого надо широко использовать 
интегрированные занятия, способствующие эффективности 
формирования познавательного интереса, развитию умения 
сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Сегодня нет такого преподавателя, который не задумывался 
бы над вопросами: «Как сделать занятия интересными, яркими? 
Как достичь прочных знаний  студентов? Как создать на занятих 
ситуацию успеха для каждого студента?». Рассмотрим основные 
факторы, влияющие на формирование интереса к знаниям. При 
отборе учебного материал мы руководствуемся главным образом 
необходимостью овладения обучающимися знаниями, умениями, 
навыками, предусмотренными программами. При этом не всегда 
в достаточной степени думаем о формировании интереса 
к предмету. Поэтому так важен глубоко продуманный отбор 
материала для занятия, чтобы можно было показать все 
богатство, заключающееся в научных знаниях. Для этого, кроме 
основного материала, необходимо использовать дополнительную 
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литературу. Укреплению познавательного интереса к предмету, 
на наш взгляд, способствует и использование на уроках 
технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо. На таких занятиях обучающиеся не сидят пассивно, 
слушая преподавателя, а становятся главными действующими 
лицами занятия. Они делятся рассуждениями друг с другом, 
читают, пишут, обсуждают прочитанное. В процессе 
преподавания необходимо научить обучающихся работать 
самостоятельно. 

На занятиях преподаватель реализует три цели: 
-создать коммуникативные ситуации общения и вывести в 

речь приобретенные речевые клише; 
-развивать навыки чтения, формируя способность извлекать и 

обрабатывать информацию из прочитанного, составлять разные 
форматы письма; 

-подготовить студентов к комфортному восприятию 
материала с использованием компьютерных программ. 

У студентов появился большой интерес к изучению русского 
языка вследствие следующих моментов: 

- «вывод на успех» на каждом занятии повысил самооценку 
студентов; 

- интересные и разнообразные формы работы с компьютером 
повысили мотивацию; 

- организация ситуаций общения на занятии сформировала 
легкость в общении и реализовала ведущую возрастную 
мотивацию „ общение. 

Занятия по русскому языку отличаются чрезвычайной 
сложностью и своеобразием, что обуславливается 
особенностями речевого развития. 

В последние годы в своей практике преподаватель очень 
часто сталкивается с недостаточной языковой подготовкой 
студентов и их нежеланием высказаться. Поэтому необходимо 
принимать во внимание не только уровень знаний, но и 
их личностные свойства (т.е. интересы, стремления, взгляды). 
Учет этих свойств дает возможность преподавателю вызвать 
внутреннюю активность студента. Так как в таких случаях 
рассматривается студент не как обучаемый, а как личность. 

Опыт работы показывает, что действенное влияние на 
воспитание интереса к занятиям русского языка оказывают 
специальные беседы (разъяснение функций русского языка в 
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нашей стране; важность владения русским языком; роль и место 
языка в системе мировых языков). Беседа может планироваться 
преподавателем заранее или проводиться внепланово, в том 
случае, если для этого создалась на занятии подходящая ситуация. 
Для этого преподаватель должен владеть материалом и в любой 
момент быть готовым для такого рода работы. Целесообразным 
будет, если преподаватель разнообразит формы беседы в 
виде диспута, круглого стола, конференции. В данном случае 
можно применить такой способ развития интереса, как 
приглашение студентов с презентацией своих умений 
и навыков речевой деятельности на русском языке, убедительные 
беседы со студентами о роли русского языка в их жизни. 
Подобный прием намного эффективен и результативен. 

Преподаватель должен владеть индивидуально-
психологическими знаниями своих подопечных, владеть  
современными методами обучения, уметь строить доверительные 
отношения. Все это, в конечном счете,  повышает познавательный 
интерес к изучаемому предмету. 

На наш взгляд, основными формами и методами обучения, 
способствующими развитию познавательного интереса при 
изучении русского языка  могут быть: ролевые и деловые игры, 
семинары, повторительно-обобщающие занятия, конференции, 
диспуты, диалоги, проблемное обучение, самостоятельная работа, 
защита рефератов, индивидуальная работа, творческие сочинения, 
доклады, сообщения, тестирование, программированный контроль, 
исследовательская работа, презентации и пр. Все перечисленные 
технологии обучения способствуют развития познавательного 
интереса студентов и повышению качества их знаний, умений и 
навыков. 

Среди многообразия путей и средств, выработанных 
практикой для формирования устойчивых познавательных 
интересов, выделим: 

-  увлеченное преподавание; 
-  новизну учебного материала; 
-  историзм; 
-  использование новых и нетрадиционных форм обучения; 
-  чередование форм и методов обучения; 
-  проблемное обучение; 
-  эвристическое обучение; 
-  обучение с компьютерной поддержкой; 
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-  применение мультимедиа-систем; 
-  использование интерактивных компьютерных средств; 
-  взаимообучение (в парах, микрогруппах); 
-  тестирование знаний, умений; 
-  создание ситуаций успеха; 
-  соревнование (с товарищами по группе, самим собой); 
-  создание положительного микроклимата; 
-  доверие к обучаемому; 
-  педагогический такт и мастерство педагога; 
-  отношение педагога к своему предмету, обучаемым; 
-  гуманизация  отношений обучаемых 
Сегодня перед преподавателями русского языка    стоит 

сложная задача обучения русского языка во всех ее видах - 
чтении, говорении, аудировании, письме, повышения качества 
овладения связной устной речи студентов. Повысить 
эффективность обучения - это значит добиться развития 
познавательного интереса и, как следствие, прочности знаний и 
умений обучающихся. 

Список использованной литературы: 
1. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной 

общеобразовательной школе. М.: Просвещение, 1985. – 208 с. 
2. Баринова Я.Н. Методика русского языка: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов.– М.: Просвещение, 
1994. – 115с. 

3. Бирюкова, С.Н. Формирование коммуникативной культуры 
студентов технического вуза (на основе изучения курса 
«Русский язык и культура речи») Текст.: дис.канд. пед. 
наук/С.Н. Бирюкова.-Воронеж ,2004.-199с. 

4. Вергасов, В.М. Активизация познавательной деятельности 
студентов в высшей школе Текст. / В. М. Вергасов. Киев, 1985.- 
109 с. 

5. Горобец, JI.H. Формирование профессиональных 
коммуникативно-речевых умений студентов-нефилологов 
Текст.: автореф. дис. докт. пед. наук /JI.H. Горобец. СПб., 
1998. - 38 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология Текст.: учебник для 
вузов / И.А. Зимняя. М.: Логос, 2001.-384 с. 

7. Липендина Е.А. Развитие познавательного интереса 
студентов профессиональной высшей школы 



304 
 

в дидактическом диалоге Текст.: дис. канд. пед. наук/ Е.А. 
Липендина. Барнаул, 2006. - 187 с. 

8. Маркова А. К. Формирование интереса к учению у школьников. 
М.: Педагогика, 1986. – 195 с. 

9. Морозова, Н.Г. Учителю о познавательном интересе Текст. / 
Н.Г.Морозова. М., 1979. - 73 с. 

10. Щукина Г. И. Проблема познавательного интереса в 
педагогике. М.: Педагогика, 1971. – 352 с. 
 

Маджидова Д.И.,  
преподаватель кафедры  

английского языка  
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Учение В.В. Виноградова проторило путь к океану 

исследований по фразеологии в различных языках, которые, 
отталкиваясь от его труда, развернули вширь восприняв 
достижения Виноградова не как догму, а как руководство к 
действию (Б.А. Ларин /Очерки/; С.И. Ожегов /1957/, Н.Н. 
Амосова 1961А; 1961Б; 1963; 1966; 1966). 

Хрестоматийно ” классическое деление фразеологических 
единиц на сочетания, единства и сращения, разработанное 
Виноградовым, не утратило своей научной актуальности, однако 
бездонная глубина любого живого национального языка таит в 
себе массу неизведанного, на поиски которого ринулись 
представители лингвистической науки вслед за Виноградовым. 
Уже А.И. Смирницкий (1956) делит фразеологические единицы на 
стилистические ” нейтральные и экспрессивные.  

Исследователь английской фразеологии Н.Н. Амосова 
отмечает, что «в отечественном языкознании за последние 20-25 
лет появилось много работ, диссертаций, статей, разделов в 
книгах по лексикологии, посвященных проблеме фразеологии 
различных языков, в том числе и английского, но все они носили 
преимущественно описательный характер». Она также отмечает, 
что важным стимулом для самостоятельной разработки проблем 
английской фразеологии в отечественном языкознании 
послужили классические работы академика В.В. Виноградова по 
фразеологии русского языка, первым из лингвистов выявившего и 
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отметившего ФЕ как явление, прежде всего, семантическое с 
фразеологически связанным значением. А для исследования 
фразеологии ” это чрезвычайно важно, ибо и само возникновение 
ФЕ разной структуры, и живые процессы их развития, и 
преобразования определяются, прежде всего, их семантической 
природой (Амосова 1963, 169). Н.Н. Амосова внесла большой 
вклад в теорию фразеологии, в постановка вопроса об основах 
английской фразеологии, в разработке методов изучения 
фразеологизмов, в изучении целостного значения идиом, 
перехода устойчивых оборотов-штампов во фразеологические 
единицы, создание концепции живости синтаксических связей во 
фразеологических единицах, выявление частично предикативных 
оборотов, трактовка фразеологических сочетаний как единиц с 
узуально ” связным значением. 

 Основная ценность концепции Н.Н. Амосовой в глубокой 
связи выделяемых ею основных классов и определении сущности 
фразеологизма. В основу деления фразеологических единиц на 
идиомы и фраземы, предложенного Н.Н. Амосовой, положена 
классификация Т.Н. Дербуковой. Вклад Н.Н. Амосовой в 
разработку исследований по английской фразеологии неоспорим, 
тем не менее, единство классификационного принципа у нее не 
выдержано. Идиомы выделяются по принципу наличия 
целостности значения, обусловленного единичной сочетаемостью 
одного из компонентов. Таким образом, одна группа выделяется 
на основе чисто семантического принципа, другая ” на основе 
структурно ” семантического принципа. 

Структурно ” семантическая классификация разбивает 
фразеологические единицы современного английского языка на 
классы, подклассы и разряды. Классы выделяются на основе 
функции фразеологических единиц в процессе общения согласно 
структурно ” семантическим особенностям: 

1) Номинативные фразеологические единицы; 
2) Коммуникативные фразеологические единицы; 
3) Номинативно ” коммуникативные фразеологические единицы; 
4) Фразеологические единицы не номинативного, не 

коммуникативного характера.   
       Большой резонанс в советской англистике получили 
исследования по фразеологии, принадлежащие профессору А. В. 
Кунину (1953; 1964; 1967; 1972;). 
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      В соответствии с целью нашего исследования мы проводим 
сопоставительный анализ таджикских и английских 
фразеологических единиц, выявляя различия и общности в их 
семантической структуре, что имеет непосредственный  выход в 
сравнительно ” типологическую проблему, опирающую 
контрастивность конкретных языковых явлений, служащуюся 
ведущим научно ” методологическим принципом.  
     Типологические исследования охватывают преимущественно 
фонетику и грамматику, включая синтаксис. За пределами их 
остается такая важная, определяющая живой облик речи сфера, 
как лексика с ее особенностями в словоупотреблении, 
словообразовании и фразеологической спецификой. (Изучение  
этой области языков).  

Учение Н.Н. Амосовой, выведенное из работы над английским 
фразеологическим материалом, в своих основных результатах 
смыкается с результатами новейших изысканий в области 
таджикской фразеологии (Амосова 1963). Это делает возможным 
создание одной схемы общей классификации, выделение трех 
разрядов фразеологизмов, в основном, составляющих, с одной 
стороны, корреспонденцию единицам, выделяемым Х. 
Маджидовым (1966, 1968, 1971, 1982, 1992, 1995), с другой 
стороны, единицам, определенным Н.Н. Амосовой. 

Разряды фразеологизмов: 
1.Фразеологические сращения (рехтањои фразеологї)  
    Отсутствие связи между значением компонентов и целого 
2.Фразеологические единства (омехтањои фразеологї) 
     Сохранение некоторой связи значения компонентов со 

значением целого 
3.  Фразеологические выражения (ифодањои фразеологї) 
      Сохранение значения компонентов 
Рассмотрим фразеологические единства и сращения: 
Фразеологические единства ” обороты, мотивированные в 

системе современного языка, компоненты которых не имеют 
связанного значения. Фразеологические единства 
характеризуются разнородностью своего состава, охватывающего 
многочисленные фразеологические единицы, образные и 
нейтральные, различные по своей структуре, по синтаксическим 
функциям в предложении и стилистическим особенностям. В 
основе многих из них лежит метафорический или метонимический 
перенос. В.В. Виноградов отмечает: «От фразеологических 
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сращений отличается другой тип устойчивых, тесных 
фразеологических групп, которые тоже семантически неделимы и 
тоже являются выражением единого, целостного значения, но в 
которых это целостное значение мотивировано, являясь 
произведением, возникающим от слияния значений лексических 
компонентов». 

Фразеологические единства охватывают достаточно широкий 
семантический диапазон. Среди них представлены пословицы, 
обороты эвфемистического характера, сравнения, обороты, 
основанные на образах из художественной литературы или 
возникшие на основе исторических событий, обычаев и поверий. 
Среди них много профессиональных словосочетаний, 
употребляющихся в переносном значении. Фразеологическими 
единствами являются привычные сочетания слов, а также 
фразовые штампы и клише, не имеющие фразеологически 
связанного значения, например: чизеро об кардан, шамол хўрдан, 
љоѓ задан, ба сари касе об рехтан ” you know, not that I know и 
др… After that do you think I could marry you? Пас аз ин, ту фикр 
мекуни, ки ман бо ту оиладор мешавам? Not if I know it. Агар, ки 
ман инро намедонистам. (Виноградов 1977, 68-161). 

Особую часть данного типа ФЕ составляют термины, значения 
компонентов которых фразеологически не ограничены. 
Терминологические словосочетания употребляются в науке, 
политике, в быту, часто являясь топонимическими названиями, 
ср.: gum up the works ” испортить все дело; њама корро расво 
кардан: Not to know if one is standing on one’s head or one’s heel ” 
растеряться, не знать, что делать или сказать ” худро гум кардан; 
дасту по гум кардан; add fuel to the fire ” подлить масла в огонь ” 

ба болои сӯхта намакоб. Оби Гарм, Чилучор чашма, Ҳисори 

Ҳасана и др… 

В формировании фразеологических единств принимают 
определенное участие также синтаксическая специализация, 
эвфонические и стилистические средства. 

Лексико  - грамматическая принадлежность компонентов 
фразеологических единств значительно влияет на становление 
типовой семантики ФЕ, на ее семантические особенности, 
семантика ФЕ также определяется образностью, а также целым 
рядом художественно ” поэтических средств, в частности, 
эвфонических. Важную роль в формировании семантики 
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фразеологических единств играет семантическая  характеристика 
лексико ” грамматической принадлежности фразеологизмов.  

Основными средствами выражения семантических 
особенностей субстантивных ФЕ, отображающих многообразие 
жизни людей, обладающих самыми различными свойствами, их 
чувства, одежду, еду и питье, явления природы, животных служат 
приемы метафоры и метонимии. 

Фразеологическое сращение ” это фразеологическая единица, 
абсолютно неразложимая на свои составные части, в которой 
отдельные компоненты утрачивают самостоятельное значение, 
т.е. внутреннюю форму. Общее значение фразеологического 
сращения не выводятся из значения отдельных слов, входящих в 
состав фразеологического сращения. Семантическая 
самостоятельность слов ” компонентов утрачена полностью, так 
как значение компонентов в отдельности и во взаимосвязи не 
отвечает в современном языке содержанию обозначаемых ими 
понятий, образуя единое лексическое и структурное единство. 
Акад. В.В. Виноградов, характеризуя структурно ” семантическое 
особенности фразеологических сращений, указывал, что это 
сочетание «… не есть ни произведение, ни сумма семантических 
элементов. Оно химическое соединение … растворившихся с 
точки зрения современного русского языка аморфных 
лексических частей» (Виноградов 1972, 25). Сращение следует 
рассматривать как немотивированную, структурно ” 
синтаксически и семантически неразложимую единицу. Эти 
семантические особенности в наибольшей степени 
фразеологические сращения проявляют в современном 
английском и таджикском языках. 

Фразеологические сращения лексико ” семантически 
немотивированны, мотивировка семантики фразеологического 
сращения возможна только через этимологический анализ. С 
точки зрения возникновения их немотивированности выделяются 
следующие виды сращений: 

1) идиоматические обороты, немотивированность которых 
создана отжившей общественной практикой: blow one’s trumpet ” 
расхваливать себя; худро таъриф кардан. bury the hatchet ” 
помириться; ошти шудан. gray mare is the better horse -  серые 
фламандские лошади лучше для упряжки, чем английские-Зўрат 
ба кўњи калон нарасад, бигард, бўсааш кун.  
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2) идиоматические обороты, немотивированность которых 
созданий на отрывом от контекста, в котором они первоначально 
употреблялись, или забвением исторических фактов, на которых 
они основаны:  the Black and Tans, cry wolf, curate’s eggs, Darby 
and Joar. 

В данную группу, помимо оборотов, связанных с 
литературными произведениями, различными эпизодами и 
историческими фактами, входят также фразеологические 
единицы, связанные с античной мифологией: the apple of discord, 
the cask of Danaides, Damocles’s sword, Herculean labour, Pandora’s 
box. 

3) идиоматические обороты, немотивированность которых 
создается благодаря экспрессивной индивидуализации, т.е. 
преобладанию экспрессивного значения над предметным: the cat’s 
pijamas, a pretty kettle of fish; 

4) идиоматические обороты, содержащие архаические 
элементы: groaning board ” стол, ломящийся под тяжестью яств ” 

то ҷон дар рамақ доштан ” пока еще сердце стучит; вирди забон 

кардан ” повторять; лак андар лак и др. 
К этой же группе относятся идиомы, оба компонента которых 

не употребляются вне данного оборота: spick and span, tit for tat и 
др. валади зино, њангу манг, моту мабњут и др. 

5) обороты, идиоматичность которых возникла благодаря 
калькированию: by all that’s blue.  

Особым отношением идиомы к действительности является ее 
монономинативность. Соотнесение сросщегося словосочетания с 
одним нерасчленимым в сознании человека фрагм ентом 
общественной деятельности (предметом, признаком, типичной 
ситуацией ) создает необходимость обязательного совместного 
появления таких слов в речи и является одним из 
фразообразующих факторов.  
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 СЕМАНТИЧЕСКОЕ МИКРОПОЛЕ ИСХОДНЫЙ ПУНКТ 
ДВИЖЕНИЯ, ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПУНКТА 
 

Семантическое поле пространственности охватывает 
определенную форму  организации  пространственных значений, 
возможность представления объединяющих и организующих их 
системных отношений, представляя тем самым определенную 
семантическую категорию в языке.  

Пространственное поле предлогов делится на семантические 
области местонахождения и передвижения, Внутри каждой 
семантической области возможно выделение определенных 
семантических участков. 

Как показывает многочисленные исследования, для данного 
поля, отражающего систему значений пространственных 
предлогов, характерна четкая структурная организация и тонкая 
дифференциация пространственных отношений. При 
актуализации своих значений пространственные предлоги имеют 
возможность выражать различные семантические признаки 
пространственной координации, реализуя многообразие 
семантических компонентов обозначения местарасположения 
объектов или протекания действия. Одни и те же предлоги при 
реализации содержания пространственности обозначают 
различные семантические признаки, часто совмещая в своей 
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семантической структуре различные семантические оппоненты и 
дифференциальные признаки, семантические оппоненты и 
дифференциальные признаки, К примеру, предлоги before, behind, 
under, etc. осуществляют указание на конечный пункт движения, 
или обозначают место как трассу (путь) движения объекта. 

Дифференциальные семантические признаки, которые 
выражаются при реализации семантического содержания 
микрополя исходного пункта движения, охватывают следующие 
предлоги: 

 from, of, off from above, from across, from behind, from of, from 
under, out \y of etc. - аз болои, аз ыафои, аз паси, аз таги, аз даруни 
ва.щ - сверху, поверх, из-за, из-под, по-над и др. 

1. отношения «удаления» 
2. «предлоги отправного движения», from, of from, inside, from 

within, out of off, since - аз, зи, аз болои, аз даруни, аз беруни, аз 
ыафои, аз аыиби, аз тарафи , 

3. Пространственные отношения «удаление с основы, 
поверхности, опоры; дезаппликация ‛ off, from. 

4. Направления из-под чего-либо from under аз: аз таги. 
5. Исхода или источника действия с поверхности, или из 

какого-либо предела, изнутри: from of - аз болои - сверху, from 
inside - аз даруни -изнутри; 

 6.  Место, служащее входом или выходом, исход действия; 
at ” аз. 

7. Направления как источник или исход действия at - аз 
тарафи 

8. Источника - направления движения изнутри или с 
поверхности предмета     with:- аз 

Семантическое микрополе 'траектория движения' охватывает 
следующие дифференциальные семантические признаки: 
1.Пространственное движение мимо кого /чего-либо - аз назди 
2.Семантический признак 'движение мимо кого /чего-либо - by, 

through, along, alongside - aз назди - падидор, убури пересекающее 
какую-либо площадь, by, to, through, up - через, поперек, аз 

З.Движение в пространстве по предмету - across. 
4. Движение, пересекающее какую-либо площадь, 

происходящее по всей этой площади. 
5. Движение вниз или в более отдаленное место аз .ба - off 

down. 
         6. Движение вокруг объекта труда и забот - about. 
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7.Значением 'вокруг', 'кругом - 'around, round, ба гирд. 
8. Семантический признак 'по', 'вокруг', 'кругом' around /round, 
9.Семантический признак 'обозначение трассы движения в 

пределах определенного пространства' along, on, to, around;аз, дар 
Направление движения на достижение конечного пункта 
движения охватывает следующие дифференциальные 

семантические признаки. 
1. По направлению к - by, up, across, towards, to, in - ба и др.  
2. Семантический признак 'движение, осуществляемое в 

разных направлениях' about «по, вокруг» и др.  
3. Семантический признак 'указание на направление до чего-

либо, до какого-либо предмета'' up to - 'до', 'вплоть до, то’ и др. 
4. Семантический признак 'движение за пределы чего-л.' out of: 

даруни ' изнутри', берун, беруни 'за пределы, рубежи' и др.  
 5.Движение, направленное внутрь ориентира' in «в», inside «в, 

вовнутрь», into «в, вовнутрь» и др.  
6.Действие, направленное наружу изнутри замкнутого 

пространства': out of- аз, аз даруни - из и др.  
7. Семантический признак 'движение вглубь или 

нахождение в глубине страны, территории up и др.  
8.Семантический признак 'движение, направленное к месту 

позади ориентира, или движение вслед за ориентиром', after «за», 
around «около, вокруг», behind «позади», beyond «позади», round 
«около, вокруг» - Аз ыафои, аз паси, аз паси, аз ыафои, аз он 
тарафи и др. 

 9. Семантический признак 'движение, направленное к месту 
перед ориентиром' before «перед» - пеш аз и др. 

8. Семантический признак 'движение наверх, снизу вверх или 
нахождение наверху чего-либо'' up —аз — ба, аз - ба боло и др. 

9. Семантический признак 'движение, направление к 
поверхности ориентира' on «на», onto «на», over «на, к «, upon «на» 
ба руи и др. 

11. Семантический  признак  'движение  по поверхности'  out  to  
ба и др. 

12. Семантический признак 'движение, направленное к месту 
напротив ориентира' against «напротив», opposite «напротив»- 
муыобили, 
бар муыобили, дар муыобили, зидди, бар зидди и др. 

13. Семантический признак 'движение, направленное к месту 
под ориентиром' under, underneath «под» - ба зери, ба таги «под» и 
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др. 
14. Семантический признак «движение, направленное к месту 

над ориентиром' и др. 

15. Перемещение сквозь, через что-либо' across, through ба, аз: 
суи, тарафи. 

16. Движение через ориентир, пересекающее ориентир в 
поперечном срезе 'by, past through ” аз р=и, ыад-ыaдu и др. 

17. Препятствия на пути движущегося человека и предмета' 
against, into, in и др. 

18. Движение вдоль ориентира' (along «вдоль», alongside - ыад-
ыади «вдоль») и др. 

19. Движение, направленное к месту между ориентирами' 
(among, between ~ байни, дар байни) и др. 

20. Движение, направленное к месту около ориентира' (by, to - 
назди, дар назди) и др. 

Таким образом  анализируя  пространственные  предлоги с 
точки зрения полевой организации, можно представить значения 
исследуемых пространственных и временных предлогов в виде 
семантических поля и микрополей пространства. 
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Мухитдинова М.А., 
ассистент кафедры 

 иностранных языков  
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Педагогическая наука и практика характеризуют 

современную отечественную систему образования как кризисную, 
связанную с кризисом общества. Наряду с этим наблюдается 
развитие научно-исследовательской и инновационной 
деятельности в области образования с целью создания такой 
системы обучения, которая обеспечивала бы образовательные 
потребности каждого студента в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями, и этот процесс 
затрагивает все ее компоненты - цели, содержание, методы, 
формы и средства обучения. Однако в своей основе методическая 
система обучения английского языка в высших учебных 
заведениях нашей республики остается традиционно 
ориентированной на деятельность преподавателя. 

Анализ ключевых категорий теории учебной деятельности 
показывает, что усвоение содержания обучения и развитие 
студента происходит не путем передачи ему извне некоторой 
информации, а в процессе самостоятельного осуществления им 
полного цикла учебно-познавательной  деятельности (этапов 
восприятия, осмысления, запоминания, применения, обобщения и 
систематизации новых знаний и способов деятельности). Знания 
приобретаются и проявляются только в деятельности, за 
умениями и навыками всегда стоит действие с определенными 
характеристиками; результат учебной деятельности - развитие 
студента, качественные изменения в его психике. С точки зрения 
основополагающего принципа в отечественной психологии - 
единства сознания и деятельности в разработанной здесь 
стратегии активного формирования психических процессов и 
свойств личности, - чтобы научить студентов учиться, надо дать 
им знания того, как рационально организовать и осуществить 
свою учебную деятельность и предоставить возможность 
применить эти знания на практике. 

Это положение позволяет сформулировать концептуальные 
контуры перепроектирования методической системы обучения 
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английского языка в высших учебных заведениях нашей 
республики, основная идея которого состоит в ее переводе на 
язык деятельности и необходимости включения в учебный 
процесс по английскому языку учебной детальности студентов, а 
более конкретно, такого компонента, как приемы учебной 
деятельности студентов. 

  Основным структурным компонентом учебной 
деятельности является учебная задача. Она отличается от всяких 
других задач тем, что ее цель и результат состоят в изменении 
самого субъекта деятельности, а не в изменении предмета 
деятельности. Учебная задача - это переформулированная 
обобщенная цель учебной деятельности, поставленная перед 
учащимися в виде обобщенного учебного задания; решая ее, 
студенты овладевают соответствующими знаниями и умениями, 
развивают свои личностные качества, направленные на «умение 
учиться», т.е. достигают поставленной цели (2). Учебные задания 
выполняются при решении конкретных предметных задач 
(филологических) и, таким образом, представляют собой синтез 
предметной задачи (задач) и учебной цели (целей). Одна и та же 
предметная задача может служить достижению нескольких 
конкретных учебных целей и, следовательно, быть компонентом 
нескольких учебных задач. В то же время та или иная конкретная 
учебная цель может быть достигнута несколькими предметными 
задачами. Учебные задания помогают студентам осознать цели 
учебной деятельности, что в свою очередь влияет на 
формирование ее положительных мотивов. 

Стремление решить проблему развития самостоятельности 
студентов объединяет лучших педагогов-практиков и ученых, 
исследующих проблемы обучения. 

В. А. Сухомлинский в развитии творчества, 
самостоятельности обучающих видел могучий источник их 
духовного формирования. «Учить так, чтобы знания добывались 
с помощью уже имеющихся знаний,-  в этом, на мой взгляд, 
заключается высшее мастерство дидакта»,- считал Василий 
Александрович (5). 

Самообразование, самовоспитание, самодисциплина, - вот 
важнейшие качества студентов, на формирование которых 
ориентировал выдающийся педагог молодых коллег. 

Развитие самодеятельности студентов в процессе обучения 
английского языка в высших учебных заведениях нашей 
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республики - ключ к успешному решению воспитательных, 
образовательных и собственно учебных задач занятий. 
Самообразование студентов в процессе обучения русского языка 
в высших учебных заведениях включает «механизм» их 
воспитания. Открытие и возрождение в практике преподавания 
средств, стимулирующих на занятиях  самообразование 
студентов, характеризует деятельность многих ведущих 
педагогов. 

Работы Г. И. Щукиной в области развития познавательных 
интересов, исследования М. И. Махмутова возможностей 
проблемного обучения, построение И. Я. Лернером и Ю. К. 
Бабанским систем методов обучения, анализ сущности и 
выявление качественных характеристик процесса обу чения, 
проведенные И. Ф. Харламовым,-  все это в конечном счете 
выражает стремление разбудить, вызвать к жизни и 
стимулировать неиссякаемый источник учения-самообразование 
студента (1;3;4;6;7). 

Объединение усилий в этом плодотворном поиске 
составляет ныне одну из главных задач педагогической науки. 
Особого внимания заслуживают четыре фактора. Первый - 
построение системы занятий по учебной теме, где каждое занятие, 
будучи подчинено решению своих специфических задач, 
одновременно направлено на решение общих для всей системы 
занятий целей. Второй фактор - использование такого набора 
методов воспитания и обучения, которые обеспечивают 
превращение студенческого коллектива и каждого студента в 
субъект организации учебно-воспитательного процесса на 
занятиях русского языка.  

Третий-систематическая работа по рационализации, 
повышению культуры учебного труда студентов. Четвертый 
фактор- развитие коллективных форм познавательной 
деятельности. 

Рассмотрим их по порядку. 
Занятие всегда считалось основной единицей, «клеткой» 

учебно-воспитательного процесса. Однако в реальной структуре 
учебно- воспитательного процесса полноценного занятия не 
существует и не может существовать «в одиночку», в отрыве от 
других, непосредственно связанных с ним занятий. Если занятие 
сравнить с атомом, то система занятий по теме представляет 
собой молекулу. При этом просматриваем три основных типа 
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занятий. Первый в блоке-вводное учебное занятие. Его 
содержание составляет объяснение нового материала учебной 
темы. Здесь преподаватель использует информационный метод в 
форме лекции или рассказа. Главная задача занятий-
ознакомление с основным содержанием темы. Затем следует серия 
промежуточных занятий-семинаров. Они основаны на изучении 
студентами материала по учебнику и выполнении 
самостоятельных упражнений. Здесь особенно важно, что 
материал учебной темы прорабатывается в целом на каждом 
занятии. В начале занятий преподаватель инструктирует 
студентов, используя для этого проецируемые на экран 
дифференцированные задания разной степени сложности. 

Последний в серии-коллоквиум, повторительно-
обобщающее занятие, на котором подводится итог и проверяются 
знания, умения и навыки по теме в целом. После краткого 
инструктажа преподавателя студенты выполняют письменную 
контрольную работу. Проверяется усвоение основных понятий и 
ведущих идей, навыки работы с формулами и решения задач. 
Конкретные учебно - воспитательные задачи решаются на 
протяжении всех занятий «блока». 

Таким образом, в процессе стимулирования самообразования 
студентов при изучении английского языка в высших учебных 
заведенияхследует указать на такие важные направления работы, 
как воспитание учебного актива в группе, его рост и усложнение 
функций; формирование учебных групп непосредственно на 
занятиях ангийского языка: от традиционных пар (сильный-
слабый студент) до сложных многочисленных групп с 
распределением между студентами специфических ролей; 
проведение так называемых общественных смотров знаний, когда 
уже крупные коллективы (группы, параллельные группы) 
подключаются к контролю за результатами учебы. Несомненно, 
эти разные формы организации учебной самодеятельности 
студентов тесно переплетаются в работе, взаимно переходят друг 
в друга (1,с.40). 

Роль самообразования студентов непрерывно возрастает в 
связи с построением системы непрерывного образования. 
Призвание педагога в том и состоит, чтобы научить человека 
самостоятельно учиться всю жизнь, причем достаточно 
эффективно и квалифицированно. В высших учебных заведениях 
данная задача в значительной степени будет решаться на 
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занятиях. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
Модальные слова в современном таджикском языке 

рассматриваются как особая лексико-грамматическая категория с 
присущими ей морфологическими, синтаксическими, 
семантическими и стилистическими признаками, возникновение и 
развитие которых связано с утратой основного первоначального 
конкретного лексического значения и приобретением ими с 
течением времени разнообразных смысловых модальных 
оттенков. Иначе говоря, модальные единицы занимают в языке 
одно из специфических мест, являясь средством выражения 
категории модальности. 

Выделение разряда модальных слов как особой части речи в 
таджикском языке наталкивается на значительные трудности, 
связанные прежде всего со сложностью разграничения 
синтаксической функции вводных членов предложения и 
грамматическим обособлением слов и выражений, семантика 
которых способствует наиболее частому их употреблению в этой 
функции. 

Отметим, что происхождение модальных слов, переход 
различных частей речи в разряд модальных единиц, а также 
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заимствование лексических элементов из других языков в состав 
модальных слов таджикского языка представляет собой 
существенный эволюционный путь. Устаревшие полнозначные 
слова с течением времени начали терять свои основные 
конкретные лексические значения и постепенно стали 
приобретать новые значения и смысловые оттенки. Так 
происходила динамика преобразования слов различных частей 
речи и переход их в категорию модальных слов.   

Источники и пути пополнения состава модальных единиц 
таджикского языка представляются следующими:  
1. За счѐт различных лексических единиц самого словарного 
фонда таджикского языка. Этот процесс также можно считать 
длительным и довольно непростым. В частности: 
а) слова, перешедшие в разряд модальных единиц без 

фонетических изменений: афсўс, бас, дареғ, кошки, ҳаргиз (как 
жаль, и всѐ, увы, правильно, если бы, никак);  
б) многозначные слова, имеющие двоякий характер, т.е. 
выступающие и как полнозначные (как член предложения), и как 
модальные единицы речи в соответствующих выражениях. К этой 
группе относятся, в основном, слова глагольного происхождения: 

рост, дуруст, нағз, биѐ, биѐед, бошад, набошад, мон, монед, раве, 

раведе, исто, исто ки и пр; 
в) переход аффиксальных слов, образованных с помощью 
суффиксов, префиксов, союзов, словообразовательных частиц, 
местоименных суффиксов, которые впоследствии стали составной 
частью этих элементов. Например: ростї (правда, на самом деле), 

мабодо (как бы, не дай бог, в случае), дареғо (жаль, как жаль, увы), 
магар (возможно, разве только, разве), рафту, раваду (как бы, 
вдруг);  
г) переход фразеологических сочетаний: аз афташ, аз афти кор 
(по-видимому, как видно, очевидно), аз ду cap (обязательно), на ин 

ки (не только, неужели, не то что), ба ҳамин тарик, (таким 

образом) и пр. 
2. За счѐт заимствованных лексем из других языков, в частности 
узбекского языка. В словарном составе узбекского языка 
наблюдается большое число персидско-таджикских слов, а в 
лексике таджикского языка - слов тюркского происхождения. 

Например, служебные слова ана, мана (вот, вон, эта), тӯғрї 

(правильно, хорошо), которые закрепились в словарном фонде 
таджикского языка. 
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Так, модальная единица ана вошла в литературный язык из 
северных таджикских говоров. Эта указательная частица - 
узбекского происхождения (Халилов, 1985:48), но в таджикском 
языке она очень употребительна. Эта служебная единица очень 
часто встречается и во фразеологических соединениях: ана халос 

(вот тебе на), ана ҳамин тавр (вот таким образом), ана аз ҳамин 
сабаб (вот по этой причине), ана гапу мана гап (вот тебе и раз) и 
т.д., в которых ана является составной частью этих сочетаний. 
3. Переход слов, заимствованных из арабского языка, в разряд 
модальных слов таджикского языка. Этот процесс имеет 
глубокую историю - сотни арабских слов, начиная с 7 века, 
ассимилировались в словарный состав таджикского языка. Часть 
из них сохранила своѐ лексическое значение, часть потеряла 
конкретный лексический смысл и приобрела новые смысловые 
оттенки, аффиксировалась, изменилась и по форме. Как отмечает 
А. Халилов, среди подобных модальных слов выделяются 
следующие группы: 

а) слова, перешедшие без изменения: аҷиб, аҷаб (удивительно), 

тавба (раскаяние), хайр (ладно), маъќул (благоразумно, 

приемлемо), ҳайф (жалко, как жаль, увы) и др;  

б) слова, перешедшие с арабским суффиксом -ан: зоҳиран 
(вероятно, по-видимому, очевидно), аслан (по сути дела, на самом 
деле, по существу), нисбатан (сравнительно), табиатан 

(естественно), њақиқатан (поистине, действительно, подлинно) и 

т.п;  
в) слова, перешедшие с суффиксами -ат, -ят, -от, -ѐт: нињоят 
(наконец, в конце концов), хайрият (добро, хорошо) и др; 
г) некоторые арабские слова с таджикским 

словообразовательным суффиксом -ї: илоҳї (как бы, если бы, дай 

бог, только бы).  

д) слова с таджикским суффиксом -о: аҷабо (странно, 

удивительно, поразительно), ҳайфо (жаль, жалко, как жаль), илоҳо 

(как бы, только бы), ҳаќқо (несомненно, правда); 

е) арабские слова, принявшие таджикский местоименный суффикс 
-аш  
(-ат, -атон, -ашон): аслаш (в самом деле), майлаш (ладно, хорошо) 
и др.  
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ѐ) арабские слова в сочетании с таджикским предлогом дар: дар 

воқеъ (между прочим), дар ҳаќиқат (на самом деле, 

действительно) и др;  
ж) арабские слова в сочетании с таджикским предлогом ба: 
бахайр (хорошо, ладно - выражения согласия, одобрения).  

з) арабские слова в сочетании с предлогом бе: бешубҳа, бешак, 

бегуфтугў (несомненно, бесспорно, безусловно).  
и) арабские слова в сочетании с подчинительным союзом ки: 
хайрият ки, модом ки, хусусан ки и т.д. 

Ещѐ раз следует подчеркнуть, что все перечисленные слова, 
как таджикские по происхождению, так и заимствованные из 
других языков, перешли в категорию модальных слов уже в 
оформленном виде. Они не подвергались преобразованиям и 
имеют первоначальную, исконно неизменяемую форму, имеют 
падежно-предложный и разного рода аффиксальный характер. 
Аффиксы, способствовавшие в своѐ время образованию новых 
форм, теперь являются составной частью этих элементов и 
изменению не подлежат. По неизменяемости формы они очень 
сходны с наречиями, однако резко отличаются от них своими 
синтаксическими особенностями. 

Модальные единицы таджикского языка соотносительны с 
различными частями речи: с существительными, 
прилагательными, глаголами, наречиями и т.д. В качестве 
модальных единиц также употребляются целые сложные 
словосочетания (составные), воспринимаемые как лексические 

единицы. Например: аз ду cap, бешубҳа (несомненно), эҳтимол 

дорад (может быть). Компоненты этих сочетаний принадлежат к 
различным частям речи. При образовании таких 
фразеологизированных сочетаний их компоненты теряют 
конкретное лексическое значение и в целом приобретают новые 
модальные значения и оттенки. 

А теперь рассмотрим связь модальных слов с различными 
частями речи и процесс их грамматического преобразования. 

1. Модальные единицы, перешедшие из имѐн существительных. 
     Анализируя корни модальных слов таджикского языка 
(включая и арабские), мы установили, что этот разряд является 
достаточно многочисленным. К этой группе относятся слова, 

лишѐнные выраженной предметности, например: афсӯс, аслаш, 
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дареғ, зоро, илоҳӣ, лутфан, марҳамат, майлаш, ниҳоят, оқибат, 

табиист, хайр, њайф, ҳайњот и др. 

 Так, слово асл (арабского происхождения) имеет 
первоначальные значения: а) корень, основа; б) порода, род. 
 Слово асл в сочетании с таджикским предлогом дар (дар асл) 
или с энклитикой третьего лица единственного числа -аш (асл + 
аш - аслаш) употребляется в речи как модальная единица для 
выражения существенности, правильности, истинности 

сообщаемого в предложении: Аслаш, њамин рӯза барои шумо барин 

бекорхуҷаҳо бароварда шудагї (Деҳоти. Куллиѐт). ” По правде 

говоря, этот пост выдуман для таких, как вы, бездельников. 

 Афсӯс - модальное слово с лексическими значениями 

возгласа, сожаления, жалости, раскаяния употребляется в речи 
для выражения модальных оттенков сожаления. Например: 

Афсӯс, кори бељо кардааст (Деҳотї. Куллиѐт). - Жаль, что он 

поступил неправильно. 
Лутфан - арабское слово (корень - лутф), употребляется в 

значениях «благосклонность, милость, милосердие». Как сложное 
арабское слово (преобразованное суффиксом -ан) имеет наречный 
характер. С течением времени приобрело модальный оттенок, 
выражающий чувство благодарности, почтения или просьбы. 

Например: Лутфан, дафтарчаи кисагиатонро як дам ба ман диҳед 

(Ибрагимов. Рўзе мерасад). - Будьте любезны, дайте-ка на 
минутку вашу карманную книжку.  
2. Модальные единицы, соотносимые с прилагательными 
     Модальные слова, произошедшие от прилагательных или 
связанные с этой частью речи, составляют значительную группу. 
К этой группе (слова в ней уже и не выражают признаков 

предмета) можно отнести: ақаллан, аҷаб, аҷиб, аҷабо, барин, 

маъқул, муборак, рост, хӯш, њаќ и др., которые характеризуют всѐ 

высказывание в целом, модализуя его. Рассмотрим их в контексте 
исследуемого направления. 

 Слово аҷаб ” происхождения арабского, имеет значения: 

изумительный, удивительный, поразительный. Преобразованный 

вариант с таджикским суффиксом -о (аҷаб + о - аҷабо). Эти слова 

(аҷаб, аҷиб) в таджикском языке употребляются с модальными 

оттенками для выражения удивления, изумления: Аҷаб, магар бе 

дидаи бино рӯшноӣ дида мешавад? (Деҳотӣ. Куллиѐт). - 
Удивительно, разве без зрения можно увидеть свет?  
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 Маъќул - также слово арабского происхождения, обозначает 
‘познаваемый, благоразумный, правильный, целесообразный, 
приемлемый, подходящий, нравящийся’. Употребляется в 
таджикском языке в модальных значениях одобрения, 

подтверждения, признания и т.д.:” Маъқул, - ҷавоб доданд аъзоѐни 

бригада (Деҳотї. Куллиѐт). - Ладно! - ответили члены бригады. 

Как видно, слово маъқул можно употреблять как в значении 

«хорошо, правильно», так и со значением «ладно, согласно».  
     3. Модальные единицы глагольного происхождения 
 В таджикском языке имеется ряд модальных единиц, 
перешедших из разряда глаголов, которые в процессе развития 
языка приобрели новые функции, связанные с утратой тех или 
иных грамматических значений и развитием модальных оттенков. 
К этой группе можно отнести слова: бас, бигзор (бигузор), биѐ, 

бифармоед, бояд (мебоист), бошад, гардам, гӯѐ, исто, мабодо, мон, 

рафту, раваду, наход, хоҳишмандам, шояд и другие. Эти, в 

основном препозитивные, побудительные модальные единицы, 
выступающие при формах повелительного наклонения и аориста, 
употребляются для выражения повеления, побуждения, 
дозволения или приглашения к совершению действия. 
4. Модальные единицы, соотносимые с наречиями 
 Анализируя модальные единицы, соотносимые с наречиями, 
мы имеем в виду их происхождение от собственно наречий. Эти 
единицы, перейдя в разряд модальных слов, выполняют новые 
функции. При этом связь наречий с другими членами 
предложения может утратиться. Как отмечает В.В. Виноградов, 
ослабление синтаксической функции наречий ведѐт к утрате 
значений качества признака или признака признака (Виноградов, 
1947: 728). Таким образом, переход наречий в категорию 
модальных слов происходит путѐм употребления наречий в 
синтаксической функции вводного слова или при утрате связей с 
живыми грамматическими типами наречных слов.  
 К категории наречий таджикского языка, хотя она и 
невелика по своему составу, относятся, главным образом, 
структурные образования в сочетании с арабским суффиксом -ан, 
которые в основном приобретают наречный характер. Например, 

ќатъан, ҳаргиз, ҳеч, дуруст и другие.  Модальное слово албатта 

заимствовано из арабского языка и осложнѐнное артиклем ал 
(ал+ батта), употребляется в значениях «конечно, безусловно, 
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непременно, обязательно, разумеется, понятно», которое по 
функции очень близко к наречиям. Слову албатта как модальной 
единице присуще выражение «необходимости и уверенности» 
говорящего в достоверности отношения высказывания к 
реальной действительности. Например: Албатта, медонам, 
мардак аз боиси мо гарав баст, охир (Дехотї. Куллиѐт). - 
Разумеется, знаю, мужчина, конечно, из-за нас поспорил. 
 Модальная единица дуруст означает «правильно, верно, 
хорошо, точно». Изначально принадлежит к категории наречий. 
Служит в речи для выражения «подтверждения, похвалы, 

согласия»: Дуруст, ќанд занед, таҳсин кард Маъруф. Дуруст, бад 

не, Сергей Николаевич (Толис. Ҳикояҳо). - Хорошо, молодцы, - 

похвалил Маруф. - Верно, неплохо, Сергей Николаевич. 
     5. Сложно-составные модальные единицы 
 Как отмечает А. Халилов, переход в модальную категорию 
таджикского языка сложных слов не является единичным фактом. 
Речь идѐт об образовании сложных и сложнопроизводных лексем 
путѐм лексикализации словосочетаний, соединения друг с другом 
корневых морфем, а также основ, или, иначе говоря, составных 
слов, имеющих в своѐм составе не менее двух неаффиксальных 
морфем, выступающих в качестве основы слов различных частей 
речи. (Халилов, 1985). К этой категории можно отнести сложные 
слова кошки, корикалон, мабодо и ряд других. 
 Модальное слово кошки - сложносоставное по структуре. 
Первый компонент кош характерен для языка классиков 
таджикской литературы, где он выступает в роли условного 
союза и выражения пожелания. В сочетании с подчинительным 
союзом -ки (кош + ки) слово приняло сложную и устойчивую 
форму. В таджикско-русском словаре даѐтся следующий 
комментарий и анализ этого слова: кошки - союз условный, в 
начале восклицательного предложения с глаголами 
сослагательного наклонения выражает желание или 
неосуществимое условие (Таджикско-русский словарь, 1990: 195). 
 Слово кошки ” «если бы; о, если бы; добро; хоть бы» 
употребляется в таджикском языке в основном для выражения 

желания говорящего. Например: Кошки, ман њам њамин вақт ягон 

машинаи бофандагиро идора карда метавонистам (Ниѐзї. Духтари 
њамсоя). - Хоть бы и я могла сейчас управлять какой-нибудь 
текстильной машиной.  
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   7. Фразеологические единицы, перешедшие в категорию модальных 
слов 
 Словосочетания фразеологической структуры, в которых 
семантическая монолитность (цельность значения) влияет на 
структуру составляющих его компонентов, функционируют в 
составе предложения как эквивалент отдельного слова. И «всѐ 
шире и шире в категорию модальности вовлекаются целые 
фразеологические сочетания, фразеологические единства и 
фразеологические сращения. В модальных функциях могут 
выступать и свободные словосочетания, и вставные предложения» 
(Виноградов, 1972: 576]. Эти фразеологические выражения 
являются лексикализованными словосочетаниями, компоненты 
которых после сращения отходят от своих основных лексических 
значений и приобретают в целом новые модальные оттенки. 
Состав таких фразеологических единиц очень разнообразен, 
соотносится со всеми частями речи, как с самостоятельными, так 
и со служебными словами. 
 Так, в современном таджикском языке идиоматическое 
выражение аз ду cap состоит из трѐх компонентов: аз (из) - 
предлог, обозначающий направление действия («откуда-либо, 
изнутри чего-либо») и т.д.; ду (два) - количественное 
числительное; cap (голова; начало), которые в форме неделимой 
фразеологической единицы в совокупности выражают значение: 
«безусловно, конечно, обязательно, разумеется, понятно, 
необходимо, непременно, неизбежно» и т.д. 
 К этой категории модальных единиц таджикского языка 
можно отнести и такие сочетание, как ба таври яќин, аз афти кор, 

дар омади гап, бечуну чаро, ин тавр бошад, рости гап, бо вуҷуди ин 

(он), хуш ки бошад, эҳтимол дорад, хулласи калом, ќисса кӯтоњ и 

т.д. 
Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что почти 

все модальные единицы таджикского языка имеют 
разнообразную структурную оформленность, выраженную в виде 
различных морфологических и синтаксических образований, а 
также своеобразное происхождение, становление и формирование 
в качестве особой лексико-грамматической категории. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 
  В терминологии синтаксическим способом создаются 

многочисленные составные термины, или термины - 
словосочетания, а сам этот способ является одним из основных 
(наряду с семантическим и морфологическим), обладающих 
высокой степенью продуктивности. 

Термины-словосочетания, выражающие единые целостные 
понятия, обладают разной степенью смысловой разложимости, в 
целом они более устойчивы по сравнению со свободными 
словосочетаниями общелитературного языка по своей лексико-
семантической организации. Их можно отнести к числу 
лексических словосочетаний, характерной особенностью которых 
является то, что место одного из компонентов заполняется не 
любым словом соответствующей категории, а лишь некоторыми, 
образующими определенную семантическую группу. 

В английской экономической терминологии имеется большое 
количество терминов, состоящих из нескольких компонентов. 
Например: industrial marketing - промышленный маркетинг 
(продажа на промышленном рынке)-маркетинги саноати(фуруш 
дар бозори саноати). 

Проанализируем наиболее распространѐнные модели 
образования терминологических словосочетаний. Для 
обозначения компонентов в структурных моделях будем 
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пользоваться общепринятыми сокращениями в английском и 
русском языках: имя существительное (сущ.) - N (noun- И(исм)); 
имя прилагательное (прил.) - Adj (adjectivе) ” . (сифат); глагол (гл.) 
- V (verb) Ф (феъл); отглагольное существительное (отгл. сущ.) - 
Nv (verbal noun)- И.Ф. (исмхои феъли); причастие прошедшего 
времени (прич. пр. в.) - P. P. (past participle)- С.Ф. (сифати феълии 
замони гузашта), предлог (предл.) - prep. (preposition)- П. 
(пешоянд). 

Наиболее продуктивными являются следующие модели: N+N, 
например: Account holder - владелец счета ” сохиби суратхисоб 

Данная модель насчитывает 920 терминологических единиц 
(ТЕ), что составляет 25% экономической терминологии. В данной 
модели различают два типа связи: 

а) атрибутивная связь, при которой первый компонент 
выполняет атрибутивную функцию, а второй является 
стержневым словом в словосочетаниях: cash account - кассовый 

счет - ҳисоби пули нақд; 
б) генетивная связь, при которой один из компонентов по 

отношению к другому выражен родительным падежом: account 
number - номер счета”раками сархисоб. 

Генетивная связь также прослеживается в структурной модели 
N + of + N, где первый компонент несет основное значение: time 
of delivery - время, срок поставки ” мухлати дастраскуни. 

Данная структурная модель представлена 98 ТЕ, что в 
процентном отношении составляет 2,6 %. 

Вторая группа включает три наиболее распространенных 
модели двухкомпонентной композиции с атрибутивной связью. 
Это составляет 700 слов, или 19 %: 

a)Adj + N, здесь главенствующим выступает имя 
прилагательное: maximum price - максимальная цена ” нархи 
максимали (баландтарин); 

b) Nv + N, например: buying price-покупная цена ” нархи 
харидори. 

Данная модель насчитывает 100 терминологических единиц, 
что составляет 2,7 %. 

c) P. P. +N, например: fixed assets - основной капитал- 
капитали асоси. 

Эта модель представлена 30 лексическими единицами, что 
составляет 0,8%: 
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Таким образом, среди английских экономических терминов, 
имеющих двухкомпонентную композицию, существует пять 
наиболее продуктивных моделей, четыре из которых построены 
на основе атрибутивного использования существительного: 

1) N + N; 2) N + of + N; 3) Аdj + N; 4) Nv +N; 5) V + N. 
Таким образом, имя существительное является неотъемлемым 

компонентом всех словосочетаний. Такая активность 
существительного свидетельствует о его семантической емкости. 
Заметно, что самыми частотными и общими структурными 
моделями являются модели N + N (cущ. + сущ.) и Adj + N (прил. 
+ сущ.). 

Трехкомпонентные термины также играют значительную роль 
в экономической терминосистеме. Это составляют 553 ТЕ, или 15 
%. 

Модели образования следующие: N + N + N 
Эта структура насчитывает 295 слов, или 8 %: brand image 

campaign - рекламная компания по созданию образа марки - 

маъракаи реклама барои сохтани имиҷ. 

Данная структурная модель N + N + N имеет еще две 
разновидности: 

а) N + pr. + N + N, что составляет 66 ТЕ, или 1,8 %, 
например:balance of payment statements ” установление 
платежного баланса- таъсиси тавозуни пардохт. 

б) N + pr. + Adj. + N, что составляет 33 ТЕ, или 0,9 %, 
Например: account of foreign investment ” счет иностранных 
инвестиций ” суратхисоби сармояхои хоричи. 

2) Adj. + N + N. В эту модель входят 159 ТЕ, или 4,3 %, 
например: electronic data interchange - система обмена 
компьютерной информацией”низоми табодули маълумоти 
компютери 

Трехкомпонентные термины английского языка, образованные 
по структурным моделям: N + N + N; N + pr. + N + N; N + pr. + 
Adj. + N, в русском языке в процессе заимствования могут 
передаваться одним, двумя, тремя, четырьмя и даже пятью 
словами, например: 1) одним словом ” piece of foreign exchange 
(девиза) - вексель, подлежащий оплате за границей в иностранной 

валюте - вексели дар хориҷи кишвар бо асъори хориҷӣ 

пардохтшуда; 
2) двумя словами ” flow of external trade (товарный поток - 

гардиши моли хорижц); 
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3) тремя словами ” sales development program (программа 
продвижения товара - мусоидат ба барномаи фур=ш). 

4) четырьмя словами ” product quality leader (лидер по 
показателям качества товара ” пешрав аз руи нишондоди сифати 
махсулот); 

5) пятью словами ” use of income accounts (счет конечного 
использования первичного дохода ” суратхисоби истифодаи 

охири даромади ибтидоӣ). 

Рассмотрев структурные модели трехкомпонентных терминов 
двух, можно заметить, что имя существительное является их 
постоянным компонентом. В трехкомпонентных терминах 
английского языка, как и у двухкомпонентных терминов, 
обнаруживаются две структуры: грамматическая (морфолого-
синтаксическая) и логико-смысловая. 

Аббревиация 
Теперь рассмотрим аббревиацию (способ 

терминообразования, объединяющий все типы 
сложносокращенных и сокращенных образований). Помимо слов, 
сокращению подвергаются и словосочетания, следовательно, этот 
способ словообразования следует отнести уже к морфолого-
синтаксическому, именно поэтому аббревиация была выделена в 
отдельный раздел. 

Первое отличие аббревиатур от остальных терминов состоит в 
том, что для всех слов-терминов первичной является устная 
форма, а письменная форма представляет сабой лишь условную 
передачу письменной речи, то для аббревиатур первичной 
является письменная, графическая форма, а устная форма 
является только передачей аббревиатуры в речи. 

Всякий язык стремится к экономии в выражении, и в 
терминообразовании эта тенденция особенно проявляется в 
аббревиации - сокращении слов и словосочетаний: Limited - LTD 
- с ограниченной ответственностью ” бо фаъолияти махдуд. 

В аббревиатурах информация передается меньшим числом 
звуков или букв, чем в словосочетаниях или несокращенных 
словах. 

Одной из наиболее обоснованных в настоящее время теорий 
появления сокращений является концепция экономии речевых 
средств, получившая наибольшее развитие в трудах А. Мартине. 
Суть "экономного использования языка" заключается в 
обеспечении передачи максимального количества информации в 
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единицу времени, то есть в повышении коммуникативной роли 
языка [20, с.284]. 

Это самый новый способ слово - и терминообразования, 
получивший большое развитие в XX веке. 

Аббревиатуры всегда членимы и однозначны, так как они 
существуют только на фоне словосочетаний: не членимая 
аббревиатура уже не аббревиатура, а обычное коренное слово. 

Любое сокращение всегда будет новым словом по форме, что 
касается содержания, то аббревиатура имеет сходную дефиницию 
с исходным понятием. 

В современном английском языке и в языке науки 
аббревиатуры характеризуют только словообразование 
терминов-существительных. В зависимости от характера 
сокращения основы различаются следующие типы аббревиатур 
[10, c.97-105]: 

1. Буквенные сокращения (инициальный тип сокращения) - 
сокращенное слово - его первая буква, а сокращенное 
словосочетание - первые буквы компонентов. Сокращенные слова 
произносятся полностью: 

EC (European community) - ЕС (Европейское сообщество) ” 
жомеаи Аврупо  

S = surcharge (надбавка). 
Встречается и такой тип сокращения: 
С/N = consignment note ” транспортная накладная” борхати 

наклиѐти; A/C, a/c=account current, current account ” текущий счет 

” ҳисоби љорї. 

2. Слоговые сокращения слоговые сокращения представляют 
собой начальные слоги компонентов словосочетаний. 

Internet = International Network - интернет  
3. Усеченные слова наиболее распространено в исследуемой 

выборке следующие усечения: 
усечение, при котором отпадает первая часть слова: 
phone = telephone” телефон; pack= multipack - упаковка 

товара(усечение гласных): 
gds=goods” товары- мол 
4. Стяжение: counter + marketing = countermarketing - 

деятельность производителя, конкурента или общественности, 
направленная на сокращение спроса на какой-либо товар - 

фаъолияти истењсолкунанда,раќобаткунанда ва ѐ ба аҳолӣ, барои 

паст кардани талабот ба ягон мол равона карда шудааст. 
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В данном источнике имеются 40 терминов (6%), образованных 
с помощью аббревиации. Однако аббревиатур в экономической 
терминологии много. Таким образом, аббревиация как способ 
терминообразования представляет сложное, многогранное 
явление. Распространение аббревиатур может быть связано с 
появлением в реальной действительности сложных денотатов, 
требующих для своего обозначения словосочетаний или сложных 
слов. Функция аббревиатуры в языке науки состоит в более 
экономном выражении мысли и устранении избыточности 
информации. Актуальность аббревиации определяется 
потребностью в наименовании новых понятий и объектов. 
Целесообразность ее заключается в создании формально 
предельно экономных и семантически объемных номинативных 
единиц. 

Современный этап развития русского языка характеризуется 
активностью заимствований англоязычного происхождения. В 
русский язык вводится значительное количество англоязычных 
терминов для обозначения новых понятий и реалий рыночной 
экономики, отсутствующих в своем языке. Одни из них вошли в 
язык со своими понятиями и значениями. Другие слова 
приобретают новые значения. Новая терминологическая единица 
англоязычного происхождения характеризуется 
словообразовательной активностью. Это значит, что 
семантические характеристики неологизмов англоязычного 
происхождения в русском языке и их прототипов в большинстве 
случаев совпадают. 

Из рассмотренных 2300 экономических терминов - примеров 
новых терминов англоязычного происхождения - более половины 
(< 50%) полностью совпадают по семантике и частично по форме, 
сохраняя особенности словообразовательной системы языка-
источника в русском языке: бартер (barter), бизнес (business) 

. Термины, образованные семантическим способом, более 
просты по своему морфологическому строению и обычно 
представляют собой слова с нулевыми словообразующими 
морфемами. Иногда они могут состоять из двух морфем - 
корневой и словообразующей. 

Подавляющее большинство слов, относящихся к 
морфологическому способу терминообразования, представляют 
собой суффиксальные образования (51%). Количество 
префиксальных образований незначительно (14%), и в 
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большинстве случаев, префиксация используется вместе с 
суффиксацией (18%). Сложные слова представлены в 17% случаев. 

Другая группа англоязычных заимствований включает около 

(35%) лексем, таких как: бум - ривоҷ (boom), ваучер - 

кафолатдиҳанда (voucher), кастинг (casting), мониторинг 

(monitoring), паблисити (publicity), ринг (ring). Значение 
прототипов этих слов лишь частично реализуется в русском и 
таджикском экономическом терминополе. 

Наряду с заимствованием однокомпонентных терминов новые 
экономические термины входят в русские и таджикские 
терминосистемы в виде англоязычных многокомпонентных 
терминов. Многокомпонентные термины имеют различную 
структуру, но наиболее распространенными терминами рыночной 
экономики двух языков являются двух и трехкомпонентные 
термины, имеющие следующие модели: 

а) для двухкомпонентных терминов: N + N (сущ. + сущ.). 
Таких образований наблюдается около 47% от всех терминов ” 
словосочетаний;. + N (прил. + сущ.). Таких образований 
наблюдается около 16% всех терминов-словосочетаний. 

б) для трехкомпонентных терминов N + N + N (сущ. + сущ. + 
сущ.). Таких конструкций наблюдается около 47% всех терминов-
словосочетаний.. + N + N (прил. + сущ. + сущ.). Таких 
конструкций наблюдается около 4% всех терминов-
словосочетаний. 

Создание и использование русских экономических терминов 
англоязычного происхождения происходит не только под 
влиянием уже имеющихся в них терминосистем. Содержание 
таких терминов подвижно и динамично. Оно развивается и 
поэтому раскрывается в их реальном функционировании в 
русском экономическом понятии, отвечая реальным условиям 
современной экономики. 

Заключение 
В данном исследовании был изложен системный анализ 

маркетинговой терминологии русского и таджикского языков со 
ссылкой на аналогичную терминологию английского языка. 
Данная терминология трактуется как сложное системно-
структурное образование, входящее в состав экономической 
терминосистемы. 

Экономическая терминология, будучи динамическим 
образованием, быстро отреагировала на происходящие в языке 
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изменения появлением новых терминосистем. Началось их 
формирование. Формирование маркетинговых 
терминообразований в русском и таджикском языках отражает 
процесс формирования рыночной экономики, который 
базируется не только на опыте развитых государств в сфере 
рыночных отношений, но и на уже имеющемся словесном 
выражении фундаментальных достижений человеческой мысли в 
социальной и хозяйственной деятельности. 

Формирование маркетинговых терминов происходит, в 
основном, на базе соответствующей терминологии английского 
языка и чаще всего путем синтаксического калькирования 
соответствующих английских многокомпонентных терминов, 
освоения интернационального лексического фонда (через 
английский язык как язык-посредник), а также путем 
лексического заимствования (в том числе и на базе конверсивов) и 
семантического калькирования из английского языка. 

Социально-экономические условия способствуют 
терминообразованию на основе английского языка. Современный 
этап развития языка характеризуется активностью заимствований 
англоязычного происхождения. 

Новый термин является средством передачи экономической 
информации, которая имеет однозначное содержание и 
выражение в разных языках. Лексической базой такого термина 
является английский язык, который в силу большой 
распространенности и значимости приобретает свойства 
интернациональности. 

При образовании нового термина наблюдается соединение 
двух способов терминообразования - лексического и 
семантического, когда происходит заимствование англоязычной 
однословной терминологической единицы и 
многокомпонентного термина вместе с понятием. Новая 
терминологическая единица англоязычного происхождения 
характеризуется словообразовательной активностью, 
проявляющейся в образовании от однокоренных английских слов 
их русских и таджикских аналогов с использованием русских 
суффиксов или освоенных русским языком интернациональных 
суффиксов. Вступая с другими единицами в парадигматические 
отношения, новый термин образует терминологические 
словосочетания, например: лизинг (ичора)- международный 
лизинг(ичораи байналхалки), лизинговая 
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деятельность(фаъолияти ичорави), лизинговое подразделение, 
лизинговые компании(ширкати лизинги), лизинговая сделка, 
лизинговая услуга (хизматрасонии иљоравї). 

В процессе заимствования англоязычных единиц в 
терминосфере русского и таджикского языков происходит 
перенос соответствующих характеристик и правил из одного 
языка в другой. 

Появление терминов англоязычного происхождения 
обусловлено процессами переходного периода в обществе, 
вызывающими переходные, недолговременные явления в языке, 
на смену которым придут другие процессы конструирования и 
функционирования терминов, так как язык все время находится в 
развитии. 
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“ ШОҲНОМА”- И ФИРДАВСӢ САРЧАШМАИ 

ФАРҲАНГҲОИ ФОРСӢ 

 ‚Шоҳнома‛- и безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ аз 

замони эҷодаш таваҷҷӯҳи аҳли илму фанро ба худ ҷалб кард. Ин 

китоб дар рушди илм ва фанҳои мухталиф, хоса илми 
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суханшиносӣ таъсири бузург гузоштааст. Махсусан забони асар, 

воҳидҳои луғавии фарогирифтаи он дар густариши илми 

лексикография ҳамто надорад.  

Сарчашмаи бештарини  фарњангњои   давраи аввали 

луғатнигории форсї-тољикї мутуни  осори адабии суханварон 

буд, ки «Шоњнома» -и Абулќосим Фирдавсї дар мењвари он 
ќарор дошт. Шоњнома»-и Фирдавсї  њамчун мањбубтарин ва 
бузургтарин манзумаи форсї таи бештар аз њазор сол аст, ки дар 
доираи бузурги истифодаи забон ва адаби форсї  ќарор дорад, ки  
дар адабиѐти олам њамсанги он камтар ба назар мерасад. Аз ин 
љост, ки дар дарозои ин асрњо фарњангнигорон њини мураттаб 
сохтани луѓатномањо ба «Шоњнома» њамчун ба як сарчашмаи 
нобу асили забон мурољиат кардаанд ва луѓоту асноди шоњиди 
фаровонеро аз он  истифода намудаанд.  Дар аввалин луѓатномаи 
форсї, ки то замони мо расида омадааст, «Луѓати Фурс»-и 
Асадии Тўсї 51 байт аз «Шоњнома»-и безаволи Абулќосим 
Фирдавсї истинод шудааст, ки аз шўњрати баланди ин хамосаи 
љовидонї дарак медињад. 
 Бо гузашти замон аз љониби луѓатнигорон фарњангњои 
махсуси «Шоњнома» тасниф гардидаанд, ки арзиши онњо њам дар 

густариши забони форсї- тоҷикӣ  ва њам дар шинохту маърифати 
асари безаволи Фирдавсї судманд мебошад.  

1.Фарњангњои давраи асримиѐнагї. Куњантарин фарњанге, ки 
њамчун фарњанги «Шоњнома» шўњрат дорад, «Мўъљами 
Шоњнома» аст, ки муаллифи он Муњаммад ибни  Ризо ибни 
Муњаммад Алавии Тўсї мебошад. Аз зиндагиномаи муаллиф ва 
соли таълифи он маълумоти даќиќ дар даст нест. Дар дебочаи 
фарњанг оид ба сабаби таълиф чунин зикр шуда: «Чун ба љониби 
Ироќ афтодам, ба шањри Исфањон расидам… Љамоате дидам 
нишаста ва дари китобхона боз нињода ва њар касе чизе менавишт 
ва чун он љамъият дидам, пеш рафтам ва салом кардам ва 
нишастам ва гуфтам: Дар ин хизона «Шоњнома»-и Фирдавсї 
њаст? Соњиби хизона гуфт: Њаст. Бархост ва муљаллади аввал аз 
«Шоњнома» ба ман дод. Гуфтам: Чанд муљаллад аст? Гуфт: Чањор 
љилд аст ва дар њар муљалладе понздањ њазор байт. Чун онро 

мехондам ва дар дил тааммул мекардам, ҳар байте, ки дар ў лафзи 
мушкил буд, аз забони дарї ва пањлавї маънии он бархе дар зер 
навишта буд. Бо худ гуфтам, ки мисли ин нусха касе надидааст. 
Ва ин алфозро љамъ бояд кард, ки бисѐр хонандагон њастанд, ки 
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ин шеър мехонанд ва маънии ин алфоз намедонанд. Рўзе чанд аз 
бањри он фоида биншастам ва аз аввали «Шоњнома» то охир њар 
куљо лафзи мушкиле буд, бинавиштам. Ва чун абѐт пароканда 
буд, ман онро мўъљам ном нињодам». (1; 2) 
 Зоњиран чунин ба назар мерасад, ки муаллифи «Мўъљами 
«Шоњнома» дар охирњои асри Х милодї умр ба сар бурдааст ва 
китобаш яке аз куњантарин фарњангњои «Шоњнома» ба њисоб 
меравад. Мутобиќи маълумоти баъзе сарчашмањо (2; 433) 
«Мўъљами Шоњнома» на танњо нахустин фарњанги «Шоњнома», 

балки аввалин фарњанги тахассусӣ низ ба ҳисоб меравад. 

«Мўъљами «Шоњнома» њарчанд фарњанги њаљман бузург нест, 
вале арзиши он дар он зоњир мешавад, ки муаллиф аз нусхаи 
аслии «Шоњнома» истифода карда, калимоти мушкилфањмро 
берун кашида, онро шарњу тавзењ додааст. Вожањо дар фарњанги 
мазкур дар асоси њарфи охир ба тартиби алифбои арабиасос 
мураттаб шудааст. Муаллифи «Мўъљами «Шоњнома» мавриди 
овардани асноди шоњид танњо ба «Шоњнома» такя карда, бо 
зикри «Фирдавсї гўяд», «Фирдавсї фармояд» ѐ бидуни номи 
муаллифи «Шоњнома» бо калимањои «байт», «шеър» абѐти 
заруриро наќл менамояд. Вале аз мўњтавои фарњанг бармеояд, ки 
зимни вожаи «байт»  ѐ «шеър» гоњо аз осори суханварони дигари 
форсизабон истифода кардааст. Чунончи тањти вожаи «вуреб» 
мехонем: 
 Вуреб ” бештар дар љомањо бошад, роста намояд ва чун 
бибурранд, каж намояд. Байт: 
   Тавонї бад-ў кор бастан фиреб, 
   Ки нодон њама рой бинад вуреб. 
 Дар «Луѓати фурс» тањти њамин вожа мехонем: 

 Вуреб ” чӯлӣ  бувад. Бўшакур гуфт: 

   Тавонї бар-ў кор бастан фиреб, 
   Ки нодон њама рост бинад вуреб.(3.69) 
         Њангоми муќоисаи асноди «Мўъљами «Шоњнома» бо 
«Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї тафовутро дар овардани санади 
шеърї метавон мушоњида намуд. Чунончи дар «Мўъљами 
«Шоњнома» тањти воњиди луѓавии «нев» мехонем: 
Нев- марди далер бувад ва мардона ва гуриз бошад: 
   Дусад марди нев аз миѐншон бихост, 
   Бифармудашон Кай ки бар дасти рост. 
Дар «Луѓати Фурс» мехонем: 
Нев ” марди далер ва мардона бувад. Фирдавсї гуфт: 
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   Чу Тўсу чу Гударз, Кашводу Гев, 
   Чу Гургину Фарњоду Бањроми нев.(3; 405) 

Дар «Фарњанги Фахри Ќаввос» барои шарҳу тавзењи 
воњидњои луѓавии «гурд» «ял» ва «нев» омада: 
 Фирдавсї гуфтааст: 
   Чу Тўсу чу Гударзу Кашводу Гев, 
   Чу Гургину Фарњоду Бањроми нев.(4; 96) 
 Аз муќоисаи боло метавон чунин натиљагирї кард, ки 
муаллифи «Мўъљами «Шоњнома» бевосита бо матни «Шоњнома»-
и Фирдавсї сарукор доштааст ва асноди шеърии овардаи ў 
бегумон аз нусхањои куњантаринест, ки муаллифони «Луѓати 
фурс» ва «Фарњанги Фахри Ќаввос» аз он иттилоъ надоштаанд. 
Аз ин лињоз «Мўъљами «Шоњнома» њамчун фарњанги 
«Шоњнома»-и Фирдавсї дар баробари арзиши лексикографї 
ќимати баланди адабиро дорост. 

Дигар аз мероси гаронбањои илмиву адабӣ куњантарин 

фарњангномаи шомили вожаву абѐт аз «Шоњнома»  «Фарњанги 
Фахри Ќаввос» мансуб ба Фахриддин Муборакшоњ Ќаввоси 

Ѓазнавї, ки байни солњои 1290-1310 иншо шудааст, маҳсуб 

мешавад. Луѓатномаи мазкур бо унвони «Фарњанги Шоњнома» 
низ маъруф аст, ки асоси онро гуфтаи худи муаллиф дар дебочаи 
асар собит мекунад: «Рўзе дар анљумане нишаста будам, ѐрони 
њамдаму њамнишин гирд омада буданд. Орзуи хондани 
«Шоњнома» дар дили эшон роњ ѐфт. «Шоњнома», ки бењтарини 
номањост, оварданд ва дар хондани он ком устувор карданд. То 
пўшидањои он дар дил доштанд, бипурсиданд, њама сўи якдигар 
медиданд. Аммо касе он дар боз намекушод ва доди он суханњо ба 
сазо намедод. Дўсте ба ман рўй оварду гуфт: 

Гўѐи љањон чаро хамўш аст, 
Барљўш кунун, ки љои љўш аст. 
Моро аз ин забон бањраманд кун. Маро чун аз гуфтаи ў 

гузиру гурез набуд, хушнуд шудам ва дар бар худ бастам то 
фарњангномањоро ба њам кунам. Нахуст «Шоњнома»-ро, ки шоњи 
номањост, пеш овардам ва сар то пой ба хона фурў хондам». (4; 
19) 
 Дар мавриди маќому манзалати «Фарњанги Ќаввос» њамчун 
фарњанги «Шоњнома» байни муњаќќиќон ду андеша роиљ аст.  
Агар бархе  «Фарњанги Ќаввос»-ро њамчун нахустфарњанг дар 
Шибњи ќораи Њинд ба масобаи фарњанги махсуси «Шоњнома» 
бипазиранд (4; 5), баъзе аз суханшиносон ин нуктаро ба он хотир 
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ќобили ќабул намедонанд, ки дар «Фарњанги Ќаввос» абѐти 
шоњид аз осори Рўдакиву Унсурї, Мунљик ва Сўзанї бештар аз 
«Шоњнома»-и Фирдавсї наќл шудааст ва эшон ин луѓатномаро 
фарњанги вежаи луѓати «Шоњнома» намењисобанд. (5; 39) 
 Њарчанд андешаи гурўњи дувуми муњаќќиќон аз назари илмї 
ќабул аст, вале нуктаи муњим ин љост, ки «Фарњанги Фахри 
Ќаввос» њарчанд фарогири асноди шоњид аз осори суханварони 
мухталиф аст, вале 1300 воњиди луѓавие, ки дар ин луѓатнома 
шарњу тавзењ ѐфтааст, аѓлабашон дар «Шоњнома»-и Њакими Тўс 
ба назар мерасанд, ки ин ањамияти фарњангномаро њамчун 
фарњанги «Шоњнома» бармало собит  месозад.  
 Дигар аз фарњангњои ќадимаи «Шоњнома», ки, 
мутаассифона, номи муаллифи он муайян нест ва нусхае њам то 
имрўз нарасидааст, «Фарњангномаи Фирдавсї» мебошад. Оид ба 
«Фарњангномаи Фирдавсї» Бадриддин Иброњим дар асараш 
ишора мекунад. Ин муаллиф дар асараш  шарњи баъзе вожањоро 
бо асноди шоњидашон аз ин фарњанг истинод мекунад. (6) 
Чунончи: 

Талк - адрак ва дар «Фарњангномаи Фирдавсї» аст: Талк ” 
дона бошад, ки ба тозї онро љалбон гўянд. Гузашта аз ин, Бадри 
Иброњим   дар фарњангаш бо зикри «Аз Фирдавсї аст», 
«Фирдавсї гўяд» ишора дорад, ки њадафи муаллиф њамон 
«Фарњангномаи Фирдавсї» аст: 

‚Даревос ” чўбе, ки гирди дар нињанд барои мањкамї. Яъне 
олоте, ки аз чўб бувад ва дар девор устувор карда бувад ва 
Фирдавсї навишта: Гирд бар гирди хонаро даревос гўянд. Ин 
љониб гумон дорад, ки Бадри Иброњим бо овардани исми 
фарњангномаи Фирдавсї њамон фарњанги Фахри Ќаввоси 
Фахриддин Муборакшоњи Ѓазнавиро  дар назар дорад, зеро он 
фарњанг мањз бо унвони «Фарњанги «Шоњнома» манфиат пайдо 
кард‛. 
 Фарњанги дигари «Шоњнома»  «Луѓати «Шоњнома» унвон 
дорад, ки  муаллифаш маълум нест ва нусхае њам то имрўз ба даст 
наомадааст. Ба ин китоб дар радифи 44 маъхаз њамчун сарчашмаи 
асари худ Мирзољамолиддин Њусайн Инљуи Шерозї муаллифи 
«Фарњанги Љањонгирї» ишора кардааст.(7; 7)  Њарчанд метавон 
њадс зад, ки шояд муаллиф ба фарњанге чун «Фарњанги Фахри 
Ќаввос» ишора дошта бошад, вале марбут ба унвонаш, ки 
«Фарњанги луѓати «Шоњнома» аст, онро асари алоњида 
шуморидан љоиз аст. 
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 Як фарњангномаи дигари «Шоњнома», ки тахминан дар асри 
ХШ иншо шудааст, «Ганљнома» унвон дорад ва ба  Алї ибни 
Тайфури Бастомї мутааллиќ буда, дар Њайдарободи Њиндустон 
иншо шудааст. Воњидњои луѓавии ин фарњанг, ки асноди 
шоњидашон аз «Шоњнома»-и Фирдавсї мебошад, бо тартиби 
алифбои арабиасос тадвин шудааст. «Ганљнома» шомили дебоча 
иборат аз 9 сањифа ва 5 мазмун буда, он дар бораи таърихи забон, 
фасоњату балоѓат ва сарфу нањв бањс мекунад. Нусхаи ин 
луѓатнома дар китобхонаи Осафияи Њайдарбоди Дакан мањфуз 
аст.(8) 
 Як фарњангномаи дигар, ки бо унвони «Мушкилоти 
«Шоњнома» аз муаллифи номаълум маъруф аст, ки Дабири Сиѐќї 
онро њамчун сарчашмаи «Фарњанги Шуурї»  ѐд мекунад. (9; 155) 
 Китоби дигар, ки  «Фарњанги «Шоњнома» унвон дорад, 
луѓатномаи порсизабонони Њинд буда , ба ќалами  Мўбади 
Дороб мутааллиќ аст. Ин фарњанг дар радифи асарњои дигари 
муаллиф, монанди «Рисолаи Нўшервон» дар маљмўае бо дастхати 
муаллиф дар музеи Бритониѐ мањфуз мебошад. Дар фарњанги 
мазкур асосан вожањое сабт шудаанд, ки онњо луѓоти кўњнаи 
марбут ба забони пањлавї  мебошанд, ки дар «Шоњнома» 
истифода шудаанд. Ин фарњанг дар якљоягї бо китобњои дигари 
муаллиф соли 1809 дар Бомбай нашр шудааст.  
 Боз як фарњанги «Шоњнома», ки «Ганљнома» ном дорад ва 
онро шоире бо тахаллуси Муљрим тасниф намудааст. Замони 
рўзгори ин шоир маълум нест, вале мувофиќи моддаи таърих, ки 
барои соли таълиф бо ибороти «Меъѐри луѓати ќавим» сабт ѐфта, 
он соли 1908 дар Кашмир иншо гардидааст. Суханшинос 
Зуњуриддин Ањмад номи Муљримро Мирзо Муњаммади Кашмирї 
ном мебарад. Нависандаи «Ганљнома» асари худро чунин 
муаррифї мекунад: «Ин маљмўаи мутанавўъи мисолро муштамил 
бар луѓоту киноѐти «Шоњнома» бо шавоњиди абѐт ва истилоњоти 
љадида ва истиороти адида ва амсалаи машњуда…љамъ сохта, аз 
назари шамъафрўзони базми мусаввари ломеъ-ун-нур 
гузаронидам. Дар поѐни ин фарњанг аз њамин муаллиф 
луѓатномаи дигаре њаст бо унвони «Киноѐти «Шоњнома», 112 
истилоњи «Шоњнома» ба тартиби њуруфи алифбо шарњ дода 
шудааст. «Ганљнома» дар китобхонаи Донишгоњи Панљоб тањти 
раќами Д-1/8481 бо хати настаълиќи дурушти зебо мањфуз аст.(10; 
121-122) 
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 Њамин љо метавон афзуд, ки бархе аз чопњои «Шоњнома»-и 
Абулќосим Фирдавсї дар замимаи худ фарњанги «Шоњнома»-ро 
њамчун алфози нодир ва истилоњоти ѓариба љой додааст. Чунончи 
яке аз нусхањои «Шоњнома»-и Фирдавсї бо тасњењи Тирнар 
Макан дар солњои 1829-1832 дар чањор  муљаллад дар Бомбай 
интишор ѐфт, дар замима фарњангномае дорад, бо унвони 
«Алфози нодира ва истилоњоти ѓариба». Таљрибаи ин 
суханшиносро минбаъд аѓлаби чопњои сангии «Шоњнома» дар 
Њиндустону Эрон идома дод. Аз љумла, дар яке аз нусхањои чопи 
сангии «Шоњнома» бо тасњењи Мењдї Арбоби Исфањонї, ки соли 
1846 сурат гирифт, бо њамон унвони зикршуда «Алфози нодира ва 
истилоњоти ѓариба» интишор гардид. Мураттиби ин нусха дар 
дебочаи асар менависад: «Чун дар ин китоб луѓоти пањлавї ва 
форсии ќадим ва муњовароту истилоњоти нодира бисѐр омад, 
муносиб он дид, ки фарњанги онњоро аз «Бурњони ќотеъ» ва 
«Фарњанги Љањонгирї» ва «Муайид-ул-фузало» ва «Мадор-ул-
афозил» ва «Фарњанги Сурурї» ва «Кашф-ул-луѓот» ва «Бањори 
Аљам» ва «Истилоњоти Вораста» ва «Шамс-ул-луѓот»-у «Суроњ» 
бароварда ва дар охири љилди чањорум манбаъ гардонад, ки гўѐ 
мифтоњи ин ганљинаи шоњвор аст». Њамин тариќ,  фарњангномаи 
«Шоњнома» њамчун замимаи нусхаи ин асари безавол на камтар 
аз фарњангњову луѓатномањои махсуси  «Шоњнома» арзиш 
доранд. Дар давраи асримиѐнагии фарњангнигории форсу тољик 
боз якчанд луѓатномањое бо номи «Луѓати «Шоњнома» интишор 
шудаанд, ки дар бораи онњо маълумоти кофї дар даст нест.  
 Фарњангњои асри ХХ. Дар садаи бистум аввалин луѓатнома 
бо унвони «Фарњанги «Шоњнома» -и Фирдавсї ба ќалами 
Вристис Волф мутааллиќ аст, ки соли 1935 дар Берлин интишор 
ѐфтааст. Ин асарро «нахустин фарњанги «Шоњнома» меноманд,  
ки ба равиши илмї мудавван шудааст. Фарњанги мазкур дар 
заминаи љустуљўњои тўлонї ва омўзишњои жарфо тўли 25 сол 
нигошта шудааст. Муаллиф ин фарњангро дар пояи матни 
«Шоњнома», ки ба нашри Тирнар Макан дар панљ љилд, ки дар 
Калкутта соли 1829 чоп шудааст, нашри Жул Мол дар 7 љилд, ки 
соли 1878 дар Париж иншо гашта ва чопи Вулер Ландовар дар 3 
љилд, ки дар Лондон соли 1886-1887 китобат шудааст, рўи кор 
овардааст. Волф дар фарњанги худ њар яке аз достонњои 
«Шоњнома»-ро ба тартиби хронологї-таърихї ба бахшњо таќсим 
кардааст, ки ин шева барои хонанда  истифода намуданро осон 
намудааст. Сохти фарњанг бад-ин тартиб аст: Вожа ѐ исми хос ба 
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форсї, овонигории он, тавзењи он ба забони олмонї, шумораи 
достон, шумораи абѐт ѐ байт мутобиќи чопи Жул Мол, суратњои 
вожањо ва номњо. Аз ин рў, аз фарњанги Волф дар байти чандуми 
ягон достони «Шоњнома» ва ба кадом шакл омадани калимаро 
ѐфтан мумкин аст.  
 Фарњанги «Шоњнома», ки муаллифи он Ризозода Шафаќ 
мебошад, бори аввал соли 1942 ва бори дувум соли 1972 дар 
Тењрон чоп шудааст. Чунончи худи муаллиф менависад, асоси 
китоби ўро луѓати «Шоњнома»-и Абдулќодири Баѓдодї ва 
фарњангњое, ки дар Бомбай интишор шудаанд, ташкил медињанд. 
Дар ин фарњанг аз ашъори суханварони дигар низ асноди шоњид 
ба назар мерасад. Муаллиф аз «Фарњанги Љањонгирї» ва 
«Анљуманоро»-и Ризоќулихони Њидоят фаровон истифода 
кардааст. Муаллиф дар чопи дувуми ин фарњанг бештар 
луѓатњоеро овардааст, ки он ба забони арабї тааллуќ дошта, аз 
назари муаллиф арзиши таърихї доранд. Бисѐре аз луѓатњоро аз 
назари решашиносї тањќиќ ва баррасї намудааст. Гузашта аз ин, 
барои њар як вожа аз «Шоњнома» байте овардааст ва њамчунин аз 
осори шоирони дигари порсигў низ истифода кардааст. 
Суханшиноси эронї Алии Равоќї бар китоби мазкур як маќолаи 
интиќодї навишта, баъзе аз камбудињои асарро зикр мекунад. (11; 
105-111) Аз љумла, аз назари суханшинос Равоќї бархе аз 
вожањои фарњангнома, монанди «пайхаста», «тоса» ба 
«Шоњнома» мутааллиќ нестанд. Ё худ бисѐре аз санадњои шоњид 
нодуруст аст. Дар мавриди маънигузорї низ муаллиф ба тасњиф 
роњ додааст. Бо вуљуди њамаи ин камбудињо  фарњангномаи 
мазкур арзиши баланди илмиву адабиро дорост.  

Дигар аз фарњангномањои муосир марбут ба «Шоњнома»-и 
Фирдавсї ба ќалами Абдулњусайни Нўшин тааллуќ дошта, 
«Вожаномак» унвон дорад.(12) Муаллифи ин китоб баъди 
омўзишу тадќиќоти «Шоњнома»-и Фирдавсї ва фарњангњои 
«Шоњнома» худаш низ барои тадвини фарњанги нав камари 
њиммат бубаст. Муњаќќиќон бар онанд, ки фарњангномаи мазкур 
аз луѓатномањои ќаблан иншошуда камтар нуќс дорад. (5) 

Усулу шеваи фарњангнигор дар тадвини ин фарњанг аз 
луѓатномањои пешин тафовут дорад. Дар фарњанги ў исмњои хос 
шарњ нашудаанд ва ба љои он калимањои мураккаб тавзењ дода 
шудааст. Њамчунин  маънињои маљозии вожањо  ва кинояњо 
шарњу тавзењ наѐфтаанд. Ба ѓайр аз «Шоњнома» аз дигар 
суханварон низ абѐти шоњид наќл кардааст ва аксари санадњои 
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шеърї аз девонњо наќл шудааст на аз фарњангњо. Муаллиф 
кўшидааст, ки решањои авастої ва пањлавии вожањои душворро 
тавзењ дињад.  «Вожаномак» дар асоси нусхањои мўътабари 
«Шоњнома», монанди нусхањои хаттии музеи Британиѐ, 
китобхонаи оммавии Ленинград, Ќоњира ва Донишкадаи 
ховаршиносии Академияи улуми Иттињоди Шўравї тадвин 
шудааст. Яке аз хусусиятњои муњими ин асар шарњу тавзењи 
таркибот мебошад. Њамзамон ин шарњу тавзењ нисбат ба 
фарњангњои пешин даќиќтар ба назар мерасад. Китоби «Луѓатњои 
арабии «Шоњнома» ба ќалами суханшиноси олмонї Паул Њумбе 
тааллуќ дорад. Ў аз луѓатномаи Вулф фаровон истифода бурда, 
984 вожаи арабии «Шоњнома»-ро дар шакли фењраст танзим 
намудааст. Дар китоби луѓатњои арабї мутааллиќ ба илми афлок,  
истилоњоти љангу шикор, ороишу зевар, љонваршиносї, 
табиатшиносї, санъатшиносї, асбобу анљоми рўзгор ва ѓайра ба 
ќалам омадааст.    

Асари дигаре, ки онро низ метавон њамчун фарњанги 
«Шоњнома» ѐд кард, «Вожагони арабї дар «Шоњнома»-и 
Фирдавсї» мебошад, ки муаллифи он Муњаммад Љаъфари 
Муинфар мањсуб меѐбад. Он соли 1959 навишта шудааст ва 
Муинфар дар муќаддимаи китобаш зикр мекунад, ки дар натиљаи 
омўзиши фарњангномањои «Шоњнома» ва муќаррар намудани 
њусну ќубњи онњо ба навиштани ин асар шурўъ кардааст. 

Асари Алии Равоќї «Вожањои ношинохта дар «Шоњнома» 
(13) аз китобњои бењтарин дар шарњи вожаву   калимањои 
душворфањми «Шоњнома»-и Фирдавсї мебошад. Муаллиф зикр 
мекунад, ки котибони «Шоњнома» бинобар ошноии мукаммал 
надоштан бо калимаву таркибњои замони муаллифи «Шоњнома» 
дар њамаи нусхањо ба тасарруф роњ додаанд. Аз ин рў, дар аѓлаби 
нусхањои «Шоњнома» калимањо тасхифу тањриф гаштанд ѐ иваз 
шудаанд. Ин нуќтаи назари муаллиф ќобили ќабул буда, ин 
вазъият натанњо дар нусхањои «Шоњнома», балки дар њамаи 
девонњои адабиѐти асри Х ба назар мерасад. Алии Равоќї мањз аз 
њамин чашмандоз ба «Шоњнома»-и Фирдавсї назар карда, дар 
шарњу тавзењи вожаву ибороти душворписанди он сањми худро 
гузоштааст. 

Яке аз луѓатномањои дигар, ки дар ду љилд рўи чопро 
дидааст, «Фарњанги  номњои «Шоњнома» унвон дошта, ба ќалами 
Мансури Растагори Фасої марбут мебошад. (14). Сарчашмаи 
фарњанги мазкур чопи маскавии «Шоњнома» ва фарњанги Вулф 
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мањсуб мешавад. Муаллиф аввал номи ќањрамон, баъдтар 
навишти онро ба лотинї зикр мекунад, сипас байте аз 
«Шоњнома» меорад, ки он ном дар он мављуд бошад. Њамчунин 
муаллиф аз кадом нусха истифода карданашро тазаккур медињад. 
Муаллиф дар фарњанги мазкур ба ѓайр аз ном дигар воњидњои 
луѓавиро сарфи назар кардааст.  

Як луѓатномаи дигар бо унвони «Фарњанги номњои 
«Шоњнома» ба ќалами Алии Љањонгирї мутааллиќ аст.(15) Ин 
муаллиф дар заминаи нусхаи Жул Мол  кор кардааст. Њар як 
моддаи луѓавиро бо овонигории њуруфи лотинї оварда, онро 
мухтасар шарњ додааст. Муаллиф кўшидааст баъзе аз номњоро аз 
назари илми иштиќоќ тањлилу баррасї намояд. 

«Фарњанги љомеъи «Шоњнома», ки ба муносибати њазораи 
«Шоњнома» таълиф шудааст, аз номи Мањмуди Занљонї тасниф 
гардидааст. (16) Муаллиф номњои таърихї ва афсонавии 
«Шоњнома»-ро мавриди ташрењ ќарор дода, ба њар як воњиди 
луѓавї санади шеърї овардааст. Муаллиф аз усули шарњи 
энсиклопедї истифода карда, баъзе аз калимањои таърихиро 
батафсил шарњ додааст.  

«Фарњанги љомеъи номњои «Шоњнома» ба ќалами 
Муњаммадризои Одил (17) тааллуќ дорад ва он дар асоси чопи 
Маскав рўи кор омадааст.  

«Фарњанги луѓот ва таркиботи «Шоњнома» аз љониби 
Дориюши Шомбаѐтї (18) таълиф шудааст ва дар заминаи 
«Фарњанги луѓоти «Шоњнома»-и Шафаќ, «Луѓатномаи Дењхудо», 
«Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги Низом», «Мўъљами 
«Шоњнома», «Бурњони ќотеъ» ба ќалам омадааст. Муаллиф 
кўшидааст њамаи маонии вожаро зикр кунад ва санадњои 
шеъриро аз «Шоњнома»-и Фирдавсї ба кор барад.  

«Фарњанги «Шоњнома», ки муаллифаш Њусайн Шањиди 
Мозандаронї (19) мебошад, танњо номи инсонњо ва љойњоро 
шарњу тавзењ додааст. Дар аксари маврид кўшидааст, ки модули 
авастої ва пањлавии номњоро шарњ дињад. Њамчунин бисѐре аз 
таърихи номњоро бо сарчашмањои дигар муќоиса кардааст. 

 Инњо номгўи маъруфтарин фарњангњое мебошанд, ки ба 
«Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї бахшида шудаанд ва њар яке 
бо сабку услуби ба худ хос иншо гардидаанд. Муаллифони ин 
фарњангњо кўшиш ба харљ додаанд, ки бо назардошти талаби 
ниѐзмандон ва мутолиагарони «Шоњнома» ягон љињати ин асари 
бузурги њамосиро мавриди шарњу тавзењ ќарор дињанд. Назари 
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иљмолї ба ин фарњангњо аз он шањодат медињад, ки мусаннифон 
аз овошиносї то ба кашфи маънињои маљозии вожањои 
«Шоњнома» ќадам гузошта,  њар яке дар кашфи уќдањои алоњидаи 
асари мазкур муваффаќ гардидаанд. Омўзиши ин фарњангњо 
имкон фароњам меорад, то дар тадвини тозаи фарњанги 
«Шоњнома» бо усули муосир сањмгир бошем. 
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 ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ТАДЖИКСКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

      Лексико-фразеологический состав научного стиля с точки 
зрения семантики можно разделить на три группы. К первой 
относятся слова и выражения, свойственные общенациональному 
литературному языку и используемые в книжной речи с тем же 
значением, которое закрепилось в языке. Они составляют основу 
лексики и фразеологии книжного стиля, но не создают его 
своеобразия.  
     Ко второй группе относятся слова и выражения 
общенационального литературного языка, которые в научном 
стиле  изменили свою семантику и стали терминами. Поэтому не 
само их наличие в тексте, а специфика значения может служить 
указанием на принадлежность текста к научному стилю. 
     К третьей группе принадлежат специальные слова и сочетания, 
которые нигде, кроме как в научной речи, не употребляется. Сюда 
относится узкоспециальная и общенаучная терминология.   
      По убеждению Сэвори, «научная лексика» состоит из слов, 
которые характеризуются: 1) однозначностью, 2) 
неизменяемостью значений в течение веков. [I; 30; 33] 
     Так как ведущей формой научного мышления является 
понятие, то и почти каждая лексическая единица в научном стиле 
обозначает понятие или абстрактный предмет. Точно и 
однозначно называют специальные понятия научной сферы 
общения и раскрывают их содержание особые лексические 
единицы - термины. 
      Основной особенностью лексики англоязычных научных и 
газетно-информационных текстов является употребление 
большого количества специальных терминов. Под термином (от 
лат. terminus „ граница, предел) понимают слово или 
словосочетание, обозначающее понятие какой-либо специальной 
области знания или деятельности. Термины ” это единицы 
естественного или искусственного языка (слова, словосочетания, 
сочетания слов и букв-символов, сочетания слов и цифр-
символов), обладающие в результате особой сознательной 
коллективной договоренности специальными 
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терминологическими значениями, достаточно точно и полно 
отражающими основные существенные признаки 
соответствующих понятий (Михайлова 1991: 9). 
      Терминология „ это ядро научного стиля, последний, самый 
внутренний круг, ведущий, наиболее существенный признак 
языка науки. Можно сказать, что термин воплощает в себе 
основные особенности научного стиля и предельно соответствует 
задачам научного общения.  
      Термин ” это слово или словосочетание, точно и однозначно 
называющее предмет, явление или понятие науки и 
раскрывающее его содержание; в основе термина лежит научно 
построенная дефиниция. М. М. Глушко констатирует, что 
«термин ” это слово или словосочетание для выражения понятий 
и обозначения предметов, обладающее, благодаря наличию у него 
строгой и точной дефиниции, четкими семантическими 
границами и поэтому однозначное в пределах соответствующей 
классификационной системы».   
      А. О. Иванов понимает под терминами «слова или 
словосочетания специального (научного, технического и т. п.) 
языка, создаваемые (принимаемые, заимствуемые) для точного 
выражения специальных понятий и обозначения специальных 
предметов» (Иванов 2006: 88). 
      Термин „ это специальное эмоционально-нейтральное слово 
или словосочетание, принятое в определенной профессиональной 
сфере и употребляемое в особых условиях. Термин передает 
название точно определенного понятия, относящегося к той или 
иной области науки или техники. В специальной литературе 
термины несут основную семантическую нагрузку, занимая 
главное место среди прочих общелитературных и служебных 
слов. 
      В качестве терминов могут использоваться как слова, 
употребляемые почти исключительно в рамках данного стиля, так 
и специальные значения общенародных слов. Термины должны 
обеспечивать четкое и точное указание на реальные объекты и 
явления, устанавливать однозначное понимание специалистами 
передаваемой информации. 
      Термин, в отличие от других слов, искусственно создается, т.е., 
придумывается для названия специального понятия. Сначала 
появляется специальное понятие, а затем находится знак для его 
названия. В этом смысле термин вторичен и, следовательно, по 
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своей сути всегда мотивирован. Однако, только термины, 
составленные по определенным морфологическим моделям, и 
термины-словосочетания обладают этим свойством, а термины, 
заимствованные из других языков, либо немотивированы, либо 
дают ложную мотивацию. Так, например, американский 
политический термин федералц - federal – федеральный может быть 
понят как «относящийся к субъекту федерации», тогда как на 
самом деле он означает «относящийся к центральной власти». 
      В структурном отношении все термины можно разделить на 
однокомпонентные и многокомпонентные. К однокомпонентным 
терминам относятся простые термины, представляющие собой 
простые слова, например: ьисоб -  account - счет, молиявц -  fiscal –  
финансовый. 
    Многокомпонентные термины представляют собой термины-
словосочетания. Приведем примеры английских 
многокомпонентных терминов, для которых имеются 
русскоязычные эквиваленты-термины, закрепленные в языке и 
отраженные в двуязычных словарях. Эта группа английских 
терминов является наиболее исследованной и простой с точки 
зрения перевода на русский язык. К данной группе относятся 
такие экономические термины, как, например, следующие, 
переводимые на русский язык многокомпонентными терминами 
аналогичной структуры:             Жамъи маьсулоти жамъиятц - 
gross national product (GNP) - совокупный валовой общественный 
продукт; маблащгузории рости хорижц - foreign direct investments –
, прямые иностранные инвестиции; мавыеи  кушоди асъор- open 
currency position –открытая валютная позиция; озод бадал ѐбии 
асъор-  freely convertible currency – свободно конвертируемая 
валюта. 
      Структура русских терминов-эквивалентов может отличаться 
от структуры англоязычных терминов, например,  компоненты в 
них могут быть «переставлены»: ыобилияти ьампоягии харидорц- 
purchasing power parity –паритет покупательной способности; 
ыонуни махсуси иытибос - special drawing rights – специальные права 
заимствования. 
      Кроме того, существуют экономические термины, имеющие 
словарные эквиваленты в русском языке, которые представляют 
собой многокомпонентные термины с предлогами: ” жамъияти 
масъули маьдуд - limited liability company - общество с ограниченной 
ответственностью; андози арзиши ьамроьшуда - value added tax 
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(VAT) - налог на добавленную стоимость (НДС);  минтаыаи 
озодц иытисодц - free economic zone – свободная экономическая 
зона. 
      Русские термины-аналоги могут отличаться от оригинальных 
терминов количеством компонентов, например:  идораи 
муштарак - joint venture company –совместное предприятие. 
       В следующей фразе из известной американской газеты «The 
International Herald Tribune» (Gazprom's dream pipeline to Europe. 
// The International Herald Tribune, 14/03/2005) мы встречаем 
многокомпонентный экономический термин long term contract: 
       Многокомпонентный экономический термин - сармоягузори 

мустақими хорижц - foreign direct investor - прямой иностранный 

инвестор,  используется в следующей фразе из журнала «The 
Economist»  (After Babel, a new common tongue. // The Economist, 
05/08/2004): 
     Существуют и другие типы многокомпонентных терминов, 
образованные при помощи различных видов связей. К 
многокомпонентным терминам можно отнести и термины ” 
сокращения слов: жамъи маьсулоти дохилц - GDP – gross domestic 
product- валовой внутренний продукт, ВВП; жамъи маьсулоти 
миллц -  GNP – gross national product - валовой национальный 
продукт, ВНП; принсипьои ьисобдоии умумыабул -  GAAP – 
generally accepted accounting principles - общепринятые принципы 
бухгалтерии.  
      Провести четкую грань между терминами и словами 
обиходного языка невозможно вследствие многозначности 
многих слов. Например, такие общеизвестные понятия, как - бары 
- electricity – электричество,  - харорат temperature – 
температура, автомобил -  automobile – автомобиль, и часто 
употребляемые слова атом - atom – атом, пластмасц - plastic – 
пластмасса, витамин - vitamin – витамин, антибиотик - antibiotic – 
антибиотик, пенисиллин - penicillin –  пенициллин, кайьон - cosmos – 
космос, не являются терминами в обиходном языке, где научное 
или техническое начало играет второстепенную (подчиненную) 
роль. С другой стороны, такие простые слова, как об -  water –  
вода, замин - earth – земля, аланга -  flame – пламя, моеъ - liquid – 
жидкость, ыувва - power – сила, лой - clay – «глина»,  нуыра silver – 
серебро, фишор - pressure – давление, являются терминами в 
научном или техническом контексте, когда несут основную 
смысловую нагрузку. 
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     Характерными особенностями научно - технического стиля 
являются его информативность (содержательность), логичность 
(строгая последовательность, четкая связь между основной идеей 
и деталями), точность и объективность и вытекающие из этих 
особенностей ясность и понятность. Отдельные тексты, 
принадлежащие к данному стилю, могут обладать указанными 
чертами в большей или меньшей степени. Однако у всех таких 
текстов обнаруживается преимущественное использование 
языковых средств, которые способствуют удовлетворению 
потребностей данной сферы общения. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО 

СЛОВА 
Сложный комплекс структурно-семантических характеристик 

единицы языка является производное слово. К производным 
словам относятся все аффиксальные и конверсионные 
образования, аббревиатуры, сложные слова и другие виды 
вторичных словообразовательных конструкций. Отличительной 
особенностью производных слов как единиц словообразования 
является их ярко выраженный вторичный характер ” они 
воспринимаются носителями языка как единицы зависимые, 
семантически связанные с исходными словами. 
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Производные слова характеризуются определенными 
структурно ” семантическими признаками (морфемным составом 
производного, его семантической связью с исходными и др.) 
Однако эти признаки могут варьироваться. Они не могут быть 
едиными для всех типов производных (аффиксальных, 
конверсионных, сложных слов сложнопроизводных и т.д.). В 
одних типах производных наиболее ярко проявляются 
формальные признаки, в других ” семантические. 

Производное слово всегда мотивированно и поэтому всегда 
соотносится к одним из значений исходного слова. Если у 
исходного слова нет соответствующего значения, это значит, что 
производное развило его самостоятельно, т.е. за счет переносного 
употребления его в языке. Одной из особенностей производного 
слова является словообразовательное значение, которое в 
процессе образования слова приносится словообразующим 
элементом .(1, 33,150,). 

В зависимости от способа словообразования 
словообразовательные значения имеют отношения 
производности. Наличие деривационных связей между 
производным, словом и исходным дает возможность объяснить 
производное через исходное и описать его реальный смысл. 
Четкое выделение словообразовательных значений, которые 
отличаются от грамматических и лексических, позволяет 
отличать акт словообразования от других морфологических 
процессов. Под словообразовательным значением мы понимаем 
такое общее значение, которое выражается словообразующим 
элементом в процессе словопроизводства. 

Словообразование является основным средством обогащения 
словарного состава сопоставляемых языков, пополняя его 
словарного арсенала новыми лексическими единицами (1, 27,78,). 

Значение норм словообразования имеет большое значение в 
практике преподавания, перевода и составление словарей. Особое 
значение приобретает сопоставительное изучение вопросов 
словообразования (1, 27,80,).Термин «словообразование» 
подразумевает два основных значения, которые следует 
различать. В первом значении он употребляется для выражения 
образования новых слов в языке вообще, так как сам термин 
«словообразование» выражает процесс производства новых слов 
в языке. 
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Во втором значении этот термин обозначает раздел науки, 
который занимается изучением процесса образования 
лексических единиц. Этот процесс получил название 
«словообразование» (1, 27,110,). 

Термин «словообразование» употребляется в трѐх значениях:  
1) постоянный процесс образования новых слов;  
2) система словообразовательных моделей, распределенных 

по разным частям речи; 
3) наука о производстве слов.  
Базовыми понятиями словообразования как науки являются:  
1) Способ словообразования и  
2) Словообразовательный тип.  
Способ словообразования определяется по форманту 

(формантам), участвующим в производстве слова. Традиционно в 
русском языке разграничивают (например, Е. А. Земская) 
аффиксальные и не аффиксальные способы. Среди аффиксальных 
выделяют так называемые «чистые» (префиксальный, 
суффиксальный, постфиксальный) и смешанные (префиксально-
суффиксальный, префиксально-постфиксальный, префиксально-
суффиксально-постфиксальный). Особо стоят нулевая 
суффиксация и префиксация с нулевой суффиксацией.  

 К не аффиксальным способам относятся сращение, сложение, 
сложение с суффиксацией, аббревиация, усечение по 
аббревиатурному способу.  

В таджикском языке принято выделять два основных типа 
словообразования: 1) словосоставление, т.е. соединение двух или 
нескольких основ; 2) словопроизводство, т.е. образование новых 
слов с помощью словообразовательных элементов (суффиксов и 
префиксов);  

Возможно также сочетание этих двух способов, т.е. сложение 
основ + суффиксация или префиксация (забони ьозираи адабии 
тожик).  

В английском языке как аналитическом варианте флективных 
языков, кроме продуктивных префиксации, суффиксации и 
словосложения широко распространена конверсия.  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под 
редакцией В. Н. Ярцевой (1990г.) конверсия определяется как 
«способ словообразования без использования специальных 
словообразовательных аффиксов, разновидность транспозиции, 
при которой переход слова из одной части речи в другую 
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происходит так, что назывная форма слова одной части речи (или 
его основа) без всякого материального изменения в качестве 
представителя другой части речи».  

 Например, «silk» в зависимости от позиции в предложении 
или в словосочетании может быть существительным (шелк) или 
прилагательным (silk dress, шелковое платье). Элементарной 
единицей в словообразовательной системе принято считать 
словообразовательный тип. Однако единой общепринятой 
дефиниции словообразовательного типа нет. Часто как синоним 
используется термин «словообразовательная модель».  

Этот термин тоже вполне правомерен. Некоторая нечѐткость 
толкования этого термина связана с тем, что само 
грамматическое моделирование может быть разной степени 
грамматической абстракции. Например, кроме 
словообразовательной модели термина можно говорить о модели 
способ образования, что выражает моделирование на более 
высоком уровне языковой абстракции. Термин «Модель способа 
словообразования» в отличие от словообразовательного типа 
отстаивает, например, К. А. Полянская в статье 
«Словообразовательная модель и словообразовательный тип». 
Она справедливо считает, что словообразовательный тип ” 
единица двусторонняя, что словообразовательный тип ” это не 
просто схема, на которой построено слово, но и значение, и 
разные типы отношений между производящим и производным 
словами.  

Главная задача словообразования заключается в 
исследовании формальных, семантических и других особенностей 
образования новых лексических единиц, которые появляются в 
процессе развития языка. Существуют определенные 
словообразовательные схемы и модели для производства новых 
лексических единиц, исторически сложившимся в любом языке. 
Чтобы отнести слово к той или иной схеме или модели, требуется 
специальный словообразовательный анализ с целью 
доказательства производности слова. Основная проблема 
словообразования ” проблема производности или деривации. 
Производное слово или деривационное отношение слова 
обладает двумя основными признаками: 

а) производность по форме 
б) мотивированность по содержанию (1, 30,10,). 
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Существует много литературы по словообразованию 
английского и таджикского языков, в которой ведущие 
исследователи сопоставляемых в работе языков указывают на 
основные методы словообразования в русском и таджикском 
языках (см.: И.В.Арнольд, (1959), В.Д.Аракин, В.Д.Даниленко 
(1977,1993), П.М.Каращюк (1977), М.А.Кащеева, Д.С.Лотте 
(1961), Капанидзе (1965), В.С.Расторгуева (1954, 539-544), 
lazard(1957, 256-282), Л.С.Пейсиков (1959), П.Джамшедов (1974), 
Ш.Рустамов (1971, 95-96), Яхъяева (1974) и др.).  
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ЦЕПНАЯ СВЯЗЬ В ТЕКСТЕ 
Из наблюдений и выводов изучения  текста можно сделать 

вывод о  наиболее многочисленном распространении 
лексического повтора  в стилях речи. 
    Наиболее распространены повторы в диалогической речи в 
областных говорах и в народной поэзии,  которые не только 
имеют значение  художественного приема,  но также наиболее 
употребительны в виде средства связи предложений. А.А. 
Потребно, изучая  роль местоимений в предложении, заметил, что 
старинный язык особенно отличен от нового в употреблении 
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указательных местоимений (он, она, его и пр.), видно из того, что 
былинный язык вместо указательных местоимений предпочитает 
повторять уже упомянутое имя»: 

Из шатра выходил стар казак Илья Муромец. 
Говорит старой да таковы слова: 
«Видно, гито окроме старика ехать некому». (Киреевский, I, 53) 
Встарь было у князя Владимира, 
Было коровище обжористо:  
Не могло коровище наедатися; 
Вышло коровище во чисто поле, 
Напало коровище на дробинище. 
Еще тут коровищу разорвало, 
Еще тут коровищу растреснуло, 
Еще тут коровище окопылилось. (Киреевский, IV, 29) 
Joseph eats everything. Не once ate one of the little blocks of blue 

disinfectant which hang inside the toilets. And he once ate a $50 note 
from his mother's wallet. And he eats string and rubber bands and tissues 
and writing paper and paints and plastic forks.(Haddon M.) 

 При исследовании текста особое внимание уделяется повторам 
в устной народной поэзии  с точки зрения украшения речи, 
художественного приема. Особая распространенность повтора в 
народной поэзии дает возможность считать повтор является 
одним из важных видов выражения цепной синтаксической связи 
в предложениях. Но в общем потоке связной монологической 
речи письменного литературного языка лексический повтор 
является сравнительно редким. От античных риторик  
Ломоносова до современных стилистических пособий мы 
пытаемся избежать  повторения слов, стремимся  к лексическому 
разнообразию.  Но при случае, когда мы пытаемся избежать 
повторов, наиболее необходимы известные литературные навыки, 
из которых можно сделать вывод, что повторы являются  
ограниченной, естественной чертой связной речи, обычным 
способом связи законченных предложений. При случае избежание 
повторов, тот, кто использует  как бы преодолевает 
«сопротивление материала»: естественное развитие речи требует 
повторения какого-либо члена предложения, стилистические же 
нормы заставляют искать синонимических замен. Из  
многообразия повторов в фольклоре  следует заметить, что в  
природе языка при соединении предложений, отсутствует у 
неизвестных авторов представление и вкус, свойственный 
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современному стилистическому сознанию. 
Со временем сформированные стилистические нормы, 

эстетические понимания о хорошем слоге привели к разработке 
разнообразных способов цепной связи. 

Одной из наиболее употребительных структурных видов 
цепной связи является связь «подлежащее „ подлежащее», 
следующая  посредством лексического повтора. 

Главной особенностью  структурного типа связи является 
положение подлежащих на стыке смежных предложений - в конце 
предшествующего и в начале последующего, например: 

В Чили вырос один из самых замечательных поэтов нашего 
времени Пабло Неруда. Неруда пришел к народу трудной 
извилистой дорогой. 

Именно при таком порядке слов подлежащее  выступает в нем в 
качестве предиката («нового»), который в последующем 
предложении является  в роли субъекта («данного»). 

При ином порядке слов (подлежащее в начале предложений) 
связь становится параллельной: 

And people who believed in God think God has put human beings 
on the earth because they think human beings are the best animal, but 
human beings are just an animal and they will evolve into another 
animal, and that animal will be clever and it will put human beings 
into zoo. Or human beings will all catch a disease and die out or they 
will make too much pollution and kill themselves,  and then there will 
only be inserts in the world and they will be the best animal. (Haddon 
M.) 

А какие забавнейшие вещи разыгрывались вокруг старинной 
мебели! Вот какой-то чудак зачастил в магазин. Он собирает 
готику. Готики нигде нет. Он ходит, вздыхает и жалуется на 
судьбу («Литературная газета»). 

Несмотря на многообразие структурных видов, сфера 
распространения цепной связи посредством лексического повтора 
в целом сравнительно узка. 
Из этого следует вывод, что стилистические ресурсы этого 
способа соединения предложений  относительно не богаты. Они 
взаимосвязаны главным образом с возможностями варьирования 
словорасположения внутри соединяемых предложений. С одной 
стороны, цепная связь посредством лексического повтора имеет 
возможность характеризовать речь безыскусственную. С другой 
стороны, употребление лексического повтора придает речи 
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точность, ясность, строгость. При повторе какого-либо слова 
возникает прочная и надежная связь между предложениями. Из 
этого можно увидеть распространенную цепную связь 
посредством лексического повтора в научной и деловой 
литературе, в технической речи, в публицистике. Наибольшее 
распространение цепной связи посредством лексического повтора 
в научном стиле связана также с устойчивостью терминологии, 
нежелательностью (ради точности) синонимических замен. 

В публицистике цепная связь посредством лексического 
повтора имеет часто экспрессивный, эмоциональный характер, 
особенно когда повтор предложении является в роли связного на 
стыке. 

Употребление цепной связи посредством лексического повтора 
является повторением какого-либо важного понятия. Повтор 
используется не только как средство синтаксической связи между 
предложениями, но и как  своеобразным лексический лейтмотив, 
который наиболее распространен в художественной литературе. 
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ДИНАМИКА ЭВФЕМИСТИЧЕСКИХ РЯДОВ. 

ВЫПАДЕНИЕ ИЗ СИСТЕМЫ И ПЕРЕХОД ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 
В ЗАМЕНЕННЫЕ 

 Эвфемистический словарь представляет собой 
иерархическую структуру, большие и меньшие блоки которой 
включают в себя единицы, группируемые по тематическому 
принципу. В лексико - семантических группах выявляются 
отдельные синонимические ряды эвфемизмов, сокращенно 
именуемые эвфемистическими рядами. 
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 Эвфемистический словарь непрерывно изменяется, утрачивая 
некоторые элементы и приобретая на смену им новые. Выпадение 
из активного словаря лексико-семантических разрядов, групп, 
рядов и отдельных эвфемизмов обусловлено двумя основными 
факторами: социальными и собственно лингвистическими. Под 
социальным фактором имеется в виду либо устранение 
социальных мотивов табуирования, либо исчезновение тех или 
иных реалий, что влечет за собой собственно и утрату их 
наименований. 

Выше при сравнении Э1 и Э 2 уже отмечалось, в частности, 
что для современного английского языка не характерны 
эвфемистические наименования животных. В русском языке, 
например, синонимический ряд со значением «медведь», 
«хозяин»,«лешак»,«топтыгин»,«потапыч» и т.д. едва ли может 
быть причислен к современному эвфемистическому вокабуляру. 
Хотя до сих пор в некоторых   уголках   России   употребляют   
«боровой» и «лешак» вместо «медведь» из суеверного страха 
перед этим животным, нет оснований выносить этот факт за 
рамки чисто исчезнувших явлений. 

Не все эвфемистические наименования животных 
детерминируются религиозным фактором. К ним относятся такие 
примеры как мыши- mice- мушон, крысы - rats - калонмушњо, 
клопы - bugs- канањо, блохи-fleas-кайкњо, вши-louse-шабуш. В 
соответствующих эвфемиститческих рядах тенденция к 
архаизации менее отчетлива, хотя наименования этого типа 
нельзя признать ни многочисленными, ни интенсивно 
используемыми. В русском языке в этих случаях обычно 
прибегают к гипонимам: «грызуны - хояндањо-rodents» заменяют 
«мыши» и «крысы», а «насекомые-insects-њашаротњо» - «вши», 
«клопы» или «блохи». Эта же особенность свойственна и 
английскому языку. Слово bug в широком значении синонимично 
insect - насекомое и первоначально употреблялось как 
эвфемистическое наименование насекомых, паразитирующих на 
теле человека. Для обозначения клопа использовался 
детерминант bed; отсюда bed-bug - постельное насекомое-
њашароти бистарї. Любопытно, что в британском варианте 
английского языка специальное прямое наименование этого 
насекомого отсутствует. В дальнейшем bed-bug сократилось в bug, 
и, поскольку bug стало ассоциироваться непосредственно с 
клопом и таким образом перешло в разряд слов-табу, возникла 
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потребность в новых наименованиях. Табуирование в подобных 
случаях вызывается утрированной щепетильностью в вопросах 
приличия, осуществляется лишь в отдельных ситуациях, 
преимущественно среди женщин. Шутливая коннотация новых 
эвфемистических заменителей bug и т.п. свидетельствует о том, 
что объект табуирования не принимается всерьез. Такими 
эвфемизмами, например, являются gentleman in brown - 
джентльмен в коричневом костюме - љентлмене дар либоси 
ќањваранг - «клоп» или gentleman's companion - компаньон 
джентльмена - шарики љентлмен - «вошь». В целом 
эвфемистические ряды - наименования животных в современном 
английском языке, отличаются непродуктивностью. 
           Наблюдаемое в настоящее время ослабление влияния 
религиозного фактора в эвфемистических системах современного 
английского языка приводит, если не к отпадению, то, во всяком 
случае, к заметному сокращению соответствующих 
эвфемистических рядов и сужению сферы их использования. 
Такое наблюдение также справедливо и по отношению к 
современному русскому языку. Можно ли считать широко 
распространенными современными эвфемизмами такие слова, как 
«всевышний-худованд», «творец- холиќ»,«создатель - офаридгор», 
«царь небесный-худо»в значении «бог» или «нечистая сила-дев, 
аљина, иблис»,«нечистый- нопок»,«лукавый- шайтон» и т.п. в 
значении «черт»? Отнюдь нет. Ранее отмечались те качественные 
изменения, которые претерпели аналогичные эвфемистические 
ряды в английском языка. Имели место и количественные 
изменения, т.е. многие из косвенных наименований бога и черта в 
английском языке не только утратили свой эвфемистический 
характер, а вообще перестали использоваться и приводятся в 
современных словарях с пометой «уст.» или «арх.», например, 
zounds /от God's  wounds /, egad вместо by God или slight вместо by 
God's light. По тем же причинам происходит сокращение 
эвфемистического ряда со значением: «умирать» за счет 
архаизации оборотов, связанных с понятием бога или черта; 
«почить вечным сном-ба хоби абадї рафтан», «отдать богу душу - 
љон ба Љаббор супоридан»,«преставиться- чашм аз љањон пўшидан, 
ба дорулбаќо рењлат кардан»,«to depart to God - отправиться к 
богу-аз олам гузаштан»,«to go to Heaven- отправиться на небо - ба 
он дунѐ рафтан». 
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Включенные в этот список английские выражения пока еще не 
даются в словарях как устаревшие, но сфера их использования, 
несомненно, сужается. 

Далее необходимо выделить группу случаев архаизации 
эвфемизмов, связанных с отмиранием тех или иных реалий. В 
ЛСР 5 косвенных наименований в значениях «вешать», 
«виселица», «палач», естественно, устарели, ибо смертная казнь 
через повешение в настоящее время в цивилизованных странах не 
применяется. 

В Великобритании смертная казнь была отменена 
парламентским актом и косвенные наименования довольно полно 
освещены в лингвистической литературе. Многие авторы 
акцентируют одну и ту же мысль: вследствие частого 
употребления слов эвфемистичность большого числа косвенных 
наименований утрачивается, возникает потребность в новых 
заменителях. 

Принципиальное различие между эвфемизмами, 
устареваюшими по социальным причинам, и эвфемизмами, 
архаизация которых произошла задолго до этого, многие 
обороты, связанные с этой понятийной сферой, использовались 
достаточно редко. В качестве примера эвфемизмов данного ЛСР 
можно привести сленгизм Tybern tree- Тайбернское дерево в 
значении «виселица - дор- the gallows». Tybern tree первоначально 
означало «виселица на Тайберне» месте публичных казней, 
существовавших в Лондоне на протяжении 600 лет вплоть до 1753 
г. С пометой «уст.» в словарях даются выражения со значением 
«быть повешенным-to be hung up-ба дор овехта шудан»: to bless the 
world with one's heels- благословить мир пятками-дунѐро бо пошнаи 
пойяш  хайрбод гуфтан; to cut a caper upon nothing- прыгать, 
выделывать антраша в воздухе- пойњоро дар њаво аљибу ѓариб 
њаракат додан или to mount a ladder- забраться на лестницу- аз 
зинапоя баромадан. Из употребления вышли шутливые 
эвфемизмы groom of the ladder- слуга лестницы -хизматгори 
зинапоя вместо hangman- палач, вешатель -љаллод, ба дор 
кашанда, ќотил и hempen cravat- пеньковый галстук- гарданбанди 
канабї вместо rope for hanging-веревка палача- арѓамчини ќотил. 

Динамика эвфемии, обусловленная социальными причинами, 
наиболее отчетливо проявляется в словарном  составе  русского 
языка. Сокращение эвфемистического словаря здесь вызвано 
двумя причинами. Во-первых, этому несомненно, способствует 
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более здоровый моральный климат современного общества. Во- 
вторых, это сложившаяся в прошлом практика замалчивания 
таких пороков, как наркомания и проституция среди отдельной 
части населения. Об этих явлениях нашей жизни до недавнего 
времени не принято было говорить ни прямо, ни косвенно, 
вследствие чего соответствующие эвфемистические ряды не 
получили своего развития в современном русском языке. 

Из активного словаря выпали многочисленные синонимы 
слов «развратница», «проститутка», «мессалина», «гетера», 
«пассия», «лоретка», «вакханка».К архаизмам относятся: 
«Содоми Гоморра - фисќу фасод», т.е. «разврат- ифроти 
шањват»,«баловать- бадахлоќї кардан», т.е. «развратничать - 
фосиќї кардан» /в просторечии/, «сатир», книжн., т.е. 
«развратник», «дом под красным фонарем- фоњишахона», т.е. 
«публичный дом - фоњишахона». В 1961 Б.А. Ларин отмечал как 
теряющие силу следующие эвфемизмы: «мезальянс», «рогоносец», 
«адюльтер» ” марди занаш бевафо- the cuckold. [1,9,123]. 

Ушли в безвозвратное прошлое многие реалии, связанные с 
государственным аппаратом принуждения дореволюционной 
России, и забылись также слова, как «архангел», т.е. 
«полицейский» или «гороховое пальто», т.е. «сыщик - љосус” the 
detective». 

К числу лингвистических  факторов можно отнести случаи 
архаизации  эвфемизмов, подводимых  под данную  рубрику 
лингвистическими причинами. При этом первые вообще 
перестают употребляться, а вторые, исключаются лишь из 
эвфемистического вокабуляра, но продолжают существовать в 
языке в новом качестве, т.е. как слов. В любом ЛСР 
обнаруживаются бывшие эвфемизмы, вызвавшие к жизни 
обширные эвфемистические ряды. Только с помощью 
этимологических словарей можно определить их эвфемистическое 
прошлое. Все они входят в основной словарный фонд, а их 
предшественники, вытесненные ими во многих случаях много 
веков назад, забыты. В английском языке такими бывшими 
эвфемизмами являются silly, insane, serpent, cemetery, lavatory, 
undertaker, to execute. Silly некогда означало «счастливый- 
хушбахт», «блаженный - саодатманд» от древнеанглийского salig 
и, по-видимому, связано с древнегреческим selig, т.е. 
«священный». Ныне silly означает - «глупый-беаќл», утратив своѐ 
старое значение . Insane происходит от латинского insanus-
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глупый-беаќл. Слово требует эвфемистической замены. В 
значении «нездоровый - носолим, нотоб» в современном 
английском языке не воспринимается. Idiot - тоже латинское 
заимствование. В латинском idiota значит «необразованный 
человек-шахси бесавод». В конечном итоге idiot восходит к 
греческому idiot в значении «мирянин-сокини дења, дењотї». 
Serpent восходит к латинскому serpentus / вин. Падеж от serpens/, 
т.е. «ползающее - хазанда», затем «пресмыкающееся - 
хазандагон». В современном английском языке употребляется 
преимущественно в значениях «змей», «змея» и «змий»,«дьявол». 
Cemetery происходит от греческого cameteiron, т.е. «место, где 
спят- љойе, ки дар онљо хоб мераванд». Сейчас используется 
исключительно в значении «кладбище- гўристон, 
ќабристон».Lavatory происходит от латинского lavare «мыться». 
В первоначальном значении оно обозначало «место для мытья- 
љойе, ки дар он љо шустушў мекунанд- a place for washing». Ныне 
«lavatory-уборная - мабраз», а ассоциативное значение забыто. 
Undertaker «предприниматель- соњибкор» (в первоначальном   
значении),   в новом значении означает «владелец  похоронного 
бюро- соњиби бюрои маросими дафн». В старом значении - 
«предприниматель»   в настоящее время используется крайне 
редко. То execute - «выполнять, исполнять - иљро кардан» (в 
первоначальном значении), «приводить в исполнение казнь - ба 
ќатл расонидан», «казнить - куштан, ќатл кардан»(в новом 
значении). 

Сфера использования слога в настоящее время  
преимущественно ограничивается этим производным значением. 

В двух последних случаях наблюдается любопытное явление, 
которое С. Видлак называет «заражением» [1,5,283]. Суть его 
заключается в том, что под влиянием одного из своих значений 
слово в целом оказывается как бы зараженным «бациллой» 
непристойности, неприличия. Английское intercourse в широком 
смысле означает «общение- сўњбат, муошират», «связь - алоќа», в 
узком ” «половая связь - алоќаи љинсї». Это последнее значение 
влияет на слово в целом, заставляет воздерживаться от его 
употребления даже тогда, когда речь идет о безобидном 
характере связи: о переписке, об отношениях между социальными 
группами. Аналогичным образом «заражается» слово широкой 
семантики affair (дело) под влиянием значения «половая 
связь».Mistress с приобретением значения «любовница - маъшуќа» 
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становится неудобно произносимым для обозначения хозяйки 
дома, т.е. в совершенно безобидном значении. В русской фразе «я 
вас отблагодарю - ман шуморо хурсанд мегардонам» отчетливо 
ощущается намек на взятку. Поэтому, когда речь идет о 
выражении благодарности, по-видимому, предпочтительнее 
заменять эту фразу на «я вам буду очень признателен- I’ll be very 
greatful to you-  Ман аз шумо миннатдор хоњам шуд», «я скажу вам 
большое спасибо - ман ба шумо ташаккури зиѐд мегўям- Thanks a 
lot to you». 

                 В прокомментированных случаях все усиливающиеся связи 
слова с денотатом в сфере табу делают неудобным использование 
его в иных значениях. В конечном итоге слово закрепляется лишь 
за денотатом в сфере табу, лишается каких-либо ассоциативных 
связей с иными денотатами и вследствие этого само становится 
словом-табу, т.е. своим антиподом. Несомненно, подобного типа 
silly, insane, lavatory уже окончательно перешли в свои антиподы в 
указанном смысле, а undertaker и to execute, в меньшей мере 
intercourse, affair близки к ним. 
Постоянный процесс стирания эвфемистической функции 
приводит к      оформлению синонимических рядов в 
своеобразные цепочки, в которых каждое последующее звено 
эвфемистичнее предыдущего. Классическим примером такой 
цепочки может служить smock-shift-chemise-combinations-step-ins в 
значении «женская сорочка - пероњани занона».                                                                                                                                                                       
           А.С.Бо пишет: «Общеупотребительным словом вплоть до 
18 века было smock. Затем оно было заменено более деликатным 
shift. В 19 веке по той же причине  shift было вытеснено chemise, а 
в 20 веке на смену пришли combinations step-ins и другие 
эвфемизмы (1,21,384). 
         Э. Партридж приводит в качестве иллюстрации цепочку: 
mad-crazy-insane-lunatic-mentally deranged-mental[1,26,112]. 
Влияние частого использования mental в значении 
«душевнобольной - бемори руњї» может привести и, по существу, 
уже приводит в наши дни к вытеснению этого слова более 
свежими образованиями как daft- сумасшедший- бемори рўњї. 
         Ч. Барбер на примере одного эвфемистического ряда 
убедительно показывает, как на протяжении сравнительно 
небольшого исторического периода заменители переходят в 
заменяемые, а их заменители, в свою очередь, подвергаются 
замене. В течение 20 века economic crisis было вытеснено slump- 
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падение, - slump было заменено на depression, что вызвало новый 
эвфемизм  recession- удаление , отступление, которому на смену 
пришло слово down turn- поворот вниз. Все звенья этой цепочки 
идентичны в значении «экономический кризис - бўњрони 
иќтисодї» [1,20,124]. 
         Удачно проиллюстрировал этот процесс отмирания старых и 
зарождения новых эвфемизмов на материале русского языка С. 
Наровчатов, проследивший с пушкинских времен до 
сегодняшнего дня эвфемистический ряд в значении «туалет - 
мабраз- lavatory», проделавший следующий путь: «нужник» - 
«сортир» от франц. sortir-«выходить» -ватерклозет от английского 
water-closet-«чулан с водой»-«уборная» комната, где  убираются; 
например, театральная уборная-«туалет» (из французского) -
«мужская/женская комната»[1,13,82]. 
           На рассмотренных примерах была показана главная 
лингвистическая причина архаизации эвфемизмов, а именно - 
стирание эвфемистической функции вследствие частого 
употребления слов. Дополнительным фактором, способствующим 
архаизации, является особая стилистическая окраска эвфемизмов, 
т.е. их принадлежность к высокому стилю.  
           Среди эвфемизмов-архаизмов современного русского языка 
выделяются группа слов с отчетливой книжной стилистической 
тональностью типа «дары Вакха», т.е. «спиртные напитки - 
нўшокии спиртї-alcohol», «принести жертву Вакху», т.е. «выпить - 
to drink- нўшидан», «инфернальный», т.е. «дьявольский ” шайтонї 
” the devil» т.е. В английском языке аналогичным образом могут 
квалифицироваться: the defunct- покойный- марњум, demise- 
смерть- марг,  inebriate- пьяный- маст, moribund- умирающий- 
вафот  карда  истода, to osculate- целоваться- бўса кардан,  lorette- 
развратница-фосиќ и другие. 
          В целом в обоих языках наблюдается ныне 
перераспределение удельного веса различных стилистических 
пластов эвфемистического словаря с оттеснением на задний план 
книжной лексики и более экстенсивным и интенсивным 
использованием стилистически сниженных форм. 
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МАВЌЕИ  ШУМОРА  ДАР РОМАНИ  «ШОДЇ»-И  
Љ.ИКРОМЇ 

        Шумора  яке  аз  њиссањои  номии  нутќ  буда,  миќдор  ва  
тартиби  предметњоро  бо  адад  ифода  менамояд  ва  инчунин  
ададњои  беномро   номбар  мекунад: панљ  китоб,  чорсаду  бисту  
панљ, шаш рўзи  мењнат,  панљум,  сеюм,  њашт  ба ду  ќисм  
таќсим  мешавад. 
       Ададњои  алоњида  одатан  дар  ифодањои  математикї  кор  
фармуда  мешавад.  Шуморањо  калимањои  мустакилмаъноянд. 
Шуморањо,  пеш  аз  њама,  номи  ададњои  алоњида  мебошанд.  
Ваќте  ки  онњо  бо  исмњо меоянд,  миќдори  конкретро  
мефањмонанд. 
         Дар  забони  тољикї  калимањое  њастанд,  ки  ададњоро  
ифода  накунанд  њам,  то  андаке  миќдори   предметро  
мефањмонанд.  Ин  ќабил  калимањо  аз  њиссањои  гуногуни  нутќ  
истифода  шуда  метавонанд. Масалан;  дар  ифодањои аксарият  
розї, аќќалият иштирок доранд  миќдорро  ифода мекунад,  вале  
онњо  шумора   набуда,  исм  мебошанд ( ба  саволи  кї?   љавоб  
мешаванд). 
         Инчунин  калимањои  чанд,  њамон  ќадар  китоб  миќдори  
предметро  ифода  мекунанд,  андак,  бисѐр  ва  ѓайра,  ки  зарф  
њастанд,  миќдори  предметро  фањмонда  метавонанд.  Бо  вуљуди  
ин  калимањои  мазкур  шумора  шуда  наметавонанд,  зеро  
шумора  аз  адад  ба  вуљуд  меояд. 
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Калимањои  ададї,  яъне  калимањои  аз  адад  ба  вуљудомада  њам  
њастанд,  вале  бо  сабаби  он  ки  шумораро  ифода   намекунанд,  
ба  ин  њиссаи  нутќ  дохил  намешаванд. Масалан: ду-ду,  дутої,  
сетої,  ягон-ягон  зарф  мешаванд. 
          Адад,  шумурданро  одамон  худ  аз  худ  фикр  карда 
набаровардаанд, балки  мафњуми  адад  ва  шумурдан  дар  худи  
зиндагонии иљтимоии  инсонњо  пайдо  шуда,  дар  майнаи  
одамон  инъикос  ѐфтааст:  мафњуми  адад  ва  шумора  ба  майнаи  
одамон  аз  њаѐт  даромадааст,  оид  ба  ин  масъала  Ф. Энгелс  
гуфтааст:  «Мафњумњои  ададњо  ва  фигурањо  аз  љои  номаълуме  
не,  балки  аз  худи  дунѐи  воќеї  гирифта  шудаанд.  Дањ  ангушт,  
ки  одамон  бо  ѐрии  онњо  шумурдан,  яъне  нахустин  амалиѐти  
арифметикиро  меомўхтанд, фаќат  мањсули  эљоди  озоди  аќл  
намебошанд». 
         Њамаи  калимањое,  ки  шумораро  дар  бар  мегирад,  
калимањои   мустаќилмаъно  мебошанд, аммо  дар  забони  
њозираи  мо  онњо  хеле абстракт шуда  рафтаанд. Масалан, адад 
ба мо танњо дар  бораи миќдор, мафњумњои   умумиро  
мефањмонаду   халос,  то  ба  онњо  номи  предметњоро  њамроњ  
накунем,  чунончи,  дањ  ќалам,  бист  сол  нагўем,  ададњо  маънии  
конкретї  намегиранд. 
         Шуморањои  асосї дар  забони  њозираи  тољик  зиѐд  
нестанд. 
     Њамаи  шуморањои  то  миллиард  (999,  999, 999)-ро  фаќат  бо  
бисту  як  калимаи  решагї  ифода  кардан  мумкин  аст. 
 
як                      њашт                        шаст 
ду                       нуњ                          њафтод 
се                       дањ                           њаштод 
чор (чањор)      бист                          навад 
панљ                  сї                              сад 
шаш                  чил (чињил)             њазор 
њафт                  панљоњ                     миллион 
          Ададњои  то  њазор  ќариб  дар  њама  забонњои  гурўњи  
эронї   таќрибан  як аст.  Бисѐр  ададњои  содаи  тољикї  ва  русї  
њам  (ки  њардуи  ин  забонњо  аз  оилаи  забонњои  њиндуаврупої 
мебошанд) аслашон як аст. Масалан, ду ва два, се ва три, панљ ва 
пять, сад ва сто, шаш ва шесть  муќоиса   шавад. Ин  фаќат  як 
далел  аст  бар  он,  ки  ададњо  дар  замони  хеле  ќадим  ба  вуљуд  
омадаанд.  Шуморањо  дар забони  тољикї  хусусиятњои   
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грамматикии  зиѐде надоранд. Хусусиятњои  синтаксисии  
шуморањо  аз  он  иборат  аст,  ки дар  онњо  категорияи  шумора 
(танњо  ва  љамъ )  нест.  Шуморањо аломати  номуайянї, 
категорияи  (-е-ро)  намегиранд. 
         Шуморањои  миќдорї  нумеративњоро  мегиранд.  
Шуморањои  миќдорї  бо пасванди  -ум(-юм)  шумораи   тартибї  
месозанд. 
          Хусусияти  синтаксисии  шуморањо  дар  љумла  
муайянкунанда  шуда омадани онњо мебошад: 
           Шуморањои касрї  дар љумла  чун муайянкунанда  пеш аз 
предмет  (муайяншаванда) омада, ба воситаи бандаки изофї (-и) 
ба он алоќаманд мешаванд. 
        Шуморањои  тахминї дар љумла муайянкунанда ва њол шуда 
метавонанд. 
                            Сохти  шуморањо 
Шуморањо  аз  љињати  сохт  чор  хел мешаванд: 
     1. Шуморањои  сода: як, чор, бист, сад, њазор. 
         Дар зарра  ва  кафкњои  он  нури  офтоб  акс  ѐфта, як  олам  
љилваю  тобиш  ба  майдон  меовард.   (Љалол  Икромї,  романи  
«Шодї»,  сањ.5) 
      2. Шуморањои  сохта: якум, дуюм. Дар  њавлии  якум  
шиносамро  монда  будам.    (Љалол  Икромї.  «Шодї») 
       Муњаммадљон  гап  назад. Дар байн  чанд  даќиќа  хомўшї  
њукм  ронд.  Муњаммадљон  дуюм  косаи  тарбузро  ќариб тамом  
карда  ба  гап  сар  кард.    (Љалол  Икромї,  «Шодї») 
       Вай  тарбузро  ду  бўлак  карда,  њар  ду  бўлакро  коса  карду  
бо  корд  гирифта  ба  хўрдан  сар  кард.  (Љалол  Икромї, 
«Шодї») 
3. Шуморањои  мураккаб: чордањ, њафдањ, дусад. 
4. Шуморањои  таркибї: бисту  панљ, дусаду  панљову  њашт. 
                             Хелњои   шумора 
        Шуморањо  аз  љињати  маъно  ва  вазифаашон  ба  ду  гурўњ  
људо  мешаванд: шуморањои  миќдорї  ва  шуморањои  тартибї. 
     1. Шуморањои  миќдорї  миќдори  предметњоро  фањмонда, 
инчунин  ададњои  алоњидаро  (абстрактро) номбар  мекунанд: 
панљ  донишљў,  дањ  ќалам,  њашт  миз,  чор  асп,  дувоздањ  ба  
чор  таќсим  мешавад. Дањ  адади  том  аст.  Шуморањои  миќдорї  
ба  саволи  чанд?,  чї  ќадар? љавоб  мешаванд. Шуморањои  
миќдорї  ба  хелњои  зерин  људо  мешаванд. 
                               1. Шумораи  аслї 
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                               2. Шумораи  тахминї 
                               3. Шумораи  касрї 
                      Шумораи  аслї 
         Шумораи аслї  пеш  аз  предметњои шумурдашуда  омада,  
миќдори  предметњоро  ба ададњои  том  мефањмонад. Рафиќонаш  
аз  вай њанўз  дуруст  сер  нашудаанд,  зеро  ки вай  се  рўз  пеш  аз  
хондан  баргашта  буд ва  инак  имрўз  боз  бо  ѐру дўстонаш  
хайрухуш  мекунад.    (Љалол  Икромї, « Шодї»,  сањ. 12) 
        Ќудрат  аз  дасти  Зайнаб пиѐларо  гирифта  чои  ширгармро  
як  ќулт  фурў  бурд  ва  ба  гапаш  давом  намуд:  -Падарамро 
танг  карданд,  оворањои  вилоят  шуд,  ман  бошам, ана, ду  сол  
аст, ки  гуреза  шуда  гаштаам.         (Љалол   Икромї, « Шодї»,  
сањ. 10)  
Калимањои  (ададњои  томи)  панљсад,  њазор,  њафтоду  панљ 
њазор,  се,  чор, нуздањ  ва  бист  шуморањои  аслї  мебошад. 
       Шумораи  аслї  њамаи  ададњои  томи муќаррариро  дар  бар  
мегирад  ва  дигар  хелњои  шумора  аз  он  сохта  мешавад. 
      Адади  калимањои  асосї,  ки  барои  ифодаи  миќдорњои  
ададии  бисѐре  кифоят  мекунанд,  хеле  кам  аст.  Шуморањои  
аслии  аз  як  то  дањ  калимањои  сода (рехта) мебошанд,  
шуморањои  аз  дањ  то  бист  бо  воситаи  ба  дањ  зам  кардани  
калимањои  аз  як  то  дањ  сохта  мешавад:  ѐздањ,  дувоздањ,  
сездањ,  чордањ,  понздањ,  шонздањ,  њафдањ,  њаждањ,  нуздањ. 
             Дар  бораи ба вуљуд  омадани  шуморањои  аслии  
мураккаби  аз  дањ  то  бист  аќидањои  гуногун мављуд  аст.  
Мувофиќи  мулоњизаи  маъќултарини  он  аќидањо  шуморањои  
мазкур бо  талаффузи  адади  дањ пешоянди  аз  ва  адади  дањ  ва  
боз  як  калимаи  (њоло  номаълуми  кўтоњшуда)  дорои  маънии  
«беш»  ба  вуљуд  омаданд. Мувофиќи  ин  аќида,  масалан,  
шумораи  сездањ  чунин  пайдо  шудааст:  се-аз-дањ  (беш) 
    Мумкин  аст, ки  шуморањои  аз  дањ  то  бист  кўтоњшудаи  
талаффузи  як  адади  то  дањ  бо  ифодаи  пас  аз  дањ  бошад.  
Мувофиќи  ин  аќида  масалан,  шумораи  сездањ  чунин  пайдо  
шудааст:  се-пас  аз  дањ. 
Дар  шумораи  ѐздањ,  дувоздањ,  сездањ,  понздањ,  шонздањ,  
нуздањ  њамсадои  «з»  боќимондаи  пешоянди  «аз»  аст.  Дар  
шуморањои  чордањ,  њафдањ,  њаждањ  садои  «з»  боќї  
намондааст.  Чунонки  маълум  аст, њамсадои  «н»  дар  калимаи  
понздањ  «н»-и  панљ  аст,  аммо  дар  калимаи  шонздањ  њамсадои  
«н»  аз  куљо  пайдо  шудааст?  Мегўянд,  ки  ба тариќи  таќлид  
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аналогия  ба  понздањ  шумораи  шонздањро  низ  бо  «н»  
талаффуз  мекунанд. 
        Ададњои  аз  бист  бо пайвастани  воњидњо  бо  дањињо,  
садињо,  њазорњо  ва  ѓайрањо,  ки  дар  натиља  ададњои  таркибї  
ба  вуљуд  меоянд,  ба  воситаи  пайвандаки  у  сохта  мешаванд.  
Масалан,  чорсаду  панљоњу  як,  шаш  њазору  панљсаду  шасту  
ду,  як  миллиону  сесаду  њафтоду  њашт,  њазору  њафтсаду  чилу  
шаш. 
       Ададњои  лўндаи  миллион, миллиард  ва  ѓайра  ба  воситаи  
забони  русї  ба  тољикї  дохил шудаанд. 
       Ададњои  дувист  (дусад),  тирист  (сесад),  бевар  (дањ  њазор),  
лак  (сад  њазор),  курур  (панљоњ  њазор)  ва  њазор- њазор  (як  
миллион)  њамчун   калимањои  архаистї  дар  забони  имрўза  
истеъмол  намешаванд.  Тарзњои  шумурдани  предметро  агар аз 
лањзањои  гуногуни адабиѐти  пешина  ба  назар  гирем,  гуногун  
аст. 
        Аммо  аксари  мутлаќи  онњо  ѐ  тарзи  лањљагї  ва  ѐ  
архаистї  мебошанд.  Масалан,  бо  баъзе  лањљањо  адади  як  
њазору  чорсад  ба  тарзи  чордањсад,  як  њазору  нўњсад  ба  тарзи  
нуздањсад  гуфта  мешавад. Шастро  се  бист,  чилро  ду  бист  
мегўянд,  нуздањро  як  кам  бист,  сию  њаштро  ду  кам  чил  
мегўянд. Њоло  як  ќисми заминњо  кор  карда  шуда,  як  
ќисмашон  њамин  тавр  сабзапўш шуда хоб  кардаанд. 
                           (Љалол  Икромї.  Шодї сањ.16) 
        Предмети  шумурда  одатан  баъд  аз  шумора  меояд.  Як  
ваќтњо  бештарин  ва  њосилхезтарин  ќисмати  ин  заминњо  ба 
бойњо  ва заминдорони  муфтхўр  тааллуќ  дошт. (Љалол  Икромї.  
Шодї.  Сањ.6) 
        Баъзењо  шумораи  лўндаи  љамъи  дањњо,  садњо,  њазорњо,  
њазорон  ва  ѓайраро  як  хел  шумора  мегўянд,  вале  мо  таъриф  
ва  вазифањои  шумораро  ба  хотир  орем,  равшан  мегардад,  ки  
ин аќида  чандон  асос надорад. 
       Худи  шумора  танњо  зиѐдии  предметро  таъйин  мекунад,  
бинобар  њамин,  агар  предмет  бо  шумора  ояд,  љамъ  набастани  
он  предмет  табиї  аст.  Дар  хона  ду  кампир  ба  истиќболи  он  
ба  по  хеста  буданд.  (Љалол  Икромї.  Шодї, с. 6)  
      Дар  њавлии  як  шиносамон  монда  омадам.   (Љалол  Икромї.  
Шодї.  с.7) 
      Аммо  дар  баъзе  номњои  морфологии  хеле  ќадим  
пайдошуда,  монанди  њафтдодарон,  чилдухтарон  
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шумурдашудањои  бевосита баъд  аз  адад  омада,  пасванди  
љамъро  мегиранд. Чунон  ки  тадќиќотчиѐн  мегўянд,  ин  њодиса  
дар  забони  мо  як  ваќтњо  бисѐр  вомехўрдааст ” предметњои  
шумурдашуда  баъд  аз  шуморањо  њам  пасванди  љамъро  
мегирифтанд. 
       Дар  нутќ  бештар  дар  байни  шумора  ва  предметњои  
шумурдашуда  калимањои  нумеративї  ба  кор  бурда  мешаванд. 
         Шодї  ба  сўи  водї  хуб  синча  кард  ва  як  нафаси  дароз  
кашид  ва  худ  ба  худ ” наѓз - гуфта  монд. (Љалол  Икромї.  
Шодї) 
      Дар  нутќ  гоњо  предмети  шумурдашуда  ба  кор  бурда  
намешавад.   Аммо  аз  контекст  чї  будани  шумурдашуда  ба  
кор    бурда  намешавад. 
          Холмирзо,  ки  як  остини  љомааш  пўшидагї  ва  остини   
дигараш  холї  овезон  буд,  бо  дидани  Шодї  андаке  телба  
шудагї  барин  намуду  гуфт:  - Салом  гуфт!  Аз  ростон  акнун  
омадї? 
           - Ња,  кор  бисѐр  шуда  монд,-  гуфт  Шодї 
       Баъд  аз  идора  биѐед,  камтар  маслињат дорам,-  Мансурбой  
як  нўги  дигарашро  сахт  кашида  бор  мебаст.-Ња, як   пурсидам-
дия,  мегўянд,  ки  љойи  кўњсор,  санглох,  замину  камдарахт  
будааст. 
                                 Шумораи  тахминї                     
  Шуморањои  тахминї  яке  аз  намудњои  шумораи  миќдорї  
мебошанд. Онњо  миќдорро  бо  тариќи  тахминї  ифода  
мекунанд: чор-панљ  кас,  дањ-дувоздањ  рўз,  сї-чил  дарахт. Дар  
сохти  шуморањои  тахминї  ќоидаи  муайяне  дида  мешавад: 
шуморањои  тахминї  одатан  аз  ду  шумораи  миќдории  аслї  ва  
касрї  таркиб  меѐбанд. Дар  шуморањои  тахминї  аввал  адади  
хурд,  баъд  адади  калон  меояд. Доираи  сохта  шудани  
шуморањои  тахминї  муайян  ва  мањдуд  аст. 
        Шуморањои  тахминї  одатан  аз  њамроњ  овардани  ду  адади  
паињам  ба  вуљуд  меоянд: як-ду,  се-чор,  чор-панљ,  панљ-шаш,  
шаш-њафт,  њафт-њашт,  њашт-нуњ,  нуњ-дањ,  дањ-ѐздањ,  ѐздањ-
дувоздањ,  дувоздањ-сездањ,  сездањ-чордањ,  сию панљ-  сию шаш  
ва  монанди  инњо. 
     Шуморањои  тахминї  инчунин  бо  панљ-панљ  ва  ѐ  дањ-дањ  
зиѐд  кардани  ададњо  сохта  мешаванд, дањ-понздањ,  понздањ-
бист,  бист-бисту  панљ,  бист-сї,  чил-панљоњ,  њафтод-њафтоду  
панљ  ва  монанди  инњо.  
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       Ба шумораи аслї адади як ва  љонишини миќдории чандро 
њамроњ карда, адади тахминиро ифода мекунанд.  
                   Шумораи касрї 
      Шуморањое, ки ададњои касриро мефањмонанд, шумораи 
касрї номида мешавад: сеяк, чоряк, аз се як, аз чор як ва монанди 
инњо. 
      Дар нутќ шумораи касрї одатан бо талаффузи пешоянди аз + 
махраљ + сурат ба  вуљуд меояд.  
      Масалан: 2/5 -ро аз панљ ду ва 3/5-ро аз дањ се талаффуз 
мекунем. 
     Дар ваќти талаффуз 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100 
бештар пешоянди аз талаффуз намешавад, он гоњ ифодањо њам 
кўтоњ шуда, шакли сеяк, чоряк ва ѓайраро мегиранд.  
       Сар то сари шашяки љањон давр занам, 
        Бешубња, туро дар њама љо мебинам.    (Њ. Юсуфї) 
      Шумораи 3/4-ро дар нутќ аз чор се ва ѐ се чоряк гуфтан 
мумкин аст, 1/2-ро одатан ним ѐ нисф мегўем. Ба шуморањои 
касрї њам шуморањои тахминї месозанд: Дуним километр роњ 
рафта буданд, ки аз пеши онњо чор рањ баромад.             
(Љ.Икромї. Шодї.) 
                        Шумораи тартибї 
         Шумораи тартибї предметњоро бо адад ифода мекунад. 
        Шуморањои тартибї аз шуморањои аслї бо њамроњ кардани 
пасванди -ум (-умин) сохта мешаванд. Лекин тири дуюми 
муаллим, ки дарњол пас аз тири якум буромада буд, Мансурбойро 
аз по афтонд.  (Љалол Икромї, Шодї) 
            Ана, њоло љуръат пайдо кардааст ва якумин мактуби худро 
ба падарам мефиристонанд.        (Љалол Икромї, Шодї) 
Рўзи бисту нуњуми апрели соли њазору нуњсаду сию як Рашидов 
якка ва танњо ќишлоќњоро дида-дида, нињоят ба ќишлоќи 
Гулистон омада расид.   (Љалол  Икромї. Шодї) Дар мисоли 
боло на танњо предмети шумурдашуда афтидааст, балки 
калимањои њазору нуњсаду бисту њашт - њазору нуњсаду бисту нуњ 
низ ихтисор шуда, 28-29 шудаанд, ки аз матн маънои даркорї 
фањмида мешавад. Шуморањои тартибї бо тарзњои гуногун 
(пурра, нопурра, бо  -ум ва бе -ум) такрор ѐфта, шуморањои 
тартибии тахминї ва ѐ шуморањои тартибии чида ба вуљуд 
меоварад. Шуморањои тартибї бештар пас аз предметњои 
шумурдашуда меоянд. 
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       Шумораи тартибии -ум дар матн ба худ пасванди ”ин-ро 
гирад, одатан пеш аз адади шумурдашуда меояд, ки инро дар 
мисолњои боло дида шуд. 
      Шуморањои тартибии дуюм, сеюм ба шакли дуввум, саввум 
низ ба кор бурда мешаванд.           

Адабиѐт: 
1. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. -Душанбе: Дониш, - Љ.1 

1985. 
2. Забони адабии њозираи тољик. - Душанбе: Ирфон, 1973. Ќ.1. 
3. Каримова М., Ѓаниева Х. Забони адабии њозираи тољик. - Хуљанд, 2011. 

Ќ.1. 
4. Љалол Икромї . Шодї. - Сталинобод: Тољикистон, 1949. 
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 кафедраи забони русї 

 
СОЊИБИСТИЌЛОЛЇ: ТАШАККУЛ ВА РУШДИ 

ЗАБОНИ ДАВЛАТЇ 

«Имрӯз дар давлатдории навин мо ба асолати забони 

пуриқтидори хеш бармегардем. Бори дигар таъкид менамоям, ки 

ин забон дар тафовут аз забони омиѐна ҳамеша омили 

муттаҳидкунанда ва ваҳдати миллати мо буд ва минбаъд низ 

чунин боқӣ хоҳад монд». 

Эмомалї Рањмон 

Озодию истиқлолияти миллї ва давлатии Тоҷикистон 

барои њар як шањраванди  кишварамон муқаддас аст. Зеро Ватани 

мо тўли 25 сол аст, ки њамчун давлати алоњида дар харитаи олам 
аз мављудияти мустаќилонаи худ љањониѐнро хабар медињад. 
Бењтарин дастоварде, ки мо дар замони истиќлолият ба даст 
овардем, ин СУЛЊ ва ВАЊДАТ мебошад. Сулњу вањдати мо- 
тољикон имрўз њамчун сулњи намунавї мавриди ибрату омўзиши 
халќњои љањон ќарор гирифтааст. Сиѐсатшиносон ва 
андешамандони љањон дар мавзўи сулњу оштии тољикон фикрњои 
гуногун доранд. Баъзењо сањми кишварњои хориљї ѐ сањми яке аз 
тарафњои байни њам даргирро алоњида зикр мекунанду баъзењо 
омилњои хориљиву сиѐсии Тољикистон ва минтаќаи (аз лињози 
вазъи сиѐсї) дорои «нуќтањои гарм»-ро сабаби оштї медонанд. 
Аммо намедонанд, ки сулњро мо- тољикон  ба забони модариамон 
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«забонѐбї» мегўем. Бояд ба љањониѐн бифањмонем, ки дарахти 
сулњи тољикон реша дар замини забону фарњанги бостонї дорад 
ва дар њавои мусоиди ѐрии кишварњои њамсоя ва дўст шохњояш 
шукуфаю ѓунча бароварду њам инак мевањояш дар њоли ба пухта 
расидан аст. Дар суханронии худ Сарвари кишвар мўњтарам 
Эмомалї Рањмон дар њамин бобат гуфтаанд: «Ин забон забони 

сулҳу дӯстӣ, меҳру муҳаббат ва садоқату бародарист. 

Гузаштагони мо низ забони хешро маҳз бо ҳамин сифатҳои олии 

он ситоиш кардаанд». 
Озодї ва истиќлол барои мо- тољикон бењтарин неъмат ба 

њисоб меравад. Озодї ва истиќлол орзуи деринаи миллати солору 
азияткашидаи мо буд. Тољикон њарчанд баъди Сомониѐн њамчун 
як миллат соњиби давлати алоњида то соли 1924  шуда 
натавонистанд, аммо бо њамин забонашон, ки бори дигар онњоро 
дар оѓози солњои истиќлолият аз вартаи њалокат рањонид, бар 
сари миллатњои дигар њукумати фарњангї ва илмие дар минтаќаи 
Мовароуннањру Хуросон ва њатто Њиндустон барпо карда 
тавонистанд.  

Дар замони шўравї њам забони тољикї бо вуљуди он њама аз 
даст додани маќоми чандинасраи худ ва тобеъияту 
иќтибоспазирї аз забони русї бо талошу кўшишњои фарзандони 
фарзонае чун Ќањрамононони Тољикистон Садриддин Айнї, 
Мирзо Турсунзода, академик Муњаммадљон Шакурї ва 
пайравони мактаби хештаншиносонии он, шоирону 
нависандагоне Лоиќу Бозор, Гулназару Гулрухсор,  Љалол 
Икромї, Сотим Улуѓзода, Фазлиддин Муњаммадиев ва дигарон 
тавонист асолати хешро нигоњ дорад.  

Истиќолияту забон, соњибистиќлоливу соњибзабонї 
мафњумњои ба њамдигар наздику ќариб буда, њарчанд омилу 
рукни асосии давлат ба шумор оянд њам, бо мафњуми 
соњибдавлатї баробармаъно мебошанд. 

Дар замони соњибистиќлолї, ки љашни 25-умин солгарди 
онро њам бо як шукўњу шањомати мондагор дар хотирањо ва 
дастовардњои давлатї таљлил менамоем, барои эњѐи дубораи 
маќом ва манзалати таърихии чандинасраи забони тољикї  як 
ќатор корњо дар сатњи давлатї ба иљро расонида шуд.  

Муњимтарин коре, ки дар самти бузургдошти забони 
тољикї  дар замони истиќлолият ба сомон расонида шуд, ин 
забони давлатї эълон кардани забони тољикї буд. Ин њодисаи 

таърихї  5-уми октябри соли 2009  ба вуќуъ пайваст. Тарҳи якуми 
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Қонуни забон дар рӯзи 22-юми июли соли 1989-ум, дар пайи 

талошҳои як идда аз рўшанфикрони тољик, тазоҳуроту 

гирдиҳамоии љавонон ва бањсњои шадид дар матбуоти кишвар аз 

тарафи Шўрои олї ѐ парламенти вақти кишвар қабул шуда 

буд. Таи панљ сол боз рӯзи 5-уми октябр дар Тоҷикистон "Рӯзи 

забони тоҷикӣ" эълон шудааст. Дар ин рўз Маљлиси 

намояндагони Тољикистон қонун ‚Дар бораи забони давлатии 

Ҷумҳурии Тољикистон‛-ро қабул кард. Тибқи супориши 

Президент аз 30 октябри соли 2009 дар назди роҳбарони вазорату 

идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони 

мактабҳои олӣ ва ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати татбиқи талаботи 

Қонун «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

вазифаҳои мушаххас гузошта шуд, ки марњила ба марњила, 
новобаста аз таъсироти манфии технологияи муосири комютерї 
ва раванди љањонишавї дар њоли иљроиш аст. Албатта, тасвиби 
ин ќонун боиси якчанд вокунишњо гашт. Яке аз сабабњои чунин 
вокунишњо аз маќоми забони давлатї мањрум кардани забони 
русї буд. Забони русї баъди ин ќонун њамчун забони муошират 
миѐни миллатњои гуногуни Тољикистон боќї монда бошад њам, 
ањамияти сиѐсии худро дар кишвари мо аз даст дод.  

Соњибистиќлолї барои тољикон њуќуќе, ки аз он тайи ќариб 
як аср мањрум буданд, дубора аз дасти таърих кашида гирифту ба 
худашон боз дод. Агар соњибистиќлолї намебуд ва чунин 
чораљўињо дар самти нигоњдории асолати забони модарї рўи кор 
намеомад, забони тољикї аз маснади давлатї ба хоки бепоягї 
меафтод.  

Албатта, барои пурра ба забони давлатї-тољикї 
гардонидани њуљљатгузорињои давлатї як давраи муайяни 
таърихї вобаста ба теъдоди истеъдодњо ва шароиту имконоти 
мављуда лозим аст.  

Дастоварди дигаре, ки дар самти забони тољикї дар замони 
истиќлолият ба он ноил омадем, ин тањия ва нашри Фарњанги 
тафсирии забони тољикї мањсуб мешавад, ки дар пешгуфтори он 
чунин омадааст: «Табиист, ки забон њамчун падидаи љамъиятї 
њамеша дар њоли инкишофу такомул ва таѓйиру тањаввул буда, 
пайваста мафњумњои нав ва маълумоти тозаи фаровон тавассути 
расонањои мухталифи ахборї ба он ворид мегардад. Маъмулан, 
ин гуна воситањои ифода дар фарњангњои тафсирии забон танзим, 
такмил ва нигоњдорї мешаванд. Дар забони тољикї то имрўз 
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чунин наќшро «Фарњанги забони тољикї» мебозид, ки он бештар 
барои омўзишу тадќиќи забони адабиѐти классикї ба кор 
меравад… Имрўз аз чопи он таќрибан ним аср мегузарад. Дар 
тўли ин муддат дар њаѐти иљтимоию сиѐсї ва фарњангии 
Тољикистон рўйдодњои басо муњим ва дигаргунињои бисѐр амиќ 
ба вуќуъ пайваст. Махсусан, пас аз эълони истиќлолият ва забони 
давлатї шудани забони тољикї дар бахши вожагону истилоњоти 
он таѓйироти зиѐде ба вуљуд омад. Ифодаи забонии падидањои 
иљтимоии даврони муосир дар ягон фарњанги дигар сабту танзим 
нагардидааст» (2).  

Мањз њамин омилро ба инобат гирифта, пас аз як соли 
забони давлатї эълон шудани забони тољикї «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї»  аз љониби кормандони Академияи 
илмњои  Љумњурии Тољикистон пажўњишгоњи забон ва адабиѐти 
ба номи Рўдакї, зери тањрири Сайфиддин Назарзода, Ањмадљон 
Сангинов, Сайид Каримов ва Мирзо Њасани Султон ба нашр 
расид.  

Ин аввалин иќдоми ањли зиѐи кишвар дар татбиќи ќонуни 
забони давлатї ба шумор мерафт.  «Фарњанги  тафсирии  забони  
тољикї»  беш  аз 80 њазор  вожаву  ибора  ва  таркибњои  забони 
тољикиро фаро гирифта, аз љињати сохтор калимаву таркиб ва 
истилоњоти њам давраи классикии инкишофи забон ва њам давраи 
муосири рушди онро дар бар гирифтааст.  Дар охири фарњанг 
мифтоњи арабї њам замима карда шуда, барои истифодаи доираи 
васеи хонандагон пешбинї шудааст.      

Забони тољикї дар ҳама давру замон чеҳра ва шинохти ҳар 

миллат буда, имрўз низ дар муаррифии тамаддуну фарҳанг ва 

давлатдории миллии мо омили муҳим дониста мешавад. 
Ягона вижагие, ки дар забон мављуд аст, ин устувории 

љавњар - таркиби луѓавист. Мо бо гузаштани зиѐда аз њазор сол 
њам њанўз навиштањои Рўдакиву Фирдавсї ва дигар саромадони 
адабиѐтамонро ба осонї дарк хоњем кард. Масалан, Рўдакї 
мегўяд: 

Ман на онам, ки пеш аз ин будам, 
Тозагї доштам, бипажмурдам. 
Дилам аз њар сухан биѐзорад, 
Рост гўї, ки кўдаки хурдам (3, 47). 
Ин як порча шеър воќеан бо забони ноби тољикї навишта 

шуда, ки барои фањмидани он мушкиле надорем. Зеро дар ин 
порча њатто як вожаи арабї ва ѐ дигар забон истифода 
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нашудааст. Аммо ин вижагї, ки дар забони тољикї мушоњида 
мешавад, дар забонњои дигари олам дида намешавад.  Аз ин рў, 
дар сухаронияшон Асосгузори Сулњу Вањдати миллї, Пешвои 
Миллат, Презеденти кишвар Мўњтарам Эмомалї Рањмон   бењуда 
чунин таъкид нанамудаанд: «Мо намунаи забони миллиро, ки бар 

пояи забони ноби классикї устувор буда, беш аз ҳазору сесад сол 

дар суннати шифоҳї ва хаттї ташаккул ѐфтааст, дар ихтиѐр 

дорем. Ҳифзи ин забон бо чунин шевої ва зебої ифтихори 
миллати мост» (1). 

Оре, дар њаќиќат шевої ва равонии забони тољикиро дар ин 
замони раванди љањонишавї ва гуфтугўи тамаддунњо њифз кардан 
ифтихори миллии на танњо тољикон, балки тамоми шањрвандони 
Тољикистон мањсуб меѐбад. Зеро забони тољикї баъд аз соли 2009 
на фаќат забони давлатии тољикон, балки забони давлатии 
тамоми халќу миллатњои ин сарзамини бостонї њисобида 
мешавад. 

Асосгузори Сулњу Вањдати миллї, Пешвои Миллат, 
Презеденти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон соли гузашта, бо 
зикри  
арзиши волои миллї наќши таърихии бисѐрасраи забони тољикї 

чун забони расмии давлатї ва муоширати миѐни қавмҳои 

гуногун,    дар назди сохторҳои масъули давлатї вазифа гузошт, 

ки Барномаи рушди забони давлатии Тољикистон барои солҳои 

2012-2016, Қоидаҳои имлои забони тољикї ва Фарҳанги имлои 
забони тољикї  тањия карда шавад.  

Барномаи рушди забони давлатї, албатта, дар тўли чањор 
соли пешбинишуда дар амал татбиќ карда мешавад. Зеро як 

ќатор дастуру супоришњое, ки сарвари давлат ба муносибати Рӯзи 

забон 5-уми октябри соли 2010 вобаста ба татбиқи сиѐсати 

давлатӣ дар бораи рушди забон ба масъулини сохторњои давлатї 

ва масъулини соњаи забон дода буданд, ба иљро ба иљро расонида  

шуд. Яке аз чунин супоришњои муҳими ба иљрорасида таҳияи 

«Барномаи рушди забони давлатии Љумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2012-2016», таҳия ва пешниҳоди «Қоидаҳои имлои забони 

тољикӣ», таҳия ва нашри «Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ» буд, 

ки он бо иқдоми Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати 

Љумҳурии Тоҷикистон бо љалби мутахассисони забоншинос 

анљом дода шуд.  
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 «Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ» ягона фарњангест, ки дар 

даврони истиқлолият пас аз қабули «Қоидаҳои имлои забони 

тоҷикӣ» бори нахуст ба нашр расонида мешавад. Соли љорї бо 

фармони Президенти кишвар Њукумати Љумњурї вазифадор 
карда шуд, ки барои нашри ин фарњанг шароиту имконияти молї 
фароњам оварад. 

Дар матни суханронии сарвари кишвар бахшида ба Рўзи 

забон чунин сатрњоро вомехўрем: «Ба хотири таҳкими мақоми 

забони давлатӣ Ҳукумати Тоҷикистон бо фароҳам овардани 

заминаҳои воқеӣ иқдомоти заруриро бо роҳи ворид кардани 

тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ амалӣ менамояд. 

Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 11 санади меъѐрии ҳуқуқӣ, аз 

љумла қонунҳои конститутсионии Љумҳурии Тољикистон «Дар 

бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон», «Дар 

бораи интихоби вакилон ба маљлисҳои маҳаллии вакилони халқ», 

Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот», Қонуни Љумҳурии Тољикистон 

«Дар бораи хизмати давлатӣ» ва дигар санадҳои дахлдори 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба донистани забони 

давлатӣ ҳангоми пешбарии номзадҳо ба мансабҳои давлатии 

ҳокимияти давлатӣ, мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ, 

роҳбарони мақомоту муассисаҳо намунаи чунин тадбирҳо дар 

таҳкими мақоми забони давлатӣ дар замони истиқлолият маҳсуб 

мешавад» (1). 
Ба њамин монанд иќдом як ќатор тадбирњои дигар барои 

марњила ба марњила дар амал татбиќ намудани Барномаи рушди 
забони давлатї барои солњои 2012-2016 аз тарафи тамоми 
сохторњои давлатї андешида шуда истодаанд. 

Дар маљмўъ, бо такя ба маълумотњои дар боло овардашуда 
метавон гуфт, соњибистиќлолї дар ташаккул ва рушди забони 
давлатї сањми басозое гузошта, на танњо барои рушди он то соли 
2016, балки љињати њифзи асолати забони давлатї дар ояндаи дур 
сипари ягонаи њимоят аз тањољуми фарњанги технологї сохта ва 
заминаи мустањкам хоњад гузошт. Дар баробари ин ѓамхорињои 
марбут ба замони истиќлолият забони давлатї њамчун забони 
меъѐр барои муттањидию сарљамъии миллати тољик ва 
шањрвандони он дар атрофи ѓояи сулњу вањдати миллї хидмат 
хоњад кард. 
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Адабиѐт: 
1. www.prezidient.tj. Суханронии Президенти кишвар ба муносибати Рўзи 

забон. 
2.  Фарњанги тафсирии забони тољикї. (иборат аз ду љилд). Љилди 1.-

Душанбе, 2008. 
3. Рўдакї.  Девон. Бо тањия ва таълиќоти Ќодири Рустам. - Олмотї, 

2007. 

 
 

Њомидова Н.Ш., 
 н.и.ф., дотсенти 

 кафедраи забони русї 
 

АШЪОРИ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН ДАР ТАРЉУМАИ ЛОИЌ 
Тарљумаи ашъори Сергей Есенин дар фаъолияти эљодии Лоиќ 

яке аз мавзўъњои муњими раванди адабии солњои 60-70-уми асри 
ХХ ба шумор меравад. Аз фењрасти мухтасари тарљумањои шоир 
равшан мешавад, ки нахустин пайкори Лоиќ  дар ин замина ба 
фазои адабии тољикї ворид кардани шоири пуршўру шайдо ва 
хунинљигари рус С.Есенин аст. Лоиќ  бо њама омодагие, ки дар 
роњи андўхтани таљрибањњои ѓании шоирї дошт, марњалаи 
махсусеро дар шеъри муосири тољикї тай кард. Аммо тарљумаи 
С.Есенин оѓози давраи наве дар фаъолияти адабиву эљодии ў 
гардид. Чанд нуктаи муњим пайванди орзуњои инсонї ва ниятњои 
эљодии мутарљимро ба шеъри С.Есенин ва тарљумаи ў исбот 
менамоянд. 

Силсилаи «Персидские мотивы», ки солњои 1924-25 таълиф 
шудааст, «шањодатномаи гардиши амиќ  дар эљодиѐти Есенин» 
мебошад. Дар ин силсила авзои рўњии шоир пайваста ба ишќи 
Эрон ва ормонњои ў аз тамаддуни эронї ба таври олї ва муассир 
наќш ѐфтаанд. Мегўянд, ки С.Есенин хоњишманди ашшадии 
сафар ба Эрон (Персия) буд. Аммо бо маќсади он ки 
зимомдорони ваќт ўро ба сафари хориљи кишвар иљозат 
надињанд, бо роњи фиребу найранг ба Боку оварданд. Ин шањр ба 
вай писанд афтод, ки тарк кардани онро намехост ва дар ин љо як 
силсила рўйдод, аз љумла бархурди вай бо Шагане - Шоњонаи 
маъруф дар зиндагии шоир рух доданд ва аз њама муњим силсилаи 
маъруфи "Персидские мотивы" дар ин сарзамини афсонавї 
таълиф шуданд.  

Адабиѐтшиносони русу тољик оид ба миќдори сурудањои 
«Савтњои форсї» бањсу мунозира кардаанд, ки нуктањои муњими 
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он дар таълифоти А.Давронов шарњу тафсир шудаанд. 
Профессор А.Сайфуллоев онро чун муаллифони дигар иборат аз 
«шонздањ пора» донистааст. Дар рисолаи В.Самад ин миќдор 
чандон равшан нест: «Савтњои форсї» аз 16 (20) шеъри алоњидаи 
лирикї таркиб ѐфтааст». Ин миќдор аз он љо сар задааст, ки 
муњаќќиќи эљодиѐти шоир Ю.Белоусов навишта буд: «…ба 
С.Есенин таълифи 16 шеър муяссар шуд». А.Давронов аз 
«шонздањ пора» иборат будани силсилаи мазкурро «фикри 
тасњењталаб» ба њисоб оварда, бо такя ба навишта ва ишораи 
худи С.Есенин дар як нома онро аз 20 шеър («это у меня целая 
книга в 20 стихотворений») иборат донистааст.  

Нашри нахустини «Персидские мотивы» (1925) аз 10 шеър 
фароњам омада буд. Аммо баъзе бозѐфтњо нишон медињанд, ки 
шоир зимни тањияи «Маљмўаи ашъор» 15 шеърро аз 16 шеъри 
силсилаи «Савтњои форсї» интихоб кардааст. «Савтњои форсї» 
дар маљмўаи «Гулафшон» - тарљумаи тољикии ашъори С.Есенин 
ба забони тољикї бошад 39 шеърро фаро мегирад. Чї гуна сурат 
гирифтани ин миќдор дар тарљумаи тољикї ба мо равшан нашуд. 

«Персидские мотивы», ки аввалан дар тарљумаи Лоиќ  
«Оњангњои форсї» ном гирифт, бори аввал дар маљаллаи «Садои 
Шарќ » (иборат аз 12 шеъри дорои 73 банди чор, панљ, 
шашмисраї, љамъулљамъ 314 мисраъ ба табъ расидааст. Ин 
силсила ба тартиб аз ин шеърњо иборат аст:  
1. «Фурў биншаст акнун дардњоям…»   7 банд, 28 мисраъ; 
2. «Бипурсидам зи саррофе ман имрўз…»  6 банд, 24 мисраъ; 
3. «Ту гуфтї: Саъдии оќил…»    4 банд, 16 мисраъ; 
4. «Набудам њеч ваќте ман ба Босфор…»  8 банд, 32 мисраъ; 
5. «Њаст дар мулки Хуросон як даре…»   5 банд, 25 
мисраъ; 
6. «Ватани сабзпўши Фирдавсї…»    5 банд, 26 
мисраъ; 
7. «Гар ба њукми њаѐт бишморї…»   7 банд, 28 мисраъ; 
8. «Ба бањри зарњалии мўйњоям…»   6 банд, 24 мисраъ; 
9. «Чаро ин гуна тобад хира мањтоб…»   6 банд, 24 
мисраъ; 
10. «Бош хомўш, ай дили содда…»  6 банд, 29 мисраъ; 
11. «Дар кишвари шоми заъфаронї…»   6 банд, 30 
мисраъ; 
12. «Зиндагонї фиреби ширинест…»    7 банд, 28 мисраъ.  
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Ин силсила њамон сол дар нашриѐти «Ирфон» бо номи 
«Савтњои форсї» (66 сањ.) ба сурати маљмўаи људогона манзури 
хонандаи тољик гардид (49), ки бино ба гуфтаи М.Нарзиќул 
«кўшиши нахустини ба забони тољикї тарљума кардани ашъори 
Есенин будааст».  

Муваффаќияти ин тарљума ва омилњои дигар боиси таваљљўњи 
бештари Лоиќ  ба ашъори шоири рус гардид ва пас аз 12 сол 
китоби мукаммали ашъори ў бо номи «Гулафшон» бо сарсухани 
адабиѐтшиноси номии тољик А.Сатторов интишор ѐфт.  

Мусаллам аст, ки Лоиќ  дар самти тарљумаи С.Есенин танњо 
набуд, дар канори вай Б.Собир ва як андоза М.Ќаноат барин 
шоирони тавонои шеъри тољикї ќарор гирифтанд. Њамќалами 
асосии Лоиќ  дар ин тарљума Б.Собир буда, дар ин миѐн танњо 
достони «Ленин»-ро М.Ќаноат тарљума кардааст. М.Нарзиќул аз 
њидоят ва дастгирињои М.Турсунзода дар тарљума ва нашри ин 
асар шањодат медињад. 

Лоиќ  ва Б.Собир кўшиш ба харљ доданд, ки ба шеъри 
С.Есенин ба таври хос, амиќ  ва васеъ руљўъ кунанд. Намунаи 
тарљумањое, ки имрўз дар дасти мо њастанд, тањаввули дарки 
иљтимої, зебоишиносї, бадеї, ќаробати наздики эљодї ва эњсоси 
зебоишиносии мутарљимонро нишон медињанд. Назару 
муносибати Лоиќ  ба ашъори С.Есенин дар сарсухани А.Сатторов 
шарњ ѐфтаанд, ки як ќадар ба омилњои таваљљўњ, сабабњои 
тарљума ва вижагињои тарљумонии ў иртибот доранд.  

Маљмўаи «Гулафшон» тарљумаи се ќисмати сурудањои 
С.Есенин” ашъор, «Савтњои форсї» ва «Достонњо»-ро дар бар 
мегирад. Шеърњои људогона дар тарљумаи Лоиќ  ба ин тартиб 
љойгир шудаанд: 
1. «Њама мављуди зинда андар олам…»  7 банд, 28 
мисраъ; 
2. «Љангам накунед, њар чї шуд, шуд!…» 5 банд, 20 мисраъ; 
3. «Хештанро накунам баъд аз ин фанду фиреб…»7 банд, 28 
мисраъ; 
4. «Њар чї бодо бод! Ман бе бозгашт…» 7 банд, 28 мисраъ; 
5. «Ин кўча ба ман шинос бошад…»  9 банд, 36 мисраъ; 
6. «Гашт оњиста хамўш оташи дил …»  6 банд, 24 мисраъ; 
7. «Љоми дасти дигаре бошї, чї ѓам…»  8 банд, 32 
мисраъ; 
8. «Эй ѐри азиз, пањлуям шин…»   8 банд, 32 мисраъ; 
9. «Ба бепарвої озорам мадењ, ѐр…»  8 банд, 32 мисраъ; 
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10. «Инчунин бефара набудам ман…»  10 банд, 40 мисраъ; 
11. «Мо фонием, меравем аз дањр оќибат…» 7 банд, 28 
мисраъ; 
12. «Дар Кавказ»      15 банд, 60 мисраъ; 
13. «Бачаи саг»      9 банд, 36 мисраъ; 
14. «Ба хотираи Брюсов»    7 банд, 28 мисраъ; 
15. «Ќитъањо» (ба ќолаби нимої)   13 банд, 93 мисраъ; 
16. «Руси даргузар» (ба ќолаби нимої)  20 банд, 97 мисраъ; 
17. «Мактуб ба зане» (ба ќолаби нимої)  14 банд, 109 
мисраъ; 
18 «Ба шоирони Гурљистон»    7 банд, 28 мисраъ; 
19. «Мактуби модар»(ба ќолаби нимої)  16 банд, 92 
мисраъ; 
20. «Љавоб» (ба ќолаби нимої)   11 банд, 87 мисраъ; 
21. «Бањор» (ба ќолаби нимої)   12 банд, 72 мисраъ. 
Ашъори «Савтњои форсї» дар тарљумаи Лоиќ, ки вориди 
маљмўаи «Гулафшон» шудаанд, инњоанд: 
1. «Фурў биншаст акнун дардњоям…»  7 банд, 28 мисраъ; 
2. «Бипурсидам зи саррофе ман имрўз…»  6 банд, 24 мисраъ; 
3. «Ту эй Шоњона, эй Шоњонаи ман…»  5 банд, 25 мисраъ; 
4. «Ту гуфтї: Саъдии оќил…»    4 банд, 16 мисраъ; 
5. «Набудам њеч ваќте ман ба Босфор…»  8 банд, 32 мисраъ; 
6. «Дар кишвари шоми заъфаронї…»   6 банд, 30 мисраъ; 
7. «Дар њавои кабуду тозаю соф…»  5 банд, 25 мисраъ; 
8. «Мањтоб чу гирдаи тилої»    6 банд, 24 мисраъ; 
9. «Њаст дар мулки Хуросон як даре…»   5 банд, 25 
мисраъ; 
10. «Ватани нилгуни Фирдавсї…»  5 банд, 25 мисраъ;  
11. «Гар ба њукми њаѐт бишморї…»   7 банд, 28 мисраъ; 
12. «Ба бањри зарњалии мўйњоям…»   6 банд, 24 мисраъ; 
13. «Чаро ин гуна тобад хира мањтоб…»  6 банд, 24 мисраъ; 
14. «Бош хомўш, эй дили содда…»  6 банд, 29 мисраъ; 
15. «Кишвари шўхшанги нилуфом…»  6 банд, 24 мисраъ; 
16. «Нохудои замин» (ба ќолаби нимої)  10 банд, 78 
мисраъ; 
17. «Ба саги Качалов»     6 банд, 24 мисраъ; 
18. «Дардномаи саг»     7 банд, 28 мисраъ; 
19. «Субњ ояд боз аз дунболи субњ…»  7 банд, 28 мисраъ; 
20. «Инчунин рафтааст аз рўзи азал…»  7 банд, 28 мисраъ; 
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21. «Ба ѐдам њаст то ин дам, ба ѐдам…»  5 банд, 20 
мисраъ; 
22. «Шўъла зан, ахтари ман, канда нашав…» 7 банд, 28 
мисраъ; 
23. «Зиндагонї фиреби ширинест…»   7 банд, 28 мисраъ; 
24. «Сари худро намуда хам ба сўям…»  5 банд, 20 
мисраъ; 
25. «Макун сўям нигоњи таънаомез…»  7 банд, 28 мисраъ; 
26. «Намехоњї маро, рањме надорї…»  9 банд, 36 мисраъ; 
27. «Дер аст ѐ ки зуд, надонам чї шуд…» 7 банд, 28 мисраъ; 
28. «Кистам ман, чистам ман…»   6 банд, 24 мисраъ. 

Аз мўњтавои «Гулафшон» пайдост, ки аз 34 шеъри људогона 
тарљумаи 21 шеър ѐ 1030 мисраъ ва аз 39 шеъри «Савтњои форсї» 
тарљумаи 28 шеър ѐ 781 мисраъ ба ќалами Лоиќ мансуб аст. 
Миќдори умумии тарљумаи сурудањо, силсилаи «Савтњои форсї» 
ва достонњои С.Есенин 73 шеър ва 3 достон аст, ки аз он тарљумаи 
49 шеър ѐ 1811 мисраъро Лоиќ  анљом дода ва он 51,72 фоизи 
миќдори умумии тарљумаи ашъори шоири русро дар бар мегирад. 
Агар аз бањри тарљумаи достонњои С.Есенин гузарем, 67,1 фоизи 
шеърњо ва 53,29 фоизи «Савтњои форсї»-ро Лоиќ  тарљума 
кардааст. 

Ба ин тариќ, бори нахуст ба таври мукаммал тарљумаи 34 
шеъри нави људогонаи шоири рус аз љониби Лоиќ  ва Б.Собир ба 
забони тољикї сурат гирифт, ки дар маљмўаи аввал ќарор 
надошт. Аз 39 шеъри силсилаи «Савтњои форсї», ки 28-тоашро 
Лоиќ  анљом додааст, 12 шеър ќаблан дар «Садои Шарќ»  ва 
мукарраран шеър дар маљмўаи «Савтњои форсї» интишор ѐфта 
буданд ва мутарљим ба «Гулафшон» сурати тањриршудаи онњоро 
ворид кардааст.  

Зимнан Б.Собир аз С.Есенин 13 шеъри мустаќил ѐ 456 мисраъ, 
11 шеър ѐ 482 мисраъ аз «Савтњои форсї», 2 достон - 649 мисраъ, 
дар маљмўъ 1587 мисраъ тарљума кардааст. Дар ин миѐн достони 
тарљумакардаи М.Ќаноат 103 мисраъро дар бар мегирад. 
Натиљаи дигари њамќаламии Лоиќ  ва Б.Собир дар тарљумаи 
С.Есенин нашри такрории дањ шеъри шоири рус тањти унвони 
«Ашки мањтоб» низ мебошад, ки панљ номгўи он ба ќалами Лоиќ  
нисбат дошта ва ба маљмўаи «Гулафшон» ворид шуда буданд. 
Шеърњои 1, 3 мустаќил, 2, 4, 5 аз «Савтњои форсї» гирифта 
шудаанд: 1. «Дар Кавказ» (60 мисраъ), 2. «Дардномаи саг» (28 
мисраъ), 3. «Ин кўча ба ман шинос бошад…» (36 мисраъ), 4. «Ту 
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эй Шоњона, эй Шоњонаи ман…» (25 мисраъ), 5. «Дар њавои 
кабуду тозаю соф…» (25 мисраъ). 

Панљ шеъри дигар дар тарљумаи Б.Собир иборат аз 34 банд, 
138 мисраъ буда, ду шеъри мустаќил аз ашъори шоир ва се шеър 
аз силсилаи «Савтњои форсї» гирифта шудаанд: «Талх механдам, 
ки нохандида дар лабњои ман…», «Аввалин сарпанањам дар 
олам…», «Оњ, ин чї шабе! Наметавонам…», «Барг резону барг 
резон аст…», «Эй хумори бўса, лабњои маро…».  

Аммо масъалаи ворид шудани ашъор ва гурўњбандии он дар 
маљмўаи «Гулафшон» тавзењталаб менамояд, ки ба танќиди ин 
масъала аввалин бор А.Давронов дахл кардааст: «Албатта, гап 
дар сари њаљму миќдори силсилаи шеърњо ба он дараља муњим 
нест, ки мегўянд. Агар инро дар мисоли чопи тољикии осори 
шоир (манзур «Гулафшон» - Њ.Н.) бинем, он љо њам дар бобати 
љойгузинии шеърњо берабтї дида мешавад. Масалан, мураттиб  
китобро ба се ќисмат карда, дар ибтидо 34 шеъри шоир, баъд 39 
шеър дар силсилаи «Савтњои форсї», сипас тарљумаи се достонро 
љой додааст..» .  

Дар њаќиќат пурсише ба миѐн меояд, ки масалан, чаро 
«Персидские мотивы», ки худи муаллиф онро иборат аз 20 шеър 
ва бархе муњаќќиќон аз 16 пора иборат донистаанд, дар тарљумаи 
дувуми тољикї ба 39 шеър расид? Имрўз бояд тарљумашиносони 
тољик посухи ин пурсишро биљўянд... 

Муносибат, иртибот ва њамназарии Лоиќ  ва Б.Собир ба 
осори С.Есенин ва тарљумаи он бо њисси масъулияти эљодї сурат 
гирифта, дар натиља хонандаи тољик имкон ѐфт, ки ашъори 
латиф, зариф ва њаяљоновари шоири русро дар тарљума мутолиа 
намояд.  

Љавњари силсилаи "Савтњои форсї"-ро, пеш аз њама, шеъри 
«Ту, эй Шоњона, эй Шоњонаи ман» дар бар мегирад, ки шоир 
аввалан ин шеърро њамроњи ‚Ту гуфтї: Саъдии оќил...‛ ба чоп 
фиристод ва он боиси гуфтугўи љиддї ќарор гирифт.Дар бораи ин 
шеър ањли тањќиќ  изњори назар кардаанд. Аз љумла, як кори 
муњиме, ки анљом ѐфт, муќоисаи ду тарљумаи ин шеър мебошад, 
ки ба ќалами Аслам Адњам ва Лоиќ  мансуб аст.  
Ба шеъри асл ва тарљумањои он таваљљўњ мекунем: 
Шаганэ, ты моя, Шаганэ, 
Потому, что я с севера, что ли 
Я готов рассказать тебе поле, 
Про волнистую рожь, при луне. 
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Шаганэ, ты моя, Шаганэ, 
Тарљума Аслам Адњам:   Тарљумаи Лоиќ : 
Шогуна, эй дилбари љон, Шогуна! Ту, эй Шоњона, эй 
Шоњонаи ман! 
Балки шимолияму бар ман чунин, Чу фарзанди шимолам, ман, аз 
ин боб 
Наќл кунам, бишнав, аѐ нозанин. Дилам хоњад, бигўям васфи 
сањро, 
Љилваи љавдори шаби моњтоб, Њам аз љавдорзори зери мањтоб, 
Шогуна, эй дилбари љон, Шогуна! Ту, эй Шоњона, эй 
Шоњонаи ман! 

С.Есенин тавонистааст, ки муњаббати гармашро ба сарзамин, 
табиат ва мардум ифода намояд. Мутаносибан мутарљим низ 
имкони ифодаи шевои матолиби шоири русро дар тарљума аз 
даст надодааст. Дар тарљума низ мо изтироб, интизорї ва яъсу 
навмедии шоирро дар шеъри асл эњсос мекунем. Шояд дар ягон 
давраи дигар мо шоњиди ин гуна тарљумае нагардем, ки бо ин 
тарзу љилва муаммои романтикии як нафар шоири шайдо ва 
шўридадилро ба забоне ноб ва шево баргардонида бошад. 
Тавсифњое, ки шоир корбаст карда ва мутарљимон ба забони 
дигар гирифтаанд, ѓановати волои шеърро нишон медињад! 
"Љилваи љавдори шаби мањтоб", "моњи мунир", "манзараи 
Шероз", "пањнои Рязань", "мўи тиллоранг", "ранги љав", "шаби 
моњтоб", "дилбари шўхию шанг" (А.Адњам), «љавдорзори зери 
мањтоб», «мулки Шероз», «мўи њамранги љавдор», «мўй ба 
ангушт печондан», «мављи мўи печон» (Лоиќ ) манзарањои 
љозибадореро пеши чашми хонанда меоварад. Лоиќ  ба 
офаридани зебоињои Шоњона ва тавсифи хубињои ў бо 
назардошти рўњияи мисраъњои маъруфи С.Есенин «Ту гуфтї: 
Саъдии оќил, Фаќ ат аз сина мебўсид...» наздик шудааст.  

Баъзе костагињои тарљума дар таълифоти есениншиносони 
тољик мавриди интиќод низ ќарор гирифт, аммо бо вуљуди ин, чї 
навъе ки муњаќќиќи асосии эљодиѐти шоир дар Тољикистон 
А.Давронов гуфтааст: «Гўишњои гуногуни тарљумаи шеър ќариб 
дар њар забон дарѐб шудаанд, вале, дар тасаввури мо, тарљумаи 
шеъри «Ту, эй Шоњона, эй Шоњонаи ман…» дар ягон забон ин 
ќадар шево чу лафзи Шогуна, ин ќадар хушрў чун њусни Шогуна 
ва ин ќадар тавъам ба ќавми Шогуна садо надодааст, њамчунон 
ки дар забони тољикї». 
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Дар тарљума намунаи олии лирикаи ишќї будани силсилаи 
мазкур нигоњ дошта шудааст. Аз батни он эњсоси амиќи дили 
навхостаи шоир садо медињад ва аз шеър наво ва оњанги хосе ба 
гўш мерасад. Равшан аст, ки С.Есенин ба Саъдї ва Фирдавсї 
таќлид накарда, балки бунѐди шеърро бар тибќи ќавонини 
анъанавии классикии форсї гузоштааст:  
У меня в душе звенит тальянка,  
При луне собачий слышу лай.  
Разве ты не хочешь, персиянка,  
Увидать далекий синий край? 
Тарљумаи Лоиќ :    Тањрири дигари Лоиќ : 
Шаби мањтобу овози сагонро Шаби мањ аккаси саг бишнавам 
боз,  
Чунон њам дўст дорам, дўст дорам,Дилам мељўшад аз шеъру 
тарона 
Намехоњї магар созї тамошо, Ту њам мулки маро, эй духти 
Эрон, 
Ту боре кишвари дури маро њам Хаѐли боздидан дорї ѐ на? 
     

Дар тарљума мушоњидаи нозуки зиндагї, хоњиш ва ормонњои 
шоири рус нигањдорї шудаанд. Хусусан, дар тањрири сонї 
мутарљим ба шоири рус наздикї љустааст. Инро, масалан, аз 
хитоби мутарљим ба «Духти Эрон» («персиянка») низ фањмидан 
мумкин аст, ки дар тарљумаи аввал вуљуд надошт.  

Таваљљўњ ба шеъри «Ту гуфтї: Саъдии оќил, Фаќат аз сина 
мебўсид…» низ барои муайян кардани ањамияти ин шеър ва 
тарљумањои он муњим аст. Чизи дигаре, ки таваљљўњи 
адабиѐтшиносонро рољеъ ба ин шеър љалб кардааст, мазаммати 
ањли адаб ва андеша ба ин шеър аст, ки В.Самад андаке дар ин 
бора мулоњиза рондааст.  

Асли шеър «Ты сказала, что Саади…» ном дорад ва яке аз 
маъруфтарин шеър дар силсилаи «Савтњои форсї» мебошад, ки 
тарљумаи онро Лоиќ  анљом додааст:  
Ты сказала, что Саади   Ту гуфтї: Саъдии оќил 
Целовал лишь только в грудь.  Фаќат аз сина мебўсид. 
Подожди ты, бога ради   Худоро, сабр кун охир, 
Обучусь когда-нибудь!   Зи ман њам он тавонї дид. 
 
Ты пропела: «За Ефратом  Сурудї: «Он сўи ифрот 
Розы лучше смертных дев».  Зи духтарњост гул зебо». 
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Если был я был богатым,  Расад гар даст, мебастам 
То другой сложил напев.   Суруди тозаю шево. 
        

Муќоисаи ин ду пора дар ду забон нишон медињад, ки 
тарљума ба назар сатр ба сатр, дар сатњи олї ва шинам сурат 
гирифта ва таѓйироту тафовути зиѐде дар синтаксиси шеър дида 
намешавад. Дар тањрир баъзе таѓйирот ба назар мерасад: 
Я б порезал розы эти,    
Ведь одна отрада мне -    
Чтобы не было на свете    
Лучше милой Шаганэ.    
Гули зебо чу медидам,  Агар меомад аз дастам 
Зи шохаш дур мекардам,  Њамекандам њама гулро, 
Ки љуз Шоњина дар дунѐ,  Ки љуз Шоњона дар олам 
Набошад њеч гул зебо.  Набошад њеч гул зебо. 
Байти охири тарљумаи шеър низ тањрир шудааст: 
И не мучь меня заветом,   
У меня заветов нет.    
Коль родился я поэтом,    
То целуюсь, как поэт.    
Маро ту бо њасад м-озор,   
Надорам ман њасад, љонам. 
Чу шоир гаштаам тавлид,  Маро модар чу шоир зод, 
Чу шоир бўса бистонам.   Чу шоир бўса бистонам. 
 

Ин шеър дар нусхаи асл хоност, тарљумаи онро низ 
муњаќќиќон бобарор хондаанд. Далели ин аз љониби хонанда 
гарм пазируфта шудани ашъори шоири рус мебошад. Бино ба 
мулоњизаи муаллифи сарсухани «Гулафшон» он «ба назар чун 
шеъри тољикї мерасад ва бемуњобот, кас як муддат аз русї 
будани асли шеър фаромўш мекунад». 

Шеъри «Бипурсидам зи саррофе ман имрўз» ба Лайло ном 
донишљўе, ки ба С.Есенин ашъори форсї хонда ва дар дилу 
шуураш љой ѐфта буд, бахшида шудааст. 
Я спросил сегодня у менялы,  
Что дает за полтумана по рублю, 
Как сказать мне для прекрасной Лалы 
По-персидски нежное "люблю"? 

Баъзе хусусияти ба назар намоѐни баргардонї аз муќоисаи ин 
ашъор маълум мешавад. Масалан, дар байти сонии ин банд 
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Лайло сифати зебої ва ќашангї дорад: «Как сказать мне для 
прекрасной Лалы». Аммо дар тарљума на сифати ин дилбари 
С.Есенин, балки сифати сухан «ширинтар» аст: «Чї сон ширинтар 
гўям ба Лайло». 

Тарљумаи шеъри дигар низ махсусияти коргоњи тарљумонии 
Лоиќро нишон медињад: 
Никогда я не был на Босфоре,  
Ты меня не спрашивай о нем. 
Я в твоих глазах увидел море, 
Полыхающее голубым огнем. 
Дар ин љо ба назари мо чунин мерасад, ки дар тарљума тавсифњои 
љолибтаре сурат гирифтаанд, назар ба асли шеър. Масалан, 
«бањри чашмони ту» ба љои «в твоих глазах» дар байти дувуми 
банд:  
Я в твоих глазах увидел море, 
Полыхающее голубым огнем. 
Дар тарљумаи тољикї њатто баъзан аз љониби мутарљим замони 
воќеа илова шудааст:  
Фаќат дар бањри чашмони ту дидам,  
Шабонгањ мављњои оташинро.  
Мутарљим кўшидааст, ки ба абѐти тарљума љузъиѐти тољикї 
ворид кунад. Масалан, шоири рус чунин њушдор дода буд: 
Не ходил в Багдад я с караваном, 
Не возил я шелк туда и хну. 
Наклонись своим красивым станом, 
На коленях дай мне отдохнуть. 
Ин њушдорро мутарљим чунин дидааст: 
Набурдам корвонро сўи Баѓдод, 
Надорам шолу дебою њино њам. 
Каме хам шав, нишин, эй сарви озод, 
Ба рўи зонуят гирам даме дам. 
«Надорам шолу дебою њино њам» ба љои «Не возил я шелк туда и 
хну», «Каме хам шав, нишин, эй сарви озод» ба љои «Наклонись 
своим красивым станом» дар тарљумаи тољикї бори маънї 
мекашанд. 
Ин абѐт аз нусхаи асл комилан тафовут дорад: 
У меня в душе звенит тальянка, Шаби мањтобу овози сагонро, 
При луне собачий слышу лай. Чунон њам дўст дорам, дўст 
дорам. 
Разве ты не хочешь, персиянка, Намехоњї магар созї тамошо,  
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Увидать далекий синий край? Ту боре кишвари дури маро 
њам. 
Тарљумаи С.Есенин умумият, фардият ва сабки эљодии 
мутарљимро нишон медињад. Дар силсилаи «Савтњои форсї» яке 
аз шеърњои муњиме, ки таваљљўњи есениншиносонро борњо љалб 
карда буд, «Ватани сабзпўши Фирдавсї» аст. Дар ин љо мо ба 
асли шеър ба забони русї ва ду варианти тарљумаи он, ки Лоиќ  
солњои 1965 ва 1977 анљом додааст, таваљљўњ мекунем. 
Голубая родина Фирдоуси, Ватани сабзпўши Фирдавсї, 
Ватани нилгуни Фирдавсї, 
 
Ты не можешь, памятью простив: 
Позабыть о ласковом урусе 
И глазах, задумчиво простых,  
Голубая родина Фирдоуси. 
 
Кай тавонї кунї фаромўшам. Кай фаромўш кунї зи будани 
ман. 
Накунї ѐди мењрубон русе,            Ёд н-орї зи мењрубон урусе, 
В-аз хаѐли ду чашми хомўшам? В-аз хаѐли ду чашми бе фани 
ман, 
Ватани сабзпўши Фирдавсї! Ватани нилгуни Фирдавсї. 
 
Хороша ты, Персия, я знаю, 
Розы, как светильники горят 
И опять о далеком крае 
Свежестью упругой говорят. 
Хороша ты, Персия, я знаю. 
 
Вањ, чї зебої, эй Аљам, донам, Мулки Эрон, ќ ашангу зебої, 
Њар гулат мисли шамъ афрўзад. Њар гулат шамъсон фурўзон 
аст,  
Ёд орад ба ќалби пазмонам            Бо тароват зи кишвари дуре, 
Аз диѐрам, зи кишвари дурам, Ёд орад, ки роњати он аст. 
Вањ, чї зебої, эй Аљам, донам! Мулки Эрон, ќашангу зебої! 
 
Я сегодня пью в последний раз 
Ароматы, что хмельны, как брага. 
И твой голос, дорогая Шага, 
В этот трудный расставанья час 
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Слушаю в последний раз. 
 
Охирин бор накњатат нўшам, Охирин бор нагњатат нўшам,  
Ки чу бода бидорадам сархуш, Ки чу бўса бидорадам сархуш, 
Охирин бор мекунам ман гўш,  Лафзи ширини љонфазоятро 
Лафзи ширини љонфизоятро Охирин бор мекунам ман гўш,  
Дар дами хайрбод, Шоњина. Дар дами хайрбод, Шоњона! 
 
Но тебя я разве позабуду? 
И в моей скитальческой судьбе 
Близком и дальнему мне люду 
Буду говорить я о тебе ” 
И тебя на веки не забуду. 
 
Лек оѐ туро барам аз ѐд?  Лек оѐ зи дил барорам? На!  
Бо чунин њоли бесарупої  Бо чунин њоли бесарупої 
Бањри њар ошное бегона,  Бањри њар ошною бегона, 
Гўям аз хубињои ту доим,  Гўям аз хубињои ту доим, 
Љовидона туро намоям ѐд!  Љовидона ту дар дили мої! 
 
Я твоих несчастий не боюсь, 
Но на всякий случай твой угрюмый 
Оставляю песенку про Русь: 
Запевая, обо мне подумай, 
И тебе я в песне отзовусь… 
 
Ман зи рўзи бадат наметарсам, Ман зи рўзи бадат наметарсам, 
Лек дар васфи Русия акнун Лек дар васфи Русия акнун 
Як суруди њазин туро бахшам,  Як тарона нишона бигзорам,  
Гоњ-гоње суруда ѐдам кун,  Гоњ-гоње суруда ѐдам кун, 
Ман дар он савт бо ту хоњам буд… Андар он савт ман ба ту ѐрам… 
 

Ин шеър, ки љавњари андеша ва афкори шоирро дар ин 
силсила фаро мегирад ва дар он сухан дар мавриди ватани 
Фирдавсї”Эрон, сарзамини ориѐињои бузург Форс (Персия) 
меравад. Ёди кишвари Эрон њамеша бо гўянда аст, ин кишварро 
«Ватани сабзпўши Фирдавсї» тарљума кардани мутарљим 
шањомату бузургї ва неруи кашиши Фирдавсиро собит мекунад. 
Дар тањрири шеър сифати «нилгун» дарѐфтани ватани Фирдавсї 
рангинии вусъати назари мутарљим аст. Шеър дар ботин 
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такрорњо дорад. Масалан, ситоиши Аљам дар банди дувум 
идомаи тавсифи ватани Фирдавсї дар банди аввал аст, ки зебоии 
Аљамро меситояд. Ин љо диѐри афсонавї ва дастнорас будани 
Аљам ба гўши хонанда мерасад. Ќањрамони шеър Шага”Шогуна”
Шоњина”Шоњона низ ба тору пуд шарќиѐна ва ин ном 
пайвандгари силсилаи мазкур аст. Шоњона ба назари шоир рамзи 
пайванд бо Эрон аст, бинобар ин «охирин бор нагњат»-и ўро 
менўшад. Ин нагњат ўро чу бода сархуш медорад. Ў охирин бор 
«лафзи ширини љонфазо»-и Эронро «дар дами хайрбод» бо 
Шоњона гўш мекунад. Гўянда њушдор медињад, ки њеч гоњ ин 
кишварро фаромўш нахоњад кард.  

Дар коргоњи мутарљим ва фардияти биниши ў «садои» 
Шоњона («И твой голос, дорогая Шага») дар сифати шоиронаи 
тољикї ба «лафзи ширини љонфизо» бадал шудааст.  

Гоњо мухотаби шоири шеъри асл дар сурати танњо ќарор 
дорад: «Буду говорить я о тебе». Дар тарљума ин мухотаб 
бевосита ва комилан ба сифати «хубї» омехта мешавад: «Гўям аз 
хубињои ту доим». 

Синтаксиси шеър низ аз муњимтарин мавзўест, ки мутарљим 
ба он мутаваљљењ будааст:  
Но на всякий случай твой угрюмый 
Оставляю песенку про Русь… 
Дар тарљума: 
Лек дар васфи Русия акнун, 
Як суруди њазин туро бахшам. 

 Лоиќ  тавассути замон, макон, рўйдод ва љањони ботиниву 
лирикии шеър хонандаи тољикро бо таърихи иртиботу 
њамназарии мардуми рус ва тољик дар ибтидои асри ХХ ошно 
месозад. Ба гунае, ки ќањрамони он Шага”Шагане”Шоњина”
Шоњона, бино ба таъкиди муњаќќиќони русу тољик, аз љумла 
Ю.Белоусов, В.Самад ва дигарон”Шагандухт (Шагане) 
Нерсесовна Тальян пайвандгари рўњониву маънавии С.Есенин бо 
олами тамаддуни форсї аст. 

Зикри ном ва тавсифи зебоињои Шоњона дар шаш шеъри 
силсилаи «Савтњои форсї» рафта ва ин моро аз эњсоси латифу 
ноби шоирона огоњ месозад.  

Тањриру такмили шеър аз љониби мутарљим дар мактаби 
хоссаи тарљумонї ба таври љолиб ва рангоранг сурат гирифтааст. 
Тањрирњои Лоиќ  дар «Гулафшон» коргоњи тарљумаро хеле 
равшан нишон медињад. Масалан, ватани Фирдавсї”«сабзпўш» 
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дар такмилаи тарљума сифати «нилгун»-ро гирифтааст, ки олами 
рангин ва тахайюли  густурдаи шеъри тољикиро ифода мекунад. 

Оњанги марѓуб ва матлуб дар тањрири ин мисраъ ба назар 
мерасад: 
Кай тавонї кунї фаромўшам. Кай фаромўш кунї зи будани 
ман. 
Накунї ѐди мењрубон русе, Ёд н-орї зи мењрубон урусе, 

Чашмони «задумчиво простых» дар тарљума «ду чашми 
хомўш» ва такмилаи тарљума «ду чашми бефан» шудааст:  
В-аз хаѐли ду чашми хомўшам? В-аз хаѐли ду чашми бе фани 
ман, 

Дар тарљума љуѓрофияи андешањои шоири рус бо 
назардошти љуѓрофияи таърихии форсизабонон сурат 
гирифтааст. Ватани Фирдавсї Персия аст, ки дар тарљума ба 
сурати «Аљам» омада ва дар тањрири он бо номи кунунї”Эрон 
иваз шудааст. Мутарљим дар бозгўи сифати зебоињои Форс аз 
матни аслї («Хороша ты, Персия, я знаю») фаротар меравад:  
Вањ, чї зебої, эй Аљам, донам,  Мулки Эрон, ќашангу 
зебої, 

Бояд таъкид кард, ки њам дар шеъри асл ва њам дар тарљума 
ва тањрири он сухан аз Форс (Персия), Хуросон, Аљам, шањрњое 
чун Шероз ва Баѓдод меравад. Дар шеъри С.Есенин њар гули 
Эрон ба мисоли чароѓ («Светильник») месўзад, ки мутарљим онро 
шоирона кардааст: «њар гулат мисли шамъ афрўзад». Дар 
такмилаи тарљума «мисли шамъ» боз њам шоиронатар шамъсон 
шудааст.  

Тањрири ин абѐт низ ба ваљњи бењтаре сурат гирифтааст: 
Ёд орад ба ќалби пазмонам            Бо тароват зи кишвари дуре 
Аз диѐрам, зи кишвари дурам, Ёд орад, ки роњати он аст. 
Вањ, чї зебої, эй Аљам, донам! Мулки Эрон, ќашангу зебої! 
Табдили баъзе ному вожањо, масалан, «Шоњина» - «Шоњона», 
«бода» - «бўса» низ ќобили зикр аст.  

Ба њамин тариќ, Лоиќ  пеш аз он ки ба тарљумаи нисбатан 
комили С.Есенин даст ѐбад, нахуст «Савтњои форсї»-ро бо 
мањорату сабки хосе тарљума ва нашр кард. Ашъори ин силсила 
аз нигоњи доираи мавзўъ бо мавзўоти замона якранг ва шабењанд. 
Яъне, маљмўаи мазкур он шеърњоеро дар бар мегирад, ки дар 
васфи Ватан, зан, эњсосњои ботинї гуфта шудаанд. Оњангњои 
фарању њаяљони дили шоири рус бо лирикаи шоири тољик 
ќаробат пайдо карданд.  
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Таваљљўњи Лоиќро аввал аз њама савтиѐти форсии шоири рус 
љалб кард, сипас он шеърњое тарљума ва нашр шуданд, ки љанбаи 
реалистї, гражданї, лирикї, эњсосї, мотивњои фољиаангез ва 
оњангњои мањрамонаи бештаре доштанд. С.Есенин барои 
хонандаи рус њамчун шоири шўридадил, ошиќи шайдо, баѐнгари 
нуктањои нозук, латиф ва мањрамона муаррифї шуда буд. Ба 
назар мерасад, ки таваљљўњи Лоиќро камтар ва Б.Собирро 
бештар ашъори дорои рўњияи романтикї ва ошиќонаю 
тарабангези С.Есенин љалб карданд. Масалан, дар шеъри «Ба 
саги Качалов» бозтоби изтиробу розњои мањрамонаи шоир ва ба 
њам омадани эњсоси дилу туѓѐни ботинии ў ва Шоњонаро эњсос 
мекунем. Аз ин љост, ки мутарљим зимни бозтоби ин њолу 
кайфият дар тарљума љони суханро гуфтааст: 
Миѐни мењмонњои ту, эй Љим, 
Њазорон нокасу кас буд, аммо. 
Fамину паршикаста духтареро 
Надидї дар ќатори мењмонњо? 
Аминам, мебиѐяд ў ба наздат, 
Ба љои ман ту ўро дењ тасалло: 
Билесу бўс дасташ бо назокат, 
Бубахшад то њама неку бадамро…  

Аз ин љо шояд метавон изњор кард, ки вусъат ѐфтани сабку 
тарзи баѐни мањрамонаю эњсосангез дар шеъри тољик то андозае 
бо бањрабардорї, тарљума ва умуман вуруди ашъори С.Есенин ва 
дигар шоирони русу љањон (масалан, шоирони навпардози эронї 
Фурўѓ ва Нодирпур) иртибот дошта бошад: 
Оњ, ин чї шабе! Наметавонам 
Осуда кунам ба бистарам хоб. 
Гўѐ, ки њанўз њам љавонам, 
Дорам њавасе ба ширмањтоб. 

Тарљумаи Б.Собир  
Аз тарафи дигар, дар адабиѐти дунѐ ашъори фаровоне 

мављуданд, ки ба мавзўи Эрон ва Шарќ  ихтисос доранд, 
њамзамон ѓоя ва образњои он аз рангњои романтикии лирикаи 
ошиќонаи тољику форс саршор аст. Ба мо алњол донистани 
ибтидои таваљљўњи шоири тољик ба мавзўи Эрон, ки дар шеъраш 
нуфузи хосе дорад, даст надодааст, аммо итминон кардан мумкин 
аст, ки оњангњои эронгарої дар шеъри шоири рус бо 
дилбастагињои шоири тољик ба мавзўи Эрон тавъам омадаанд. 
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Адабиѐтшиносони тољик зимни тањќиќи маќоми шеъри 
С.Есенин иртибот, шабоњат ва умумияти онро бо шеъри Лоиќ  
низ таъкид карданд. Масалан, шеъри «Ба модарам» аз маљмўаи 
нахустини «Сари сабз» (1966) бо ашъори С.Есенин марбут 
мебошад, ки «оѓози марњалаи сифатан наве, давраи љустуљўњои 
адабї ва навоварињои» Лоиќ  аст: «Сабки баѐни ў, лањни гуфтори 
ў дар ин шеър шеваи нигориши шоири овозадори русї Сергей 
Есенинро дар шеърњои «Мактуб ба модар» ва «Мактуби модар» 
ба хотир меоварад. Лоиќ  мањз дар њамин солњо ба омўзиш ва 
тарљумаи осори ин шоир машѓул буд ва нахустин китобе њам, ки 
нашр карда буд, «Савтњои форсї» (1965)-и С.Есенин буд» . 

Худи Лоиќ  њам ба ин иќрор аст, ки «дар шеърњои 
«Модарнома» таъсири Есенину Эраљ Мирзо њаст». Аз ин эътироф 
ва тадќиќу баррасии шабоњатњои ин ашъор чунин хулоса сар 
задааст, ки шеъри «Ба модарам» аз аввалин таљрибањои бобарори 
Лоиќ  дар пайванд додани суннатњои шеъри форсии тољикї бо 
шеъри мардуми дунѐ, дар айни замон бо шеъри русї буд». .  

Омўзиши шеъри русї аз роњи тарљумаи он ба забони тољикї, 
ки солњои 60-70-уми ќарни 20 Лоиќ  анљом дод, «миѐни шеърњои 
форсии тољикї ва шеъри мардуми дунѐ пайванде ба вуљуд овард». 
Шеъри Лоиќ  нахустин намунањои адабии бобарори чунин 
имтизољ дар адабиѐти кунунии тољик ба шумор меравад. 

Нуктаи дигар дар фаъолияти тарљумонии Лоиќ  вусъати 
тасвир ва падидаи тасвиргарї дар шеъри муосири тољикї 
мебошад, ки он низ аз роњи омўзиш ва тарљумаи осори шоироне 
монанди Гѐте, Уитмен, Есенин, Пабло Неруда ва дигарон сурат 
гирифтааст. Ин њол дар шеъри муосири тољик имконоти баѐн ва 
зарфияти тасвирро хеле афзун кард. Тасвиру тасвиргарї, 
маъниофаринї, падид овардани фазо ва њолати шоирона, 
таваљљўњ ба муќтазои њол ва самимият дар шеъри Лоиќ  «аз 
баракати шиносоияш бо шеъри мардумони ѓарбї ва кишварњои 
дигари дунѐ ва тањќиќи мунсифонаи онњо аз љониби ў мебошад». 

Ду намунаи дигар аз тарљумањои Лоиќро дар муќоиса 
меоварем, ки имконияти густурдаи фаъолияти тарљумонии 
Лоиќро нишон медињад. Яке аз ин гуна намуна «Свет вечерний 
шафранного края» - «Дар кишвари шоми заъфаронї» унвон 
дорад, ки таркибњо, образњо, хаѐлоти рангини шоиронаи гўяндаи 
асл ва мутарљим ба њам омезиш ѐфтаанд. 
Тихо розы бегут по полям, Дар кишвари шому заъфаронї 
Спой мне песню, моя дорогая. Дар боѓ ба љилваанд гулњо. 
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Ту, которую пел Хаям, Савте бисарой, ѐри љонї,љонї, 
Тихо розы бегут по полям. Дар боѓ ба љилваанд гулњо гулњо. 
                                                                   Савте, ки суруда буд Хайѐм. 
Лунным светом Шираз осиянен, Fарќ  аст ба нури моњ 
Шероз, 
Кружит звезд мотыльковый рой. Љўшида дар осмон ситора. 
Мне не нравится, что персияне Ояд бадам аз ниќоб, к-онро, 
Держат женщин и дев под чадрой. Пўшанд ба рўи моњпора. 
Лунным светом Шираз осиянен. Fарќ  аст ба нури моњ 
Шероз. 
Иль они от тепла застыли,  Дар зери ниќоб рўй пўшанд, 
Закрывая телесную медь?  То ки нарасад ба њусн доѓе? 
Или, чтобы их больше любили, Ё аз паи он ки ошиќ онро 
Не желают лицом загореть,  Сўзанд дар оташи суроѓе, 
Закрывая телесную медь?  Дар зери ниќоб рўй 
пўшанд? 
Дорогая, с чадрой не дружись, Эй ѐри азиз, чодар афкан! 
Заучи эту заповедь вкратце,  Ин панди маро ба ѐди худ 
гир, 
Ведь и так коротка наша жизнь, Њам бахт ба мо зи бањр 
ќатраст,  
Мало счастьем дано любоваться. Њам зиндагї кўтањ аст охир. 
Заучи эту заповедь вкратце.  Эй ѐри азиз, чодар афкан! 
Даже все некрасивое в роке  Њар нохушие зи ќисмат ояд, 
Осеняет своя благодать.  Бо хосияте хуш аст гоње. 
Потому и прекрасные щеки  Зинњор мапўш рўи чун гул, 
Пред миром грешно закрывать, Зинњор макун дигар гуноње. 
Коль дала их природа-мать.  К-ин њусн атост аз табиат. 
Тихо розы бегут по полям.  Дар боѓ ба љилваанд гулњо. 
Сердцу снится страна другая.  Аз ѐру диѐр ѐдам омад, 
Я спою тебе сам, дорогая,  Ман худ ба ту хонам, эй 
нигоро, 
То, что сроду не пел Хаям...  Савте, ки нахонда буд 
Хайѐм… 
Тихо розы бегут по полям.  Дар боѓ ба љилваанд гулњо. 
        
Шеъри дигар «Руки милой - пара лебедей»”«Ба бањри зарњалии 
мўйњоям» аст: 
Руки милой - пара лебедей  Ба бањри зарњалии мўйњоям 
В золоте волос моих ныряют. Шино созад ду ќу”ду дасти он ѐр. 
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Все на этом свете из людей Дар ин олам њама одам сарояд 
Песнь любви поют и повторяют. Суруди ишќро такрор-
такрор. 
Пел и я когда-то далеко  Замоне буд, ман њам месурудам, 
И теперь пою про то же снова, Њанўзам он суруд андар забон аст. 
Потому и дышит глубоко  Аз он савт аст ашъорам 
диловез, 
Нежностью пропитанное слово.  Аз он шеърам писанди 
мардумон аст. 
Если душу вылюбить до дна, Агар кас бо дилу љон ишќ  бандад, 
Сердце станет глыбой золотою, Дили кас мешавад як пора 
тилло. 
Только тегеранская луна  Ба монанди суруди ишќ  дилро 
Не согреет песни теплотою. Мањи Тењрон насозад гарм њатто. 
Я не знаю, как мне жизнь прожить:  Надонам умри худ чун 
бигзаронам: 
Догореть ли в ласках милой Шаги   Надида васли Шоњина, 
бимирам? 
Иль под старость трепетно тужить   Ва ѐ пиронасар ѐд оварам боз 
О прошедшей песенной отваге? Зи умри рафтаю андўњ гирам? 
У всего своя походка есть:  Дар ин дунѐ ба њар кас 
хислате њаст 
Что приятно уху, что - для глаза. Яке бо дил яке бо дида 
анбоз, 
Если перс слагает плохо песнь, Агар ки форс шеъри бад нависад, 
Значит, он вовек не из Шираза. Касе онро нахонад ањли Шероз. 
Про меня же и за эти песни Ба њаќ ќи ман њам ин сон байт 
монед, 
Говорите так среди людей: Ки ў мегуфт шеъри обдоре, 
Он бы пел нежнее и чудесней, Валекин кушт ўро ишќи ѐре. 
Да сгубила пара лебедей.  Фиѓону дод аз дасти булўрї! 
        

Дар тарљумаи ин ду намуна аз шеъри комил таркибњои 
равону ноби шоирона”«кишвари шому заъфаронї», «бањри 
зарњалии мўй», «мањи Тењрон», «васли Шоњина», «шеъри обдор», 
«дасти булўрї», ифодаи матлабњои шоиронае ба монанди «ба 
нури моњ ѓарќ  будани Шероз», «дар осмон љўшидани ситора», 
«сўхтани ошиќон дар оташи суроѓ», «пўшидани рўй дар зери 
ниќоб» ва ѓ. ниятњои гўянда ва мутарљим ба њам омада, дарки 
зебоишиносии оламу одамро вусъат бахшидаанд. 
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Маљмўаи «Гулафшон», чуноне ки аз мушоњидањои 
муњаќќиќон бармеояд, дар њаѐти адабии Тољикистон падидаи 
наве буд. «Шояд дар ягон забони дигар ин ќадар тарљумае, ки 
баробари нусхаи асл, балки дар баъзе мавридњо болотар аз он 
хонда шавад, набошад. Дар њаќиќат, хусусан шоироне чун Лоиќ  
ва Бозор Собир, дар кори табъи осори Есенин он кореро анљом 
додаанд, ки ба забони тољикї бояд худи Есенин мекард».  

Дар ин амалияи кори адабї њунар ва мањорати баланди 
Лоиќу Бозор хеле равшан акс ѐфтаанд. Бинобар ин мо дар ин 
фасл то андозае ба ин љињат рўй оварда ва кўшидем, ки 
хусусиятњои муњими фаъолияти тарљумонии шоирро нишон 
дињем. Тарљумаи С.Есенин аз љониби Лоиќ  як бахши тарљумањои 
шоирро дар бар мегирад, аммо роњњои рушди фаъолияти ўро 
бозгўй мекунад.  

Тарљумаи ашъори С.Есенин дилбастагї ва мењри беандозаи 
хонандаи тољикро пайдо кард ва бахубї эњсос шуд, ки шеърњои ў 
бо ашъори саромадони шеъри дарї Саъдию Њофиз, Хайѐму 
Фирдавсї њулул шудаанд. Назар ба навиштаи профессор 
Ш.Мухтор «кас сурудањои Есенинро дар тарљумањои Лоиќ  ва 
Бозор хонда, беихтиѐр хаѐли олами шеърњои «Нўшбод», «Хоки 
ватан», «Резаборон» ва «Оташбарг», «Гули хор» мебинад». 
Муњаќќиќ  бо ин лањни гуфтор байни асари асл ва таълифоти 
мутарљим шабоњат ва айният дидааст. Наќли андешаи 
тарљумашиноси рус Л.Мкртчян бамаврид аст, ки мегўяд: «Забони 
хуши возењ шарти асосии тарљумаи дуруст ва сањењ аст».  

Албатта, хонандаи тољик бо шеъри С.Есенин хеле дер, солњои 
60-уми асри ХХ ошно шуд. Аммо муњим он аст, ки тарљумаи 
Лоиќ  ва мактаби тарљумонии ў барои базудї фаро гирифтани 
шоир имконияти васеъ ба вуљуд овард. «Савтњои форсї», ки дар 
тарљумаи Лоиќ  «намунаи барљастаи пайравии эљодкорона ба 
осори шоирони гузашта» ба шумор меравад, рўњи мардуми 
Шарќро ба хонандаи тољик баѐн мекунад.  

Дар маљмўъ, Есенинномаи Лоиќ  самтњои кори тарљумонии 
шоирро ба намоиш овардааст. Интихоби Лоиќи шоир оѓози 
масири Лоиќи тарљумон ба сўи силсилаи ашъори шоирони ѓайр 
мањсуб меѐфт, ки «Савтњои форсї»-и С.Есенин ибтидои он гардид 
ва мутарљим ин тамоюлро ба воситаи «Гулафшон» ва осори дигар 
равнаќ  дод.  
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забонњои хориљии тахассусї  
(англисї- арабї) 

 
НАЌШИ ЭРОНИЁН ДАР ТАЪСИСИ ДЕВОНЊО ДАР 

АСРЊОИ VII-VIII (ЗАМОНИ УМАВИЁН) 
Баъди фурўпошии давлати Сосониѐн дар адабиѐти 

арабизабони форсу тољик марњилаи наве боз шуд. Вале бо вуљуди 
ин, мардумони Эронзамин осори хешро нигоњ доштанд. Агарчї 
дар аввали ќарнњои нахусти ислом мардумони Эронзамин ба 

гаравидан ба дини ислом майл карда, ба таълифи рисолаҳои динӣ 

пардохтанд, вале тадриљан, дар авохири хилофати Умавиѐн ва 
оѓози давраи Аббосиѐн рўй овардани намояндагони ањли илм ба 

осори ниѐкони хеш дар манобеи таърихӣ ба назар мерасад. 

Дар баробари футуњоти пайдарпай, инчунин интиќоли улуми 
бегона ба улуми исломї роњ меѐфт. Аѓлаби илмњои љањонї, ба 
монанди юнонї, њиндї ва эронї ба адабиѐти ондавра интиќол 
дода шуд. Албатта, ин бо ду роњ сурат гирифт: 
1. Зинда ва аз роњи бархўрди мусалмонон бо тамоми миллатњо. 

Ин бархўрд дар асри Умавиѐн миѐни мусалмонон ва соњибони 
фарњанги юнонї дар Шом ва низ эрониѐн (маволї) дар Ироќу 
Њиљоз бисѐр буд. 

2. Бо воситаи тарљума, ки ин интиќоли улум дар асри Умавиѐн, 
ѓолибан бо кўшиши мардумони эронитабор сурат гирифт 
(8,263-266).  
Бисѐре аз дабирон ва мушовирони њукумати Умавиѐн 

мардумони ѓайриараб буд. Њарчанд ин падида љолиби таваљљўњ 
аст, ки арабњо танњо ба корњои сиѐсї мепардохтанд ва њисобу 
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шуѓли дабириро аз корњои паст мешумориданд. Аз ин љињат дар 
замони Умавиѐн котибон ва муњосибонро мардумони дигар 
миллатњо ташкил медоданд (4,699). Аммо бояд донист, ки 
бартарияти аљамиѐн ба аъроб танњо ба хотири эътиќоди араб 
набуд, ки онњо шуѓли дабириро паст мешумориданд, балки Ибни 
Халдун мегўяд: «Мардуми араб аз њама миллату ќавмњои дигар аз 
санъатњо дуртар буданд» (6,506). Чуноне ки аз «Муќаддима»-и 
Ибни Халдун бармеояд, арабњо ба аљамиѐн мўњтољ буданд. 

Бино ба тањќиќи Н.Зоњидов бар асари истилои араб се рукни 
муњими тамаддуни эронї, яъне дин, забон ва хат таѓйир 
пазируфтанд, ќисмате аз мероси маънавї ва обидањои фарњангии 
тоисломї нобуд гаштанд. Вале бо вуљуди ин халќњои Эронзамин 
њуввияти миллї ва асолати фарњангии хешро њифз карданд. Зеро 
омилњое мављуд буданд, ки заминањои пойдорї ва идомаи 
суннатњои адабу фарњанг, аз љумла њунари насрнависии 
тоисломиро дар муњити ислом фароњам оварданд. Омилњои 
пойдории фарњанги эрониро Н. Зоњидов «њастии забони форсї ва 
лањљаву гўишњои мањаллї», «фаъолияти пайравони хешу 
мазњабњои мањаллї», «эњсоси ватанпарастиву эронгарої ва 
рўњияи истиќлолхоњии мардуми Эронзамин, хоссатан 
намояндагони илму адаби он» ва «борварии андешаи сиѐсї ва 
ѓаномандии таљрибаи кишвардории халќњои эронї», яъне 
«низоми девонсолорї» медонанд. (3,14-17). 

Дар ин миѐн суоле пайдо мешавад: Арабњоро чї зарурат пеш 
омад, ки аз намояндагони илму адаби эронї, яъне аз асосгузорон 
ва барподорандагони «низоми девонсолорї» ѐрї љўянд, то бад-ин 
васила фарњангу маданияти кишвардории эрониѐн бар тамаддуни 
тозатаъсис ва хилофати арабњо таъсиргузор бошад? 

Дар замони хилофати Расули акрам ва Абўбакр чун њудуди 
давлати тозатаъсиси арабњо тавсеъа надошт ва оидоти он њам 
афзун набуд, зарурате барои забту сабти он лозим дониста 
намешуд. Дар давраи хилофати Умар, ки сарњади хилофат 
густариш пайдо карда, ѓаниматњои зиѐди љангї пас аз њар футўњи 
тоза ба тоза вориди байтулмол мегашт ва закоту хирољ бар замми 
ин афзудан дошт, зарурати њисоби љамъ ва хирољи амвол пайдо 
шуд. Аз ин рў, зимомдорони давлати исломї бо он њама 
эњтиѐткорї, ки муслумонони садри аввал доштанд, дар садад 
баромаданд, то он чиро намедонанд, аз дигарон биѐмўзанд ва 
онон барои њисобу китоби умури молиѐт ва сипоњдорї, яъне 
таъсиси девонњои махсус аз эрониѐн кўмак љустанд. 
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Бояд гуфт, ки девондорї дар замони хилофати Умар аз 
љониби як нафари форснажод роиљ гардид ва батадриљ пеш рафт. 
Ба андешаи адабпажўњ Муњаммади Ѓуфронї: «Аз соли 132/750 ба 
он њангом ки маркази њукумати исломї аз Шом ба Ироќ 
мунтаќил гардид ва Аббосиѐн зимоми умури љањони исломро ба 
даст гирифтанд, кори нависандагї равнаќе босазо дошт» (2,5). 

Бо љонибдорї аз ин андешаи муњаќќиќ метавон афзуд, ки 
нависандагї дар замони Аббосиѐн дар сатње ќарор дошт, ки 
њирфаи дабирї дар замони зимомдории Сосониѐн буд.  

Ба њар њол нахустин девони расмї дар давраи халифаи дуввум 
ба вуљуд омад. Тибќи ривояти Ибни Халдун «Абўњурайра молњои 
зиѐде аз Бањрайн овард. Ба сабаби зиѐд будани мол ва чї гуна 
масраф намудани онро халифа Умар пурсид. Сипас марде бо 
номи Њурмузон гуфт: Эрониѐн барои амволи худ ва масрафи он 
дафтарњое ба номи девон доранд ва дар он амвол ва њадяњоро 
сабт мекунанд. Халифа ин назарро писандид ва дастури тањияи 
девонро фармон дод»(6,303). 

Таъсиси нахустин девони исломї агар дар замони хилофати 
Умар бо рањнамоии Њурмузон (7,88) рост омада бошад, афзудани 
теъдоди девонњо мањз дар ањди хилофати Умавиѐн сурат 
пазируфтааст.  

Аммо ин амр мусаллам аст, ки аз замони хилофати Умавиѐн 
то замони Аббосиѐн нависандагї ва номањои ихвонию сиѐсии 
мављудбуда, ба њар ранге, ки бошад аз мављудияти нањзати 
нависандагї дарак додаанд. Барои тасдиќи ин матлаб мо аз 
нависандагони Банї Умайя ѐдрас мешавем, ки эшон дар 
нависандагї пешдастї дошта, аз ойини девону дабирї мутталеъ 
будаанд.  

Фењрасте, ки Љањшиѐрї дар китоби худ аз котибони хулафои 
умавї медињад, ќобили таваљљўњ аст. Бисѐре аз онон аз маволї 
буданд. Мавло, ки шакли љамъаш маволї аст, дар садри ислом ба 
маънои «мусалмони ѓайриараб»-ро ифода мекард. Таъкид љоиз 
аст, ки маволї дар ањди Умавиѐн ва Аббосиѐн дар китобату 
нависандагї пешсаф буданд. Аз љумла: Абдуррањмон ибни 
Даррољ мавло ва котиби Муовия ибни Суфиѐн буд. Сарљун ибни 
Мансури Румї  навиштаљоти Муовия ибни Суфиѐнро дар девони 
хирољ бар ўњда дошт. Абў Зуайзаа мавло ва котиби Абдулмалик 
ибни Марвон. Солењ ибни Абдуррањмон масъули девони хирољи 
Ироќ ва мутарљими девонњои шарќ дар давраи Њаљљољ аз маволї 
буд ва пеш аз он Зодон Фаррух масъули девони хирољ буд. Равњ 
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ибни Занбоъ дигар аз нависандаи Абдулмалик ибни Марвон буд, 
ки ўро чунин васф намудааст: «Равњ ибни Занбоъ дар амонат 
шомї, дар хат ироќї, дар фиќњ њиљозї ва дар навиштан форсї». 
Нуфайъ ибни Зуайб аз котибони Валид ибни Абдулмалик. Лайс 
ибни Абуруќия Котиби девони расоили Сулймон ибни 
Абдулмалик ва котиби девони хотами вай Нуайм ибни Салома 
буд. Исмоил ибни Абуњаким котиби Умар ибни Абдулазиз. 
Абўлалои Солим сардори девони расоили Њишом ибни 
Абдулмалик. Абдулњамиди Котиб, ки мавзўи тањќиќи мо 
мебошад, сардори девони расоилро дар замони Марвон ибни 
Муњаммад бар ўњда дошт (9, 52-106). 

Њамин тариќ, халифањои Банї Умайя дар таъсис ва идораи 
девонњо аз маволї ѐрї љустанд. Чунонки дар Ироќ девонњоро ба 
забони форсї, дар Шом ба забони румї ва дар Миср ба забони 
ќибтї ва юнонї менавиштанд, то он даме ки дар замони 
Абдулмалик ибни Марвон девонњо ба забони арабї тарљума 
шуданд (8,258-259). Дар ин давра, ки ба таъбири Ибни Халдун 
«Ќавми араб аз хушунати бодиянишинї ба равнаќи тамаддун ва 
аз соддагию бесаводї ба мањорати навиштан ноил шуданд ва дар 
миѐни арабњо ва маволии онон устодоне дар нависандагї зуњур 
карданд» (6,303). Ва ин амал бо намояндагони ѓайриараб, 
хоссатан мардумони эронитабор сурат гирифт. Гузашта аз ин 
онњо дар забони арабї чунон мањорате пайдо карданд, ки дар 
балоѓату нависандагї нуфузи бештаре пайдо карданд ва насри 
арабиро дар масири тозае ќарор доданд, ки Њанно Фохурї онро 
насри тафсилї номидааст (8,259). 

Нахустин касе, ки дар санъати насри тафсилї табањњури том 
пайдо кард, Абўлалои Солим ва шогирди ў Абдулњамиди Котиб 
буд. Абдулњамиди  Котиб тавонист суннатњои нависандагии 
эрониро ба насри арабї дохил кунад (8,259). 

Дар асри Умавиѐн, ки ташкилоти девонї густариш ѐфт, 
навиштањо бар ду гуна буд: тарассул ва тасниф. Тарассул низ бар 
ду гуна буд: 1) рисолањои сиѐсї. 2) рисолањои ихвонї (8,259). 

Бояд таъкид намуд, ки дар ќарнњои нахусти ислом насри 
арабї асосан бо фанни хитоба мањдуд буд. Хитоба дар ин давра 
ривољи фаровоне дошт (8,244). Насри арабї дар оѓоз иљозу 
ихтисор буд. Бад-ин маънї, ки аъроб суханони кўтоњ ва балеѓро 
меписандиданду ѓайри онро намепазируфтанд. Аз ин љињат 
мегуфтанд: «Бењтарини сухан кўтоњ бошаду таъсирбахш». 
Китобат пас аз зуњури ислом каму беш ривољ ѐфт. Аммо иљоз дар 
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он риоя мешуд. Бино ба андешаи Њанно Фохурї расоил дарвоќеъ 
хутбањои мактуб буд, ки масъалањои ахлоќї ва ташвиќ ба умури 
динї орї аз њар гуна ороишњои лафзї дар он меомад. Танњо 
њадафи расоил байѐни ѓарази сиѐсї ва динї дар кўтоњтарин сурат 
буд (8,246).  

Гузашта аз ин девонњоеро, ки замони Умавиѐн таъсис ѐфтанд, 
метавон чунин таќсимбандї намуд. 

1. Девони Хирољ: Ибни Халдун аз ин девон ба номи «Девон 
ул-аъмол ва-л-љибоѐт» (Девони амалњо ва ситониши андозњо) ном 
бурдааст. (4,302). Аз маълумоте, ки вай дар ин бора медињад, 
бадаст меояд, ки ин девон фарогири ду девон будааст: 1) девони 
хирољ 2) девони љайш ва мўътаќид аст, ки ин девон аз муњимтарин 
вазифањои асосии кишвар аст (6,302). 

2. Девони барид: Тибќи ахбори Љурљї Зайдон ин девон ќабл аз 
ислом дар назди Эрониѐн ва Румиѐн маъмул будааст (4,185). 
Вазифањои девони баридро метавон чунин хулоса кард: 
а) расонидани ахбори махфии халифа ба маъмурони олирутба 
(4,185). 
б) тањияи гузориш аз авзои молии лашкар ва кишвар (4,185). 
в) таъмини амнияти роњњо ва амалиѐти зидди љосусї (4,186). 

3. Девони хотам: фармонњо ва ќарорњое, ки аз љониби халифа 
содир мешуд, дар ин девон сабту мўњргузорї мешуданд.  

4. Девони љайш: Њамон девоне буд, ки дар давраи халифаи 
дуввум Умар таъсис дода шуда буд. Баъди афзоиши шумораи 
лашкариѐн ва бархўрди мусалмонњо бо миллатњо, ин девон 
тањаввул ва густариш ѐфт. 

5. Девони расоил:Девони расоил, ки њамон девони иншо буд 
(4,130), дар давраи Муовия таъсис дода шуд.  
Ба њар њол кори ин девонњо ирсоли номањои халифа ба 
минтаќањои гуногун ва сабти раоили воридотї бар ўњдаи девони 
расоил буд, ки бояд бо дастури халифа анљом дода шавад. Бино 
ба навиштаи Љурљї Зайдон дар ибтидо нависандагон фаќат дар 
дафтарњои молї ва лашкарї кор мекарданд. То поѐни давраи 
хулафои рошидин шумораи котиб аз як ѐ ду беш набуд ва ба 
умури молию сипоњї мерасид. Аммо дар давраи умавиѐн девони 
иншо ва китобат ба панљ шўъба таќсим шуд аз ин ќарор: 

1. Дафтари муросилоти махсуси мукотиба бо подшоњон, 
амирону устондорон. 

2. Дафтари муросилоти махсуси умури молї ва расидагї ба 
њисоби он. 
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3. Дафтари муросилоти махсуси  умури лашкарї ва сабти 
асомї ва мумаййизоти сипоњиѐн ва хазинаи артиш. 

4. Дафтари муросилоти махсуси умури шањрбонї ва 
гузоришоти љараѐни марбут ба муомилоту диѐт ва ѓайра. 

5. Дафтари муросилоти махсуси умури ќазоии махсуси сабти 
ањком ва шароити ќарордодњо ва ѓайра ( 4,195). 

Њамин тариќ, девону девондорї дар хилофати араб аз фарњанги 
форсї интиќол ѐфта, дар аксари умури девону дабирии хилофат 
форсизабонон иштиѓол доштаанд. Аммо, њарчанд дар хилофати 
араб девону девондорї бо василаи фарњанги давлатдории форсњо 
роиљ гардида бошад њам, шеърушоирї дар замони љоњилият 
равнаќ доштааст. Аксари муњаќќиќон ба он андеша њастанд, ки 
шеъру шоирї дар ќаламрави араб бештар шўњрат дошта бошад 
њам, аммо мардуми он љо ба наср кам таваљљўњ медодаанд. Рољеъ 
ба ин ќазия Муњаммади Муњаммадї хулосаи аќоиди бештари 
муњаќќиќонро оварда, ки аксари эшон мўътаќид бар он будаанд: 
«Аъроб ба таври умум аз неъмати савод камбањра будаанд, бо 
саводони эшон ангуштшумор ва кори нависандагї дар байни 
эшон беравнаќ будааст» (7,320). Гузашта аз ин Ањмад Амин адаби 
порсиро бењтар аз арабї медонад ва чунин менависад: «Шояд 
шумо њам монанди ман мўътаќид бошед, ки адаби порсї адаби 
арабро ба ранги худ дароварда, сурати навине ба он бахшид» 
(1,123). 

Дар оѓози даврони Банї Умайя чанд нафар нависандагон ва 
котибон дар сарчашмањо зикр шудаанд. Яке аз онњо Кумайт ибни 
Зайди Асадї ва дигаре Тириммоњ ибни Њаким мебошанд, ки ин 
ду дар асл шоир буда, китобат ва нависандагиро аз Руввият ибни 
Аъљољ, ки муддате дар Эрон мезиста, биомўхтаанд. Чунин ба 
назар мерасад, ки эшон дар пайгирї аз ў бисѐре аз вожањои 
форсиро дар ашъори худ ба кор бурдаанд. Агар ба номањои эшон 
назар афканем, мебинем, ки бо таќлид аз ойини дабирии давлати 
Сосонї дар ин ќаламрав низ то андозае кўшиш ба номанигорї 
шудааст. Аммо наметавон ин давронро барои ташаккул ва 
густариши жанри тарассул ва номанигорї муассир донист. Зеро 
дар ин даврон номанигорї ба як ќонунияти хос надаромада, 
балки бо пайравї аз дабирии сосониѐн аз љониби нависандагони 
мазкур навишторе боќї мондааст. Аз љониби дигар ашхоси 
мазкур ба шуѓли дабирї пайваста иштиѓол надошта, балки бо 
таќозои вазъияти замон ба ин њирфа рўй овардаанд. Аз ин рў, 
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наметавон замони густариш ва пешрафти жанри тарассулро дар 
њамин замон марбут донист.  

Каме баъдтар, дар замони халифаи Умавї Њишом ибни 
Абдулмалик (724-743) котиби девони ў бо номи Абулалои Солим 
ва писаронаш Љабала ва Абдуллоњ зуњур карданд. Абулалои 
Солим ба њайси сарвари котибони дарбори халифа Њишом дар 
рушди номанигории араб сањми бориз гузошт. Бесабаб нест, ки 
Ибни Надим дар «ал-Фињрист» ўро аз фасењтарин ва балеѓтарин 
нависандагони замон дониста, маљмўи рисолањояшро дар њудуди 
сад вараќ муайян кардааст (5, 131). Абулалои Солим аз љумлаи 
чунин бузургон, мутарљим ва устоди Абдулњамиди Котиб 
мебошад. Оид ба фаъолияти ин нависанда профессор 
Низомиддин Зоњидов изњори назар намудаанд, ки ниѐз ба 
такрори он нест (3, 30-45). Ањамияти номањои Абўлалои Солим ва 
ба таври умум фаъолияти дабирии ў дар он аст, ки ин котиби 
номдори халифа-Њишом роњро барои шогирдаш-Абдулњамиди 
Котиб ва фанни номанигории араб њамвор намуд. 
Њамин тариќ, дар фарљоми ин фасл метавон ба таври мушаххас 
чунин хулосабарорї кард: 
- њунари нависандагї дар замони хилофати Умавиѐн марњалањои 
рушду такомулро сайр намуда, бо намояндагони мардумони 
эронитабор сурат гирифт; 
- намояндагони эронї бо эњѐ кардани суннатњои номанигорї ва 
девонсолорї ба таќлид аз адабиѐти тоисломии эронї, дар насри 
арабизабони ќарнњои нахусти ислом, хосса даврони Банї Умайя 
кўшиш ба харљ доданд; 
- дар замони хилофати Умавї, хоссатан њукумати халифа Њишом 
номанигорї пешрафт дошта, дар ин даврон фаъолияти дабири 
соњибтаљриба Абўлалои Солим боиси пайдоиши жанри тарассул 
дар насри араб ва вусъати номанигорї дар адабиѐти ањди 
Умавиѐн гардидааст ва роњро барои ибтикороти Абдулњамиди 
Котиб дар жанри тарассул њамвор кардааст. 
- номанигорї то замони Абдулњамид ба ќолаби муайяни илмї 
надаромада ва чун жанримустаќил шинохта нашуда буд. Бешак, 
хидмати Абдулњамиди Котиб дар насри арабї, пеш аз њама, он 
буд, ки ў нахустин маротиба бо услуби нав, дар насри арабї роњи 
наверо боз намуд. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОВ РОДСТВА И СВОЙСТВА 

УЗБЕКСКОГО, ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКОВ) 

Лексика является одной из сложнейших уровней языка 
которая, состоит из многочисленных подсистем, взаимосвязь 
которых определяется системным характером словарного 
состава. Сложность лексических единиц наблюдается и при 
изучении их на материалах языков разного грамматического 
строя в синхронно-сопоставительном плане.  

Лексика разноструктурных языков, как таджикского, 
узбекского и английского, состоит из многочисленных 
взаимосвязанных друг с другом пластов, одним из которых 
является система терминов родства. Система терминов родства 
является своеобразной медиоструктурой лексико-семантического 
уровня. Медиоструктурность системы терминов родства 
характеризуется тем, что эта система занимает промежуточную 
зону в отношении общей-гетерогенной системы словарного 
состава языка. Медиаструктрой понимается внутренняя 
организация различных лексико-семантических групп, 
выделяемых на разных основаниях, а именно: структура так 
называемых семантических полей, т.е. группы слов, 
обозначающих понятия одного семантического плана. В одном 
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семантическом плане лексические единицы ассоциативно 
предполагают друг друга, так, например, лексема ‚мать‛ 
ассоциируется с лексемой ‚отец‛ или ‚дети‛ и т.д. Кроме этого в 
системе терминов родства и свойства  функционируют разные 
подсистемы, например, ‚термины родства и свойства мужского 
пола‛, ‚термины родства и свойства женского пола‛, ‚термины 
родства и свойства старше ‚эго‛ (адресата), ‚термины родства и 
свойства младше эго (адресата)‛ и т.д. и, которыми 
подтверждается медиоструктурность системы данного пласта 
лексики.   

До сих пор сопоставительное изучение терминов родства как 
родственных, так и неродственных языков велось в 
грамматическом плане. Однако в настоящее время, когда уже 
накоплен определѐнный опыт сравнительного изучения 
грамматических категорий в разных языках, внимание 
лингвистов-языковедов всѐ чаще обращается к лексико-
фразеологическому аспекту общей проблемы сопоставления 
родственных и разноструктурных языков, в частности, 
терминологии. Лингвистический аспект изучения 
терминологической лексики ещѐ не исчерпал своей проблематики, 
что делает необходимым описание терминологии как подсистемы 
общелитературного языка через призму лексико-семантических и 
грамматических категорий. В таджикском, узбекском и 
английском языках наиболее развитую лексико-семантическую 
группу составляют термины родства, сопоставительному анализу 
которых и посвящается данная статья. 

Говоря о родстве двух и более языков, А Мейе писал, что ‚… 
два языка называются родственными, когда они оба являются 
результатом двух различных эволюций одного и того же языка, 
бывшего в употреблении раньше‛.  О родстве языков есть и иная 
точка зрения, в которой отмечается, что ‚ ….  два и несколько 
языков называются родственными, когда они связаны конкретной 
исторической взаимосвязью в процессе своего генезиса‛.  

 Как показывает исследование материалов 
разноструктурных  языков, термины не всегда однозначны, 
компактны и независимы от контекста. На наш взгляд, они 
становятся самостоятельными вне контекста, когда находятся на 
высшем этапе своего развития, т.е. когда форма и содержание 
термина не вступают в противоречие, а это достигается при 
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специальном моделировании терминов одной области единой 
структурно-семантической общностью.  

Термины родства в таджикском, узбекском и английском 
языках имеют глубокие корни и богатое историческое прошлое. 
Однако требуется серьезное и тщательное исследование сложного 
механизма создания терминов в истории  языка и путей их 
дальнейшего широкого использования  с целью  избежания всех 
противоречивых явлений в этом сложном явлении.  

Следует сразу отметить, что рассмотрение эволюции 
развития сопоставляемых таджикского, узбекского и английского 
языков не является основной задачей: перед нами ставится более 
скромная задача – сопоставление одного конкретного 
лексического пласта этих языков. 
Как известно, сопоставление отдельных пластов лексики 
разносистемных языков – задача весьма трудоѐмкая.  На 
сложность сопоставительного изучения лексики неродственных 
языков справедливо указывал в своѐ время А.А. Потебня: "Я не 
отвергаю различия внутреннего строя языков, даже более близких 
друг к другу и наречий одного языка, но знаю, что чем сходнее 
языки, тем труднее определить их принципиальные различия".  

Отдельные лексемы системы терминов родства тесно 
связаны с понятиями гипонимии и гиперонимии, а также 
эквонимии. Гиперонимы – это слова или словосочетания с 
родовыми и более обобщѐнными значениями по отношению к 
словам или словосочетаниям видового, менее обобщѐнного 
значения, а также, родовыми понятиями в отношении к видовым 
понятиям. Так, например, лексема ‚родитель‛ ” гипероним по 
отношениям к лексемам ‚отец‛ и ‚мать‛, а в свою очередь, 
лексемы ‚отец‛ и ‚мать‛ является гипонимами и эквонимами по 
отношению к лексеме ‚родитель‛. Подобные языковые факты 
характерны и для отдельных лексем системы терминов родства и 
свойства таджикского, узбекского и английского языков. 
Например, ‚фарзанд‛  - гипероним в отношении лексем ‚писар‛ и 
‚духтар‛ в таджикском языке, их функционально-семантические 
эквивалент ‚=щил‛ и ‚ыиз‛ ” узбекском языке.  

В отдельных случаях термины родства гипонимического 
характера совпадают с терминами родства гетеронимического 
характера. Гетеронимы и их связи возникают на базе 
лексического супплетивизма, что не всегда характерно для 
гипонимов и их отношения. Например, лексема ‚бобо‛ в 
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таджикского и узбекского языках семантически является 
гиперонимам по отношению к значениям ‚отец отца‛, ‚отец 
матери‛, а свою очередь, является гипонимам по отношению к 
значению ‚родитель родителей мужского пола‛. 

Термины родства в разноструктурных языках семантически 
различны. Они делятся на: а) термины кровного родства; б) 
термины свойства.  

Термины кровного родства 

В таджикском языке В узбекском 
языке 

В английском языке 

падар//модар ота//она father//mother 
бобо//биби бова//бува grandfather//grandmother 

писар//духтар =щил//ыиз son//daughter 
Набера навера grandson//granddaughter 

бародар//хоьар ака//сингил brother//sister 
тащо//холла тоща//хола uncle//aunt 

Жиян жиян nephew//niece 
Термины свойства 

шуй//шавьар//зан//завжа эр//хотин husband//wife 
хусур 

(падаршуй//падарзан) 
ыайнота father-in-law 

хушдоман 
(модаршуй//модарзан) 

ыайнона mother-in-law 

додаршуй//додарар=с ыацноща husband’s//wife’s  brother 
хоьаршуй//хоьарар=с ыацнсингил husband’s//wife’s sister 

Ыацни ыацни husband’s//wife’s little 
brother 

домод//келин куѐв//келин son-in-law// daughter-in-
law 

келиноя келинойи older brother’s wife  
ыудо ыуда son-in-law’s 

father//mother//daughter-
in-law’s// father//mother 

поччо//язна почча sister’s husband 
божа божа wife’s sisters husband 
авсун овсун husband’s brothers wife  

 
Различие особого характера между таджикским, узбекским и 

английским языками наблюдается при обращении, где в функции 
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слова-обращения употребляются отдельные термины родства и 
свойства. В таджикском и узбекском языках  
широкоупотребительными являются бародар-ака ("старший 
брат"), буча-опа ("старшая сестра"), хола-хола ("тѐтя по линии 

матери"), амак-амаки ("дядя по линии отца"), таго-тоға ("дядя по 

линии матери"), а в английском языке используются слова Mr. 
Mrs. Miss, Madam в обращение к любому знакомому и 
незнакомому человеку. Эти слова употребляются по отношению к 
лицам, старше и младше говорящего – адресата. Употребление 
других терминов родства, таких как падар//ота//father отец, папа, 
модар//она//mother мать, мама и т.д. в обоих языках носит 
однозначный характер. 
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Юсупова З.М., 

 старший преподаватель 
кафедры русского языка 

 
СИСТЕМА СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

       В последнее время существенно изменилось обучение 
русскому языку в школе. Одно из ведущих мест среди 
многочисленных направлений в работе над языком прочно заняла 
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проблема развития речи учащихся, а именно, обогащение 
школьников лексическими средствами как основными в 
коммуникативной деятельности. В школьной методике 
преподавания русского языка обогащению словарного запаса 
(лексикона) учащихся способствует прежде всего словарная 
работа. 
      Анализ приѐмов словарной работы в начальной школе привел 
к выводу, что все ее многообразие в большинстве случаев 
сводится к отработке правописания конкретной языковой 
единицы, учителя делают акцент на орфографию, пренебрегая 
лексической стороной. Педагоги избегают употребления сложных 
лексических терминов и понятий, делая главной целью словарной 
работы на уроках русского языка - умение правильно писать 
слова и не делать ошибок в предложениях. Несмотря на 
бесспорную необходимость формирования орфографической 
грамотности учащихся, нельзя всю словарную работу превращать 
в словарно-орфографическую. Работа над правописанием 
учащихся приобретает смысл лишь в общем контексте развития 
их речи. А наиважнейший элемент развития речи - обогащение 
словарно-лексического запаса. 
      Актуальность данной проблемы обусловлена и тем, что на 
уроках русского языка  мы часто встречаемся с ответами, 
бедными в лексическом отношении. А бедная лексика, как 
известно, сочетается с бедным синтаксисом. Скудный словарный 
запас школьника нередко мешает и успешной работе в области 
орфографии. При проверке правописания безударных гласных 
школьники часто не находят необходимых проверочных слов, 
потому что их нет в активном словарном запасе учащихся. 
Поэтому необходимость и целесообразность лексической работы 
в современной школе уже не вызывает сомнений. 
       Наиболее остро проблема лексической организации 
словарной работы встает в младших классах: программа 
начальной школы не предусматривает изучения лексики как 
особого раздела. В учебниках представлены отдельные сведения о 
синонимии и антонимии. Однако и этим явлениям русского языка 
уделено мало внимания. Практически отсутствует материал о 
таких явлениях, как омонимия, фразеология, этимология. Часто 
причиной отсутствия лексической работы на уроке русского 
языка в начальной школе является низкий уровень языковой 
компетенции самих педагогов. 
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         Анализ перечисленных выше проблем говорит о том, что в 
современной начальной школе отсутствует система в организации 
словарной работы на уроках русского языка. 
         Актуальность проблемы определила цель - создать систему 
словарной работы в школе первой ступени. 
         В соответствии с целью были сформулированы следующие 
задачи: 
  1.Определить содержание и условия словарной работы на уроках 
русского языка в начальной школе 
  2. Раскрыть основные приемы формирования орфографического 
навыка у учащихся в процессе работы над "трудными" словами. 
    3. Показать пути совершенствования речевого потенциала 
учащихся через обогащение их лексическими средствами. 
   5. Создать систему изучения "трудных" слов в начальных 
классах. 
         Была выдвинута следующая гипотеза: 
         Эффективность словарной работы на уроках русского языка 
зависит от следующих условий: 
“ осуществления комплексной работы над словом; 
“ проведения   систематического   лексического   анализа   
языковой                             
единицы; 
“ формирования орфографической грамотности через опору  
на          элементы этимологического анализа; 
        -  использования лексико-орфографических упражнений на 
каждом уроке русского языка; 
        - проведения работы над орфографической грамотностью в 
контексте          обогащения словаря младших школьников. 
   Объектом изучения стал учебный процесс  в  школе первой 
ступени. 
    Содержание словарной работы на уроках русского языка 
обусловливается тем, что вызывает у детей затруднения в 
овладении тем или другим словом. Предметом особого внимания 
учителей являются так называемые "трудные" слова. В методике 
существует широкий и узкий взгляд на эту группу слов. В 
широком понимании "трудными" называют слова, вызывающие у 
детей различного рода трудности, чаще всего орфографические 
(слова с безударными гласными в корне слова). Их делят на 
следующие группы: слова, трудные для учащихся с точки зрения: 
1) написания; 2) написания и произношения; 3) написания и 
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значения; 4) написания и связи с другими словами; 5) написания, 
значения и связи с другими словами; 6) написания, значения, 
произношения и связи с другими словами. На основе такой 
классификации легче осуществить дифференцированный подход к 
словам, вызывающим различные трудности при знакомстве с 
ними. 
      К сожалению, чаще термин "трудные" слова понимается более 
узко: это слова, имеющие в современном языке непроверяемые и 
трудно проверяемые написания. Правописание таких слов 
основано на историческом принципе орфографии, в соответствии 
с которым морфемы родственных слов пишутся единообразно, но 
проверить их посредством современного русского языка нельзя, и 
потому их написание рекомендуется запомнить. 
      Однако, несмотря на бесспорную необходимость 
формирования орфографической грамотности учащихся, нельзя 
всю словарную работу превращать в словарно-орфографическую. 
Работа над правописанием учащихся приобретает смысл лишь в 
общем контексте развития их речи. Об этом писали известные 
методисты: В. И. Чернышов, К. Д. Алферов, М. А. Рыбникова, К. 
Б. Бархин, Е.С. Истрина, Л. В. Щерба, Н. С. Рождественский, Н. 
Н. Китаев, Е. И. Никитина, А. И. Власенков, Н. А. Ипполитова. 
       В 50 - 60-е годы ХХ века термин "словарная работа" стал 
пониматься очень широко. Им обозначалась любая работа над 
словом: подбор слов для иллюстрации грамматического правила, 
образование от данных слов тех или иных форм или новых слов и 
тому подобные упражнения, независимо от задачи усвоения 
учащимися трудных для них слов. Такое широкое понимание 
термина "словарная работа", по мнению В. А. Добромыслова, 
"ведет к стиранию специфики работы, обозначаемой термином, и 
потому не оправдано". Он пытается четко определить круг 
проблем, который решается в рамках словарной работы. Под 
словарной работой автор понимает систематическую, 
целенаправленную словарную работу в области лексики, 
проводимую в целях овладения учащимися незнакомым или 
знакомым, но трудным для них словарем. Особое внимание 
ученый уделяет работе над семантикой слова. 
       В. В. Агафонов в работе над словарными словами предложил 
опираться на ассоциации (слуховые и зрительные), тем самым 
предоставляя возможность подключать эмоционально-образную 
память. Л. В. Савельева с целью рационализации процесса 
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запоминания словарных лексем на этапе первичного восприятия 
рекомендует опору на главный тип памяти школьника 
(зрительный ” без проговаривания, моторный ” с обязательным 
негромким  проговариванием, слуховой ” без проговаривания и 
зрительного восприятия).   В. В. Ераткина, опираясь на данные 
психолого-педагогических и лингвометодических источников, 
перечислила и охарактеризовала довольно большое количество 
приемов, направленных на активизацию учебной деятельности 
при обучении непроверяемым написаниям. Наиболее 
эффективными В. В. Ераткина считает следующие приемы: запись 
слов по алфавиту, группировка и запись слов по 
орфографическим признакам, подбор и запись однокоренных 
слов других частей речи, подбор слов с иноязычными элементами, 
подбор синонимов и антонимов, составление и дописывание 
таблиц, выборочный ответ, сопоставление "противоположных" 
орфограмм, составление словосочетаний, замена словосочетаний 
и описательных оборотов отдельными словами, письменный 
пересказ текста с использованием данных слов, выборочное 
списывание, сочинение по опорным словам. О. Н. Левушкина и С. 
В. Ярославцева решают проблему усвоения слов с 
непроверяемыми написаниями с помощью работы с 
этимологической справкой, содержащей информацию о 
происхождении слова, его первоначальном (имманентном) 
значении. 
      Все названные приемы хорошо известны в методике и широко 
применяются в начальной школе.   
      В настоящее время под "словарной работой" принято 
понимать изучение правописания слов, не проверяемых 
правилами, трудных по написанию или малоизвестных, в 
контексте усвоения учащимися новых слов и значений, оттенков 
значений, эмоционально-экспрессивных окрасок слов, сфер их  
употребления, их многозначности и переносных значений, 
усвоения синонимов, антонимов, омонимов, а также в контексте 
активизации словаря. 
Методика лексической работы на уроках русского языка в 
начальной школе.  
     Методика лексической работы на уроках русского языка, на 
мой взгляд, должна включать в себя пять основных направлений: 
1) токование конкретной лексемы; 
2) этимологический анализ слова; 
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3) синонимические связи; 
4) антонимические связи; 
5) фразеологические отношения. 
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ПРОЗА ТИМУРА ЗУЛЬФИКАРОВА 
Проза Тимура Зульфикарова предпочитает зыбкий контур 

предмета его плотной, вещной фактуре, прерывистый пунктир 
сюжета проходит по сплошным линиям канонического действия.  
 Мушфики, Ходжа Насреддин, Омар Хайям ” главные герои 
писателя. Но нельзя искать в его книге обстоятельного 
воссоздания их многотрудных судеб, извилистых путей-дорог, 
построенного по привычным законам жизнеподобного 
бытописания, социального и психологического анализа 
исторической действительности. 
 Проза Тимура Зульфикарова вообще лишена исторических и 
социальных реалий, психологических и бытовых примет места и 
времени, но ослабленность, разрешенность их просвечивающих 
сквозь паутинную дымку поэтического мировосприятия, 
выступают законам образотворчества, доминантной 
повествования, нормой поэтики и стиля. Писатель называет свои 
четыре повести, составившие книгу, не повестями, а «поэмами 
странствий». Странствия, о которых рассказывает каждая из 
«поэм», зачастую лишены географических координат, хотя всегда 
знают координаты духовные. 
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 Такая своеобразная поэтика присуща прозе не объективного 
” отсраненного и стороннего действия, но пристрастных, личных 
писательских  раздумий, раскованных,  не стисненных жесткими 
рамками событийного, хронологически последовательного 
сюжета. Сюжет есть, но напряженная динамика его передает 
движение не столько событий, сколько мысли, которая свободно 
смещает пространство и время, соединяет разновременные и 
разнособытийные пласты в образном обобщении, предельно 
уплотняющем, сгушающем глубинный философский смысл 
социальных и нравственных уроков не жизни, а жития. 
 В «Книге детства Мушфики» это урок постижения 
мира,который открывается пытливому сознанию сначала 
ребѐнка, потом юноши как возвышенной поэзией прекрасного, 
так и грубой житейской прозой. «Разве любовь -это несчастье? 
Разве любовь ” это смятые яблоки?» - терзается Мушфики, 
познавший «первые плоды печали». Нестесненная душа его 
противится рабской морали всепокорности перед торжеством 
тлена, царством смерти. И даже если земля в самом деле  
«бесконечный мазар» - как толкует кладбищенский нищий, 
дервиш будет искать спасение не в «тяжелом дыму забвения», а в 
посохе и свирели. «Я должен веселить людей! Я стану мудрецом и 
острословом». Он и стал им «легендарным острословом, 
мудрецом и поэтом Востока», полной чашей испившим страдания 
народа и полнозвучно выразившим неистребимый дух его 
вольномыслия и свободолюбия… 
 В исполненной бурного молодого задора  «поэме» «Первая 
любовь Ходжи Насреддина» этот неукротимый бунтарский дух 
олицетворяет «ловкий, меткий и быстрый отрок», чьѐ 
безудержное чувство, просветленное и возвышенное, грозит 
восторжествовать над моралью наперекор ей утвердить 
неодолимость благородных, гуманных начал в человеке. И не 
безродный «сын горшечника» виноват, если не только ему 
выпадает платить за это «тьмой зиндана», куда как реки в море 
ведут все «честные дороги, все добрые тропинки», но и 
кишлачный богатырь, кузнец Рустам-палван» обречен на 
скорбное самопожертвование. Бесправная жизнь не создана для 
счастья, враждебна любви, и не бывать иначе в мире, который 
обрушивает на молодого Насреддина безответные «почему». 
Почему «люди стараются что-то отнять, отрезать, отобрать у 
человека?.. Избить его, притеснить, пригнуть? ..». Но подобно 
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тому, как обожженный несправедливостью Мушфики 
превращается в поэта, так и молодой Насреддин прозревает в 
«целительной» тьме зиндана, вырастает в народного заступника 
тиранов и богоборца… 
 В «Возвращении Ходжи Насреддина» социальное зло 
находит своѐ предельно обобщенное выражение в образе 
кровавого Тимура, жестокого «повелителя народов и стран», 
оставившего на земле дымный след разрушений и пожарищ. 
Превращая Ходжу Насреддина в его современника, писатель 
развивает один из вариантов народной молвы, и такая привязка 
действия (сравним «Повести о Ходже Насреддине» Леонида 
Соловьева) к конкретной хронологии воспринимается 
художественной мотивировкой неожиданного, крутого поворота 
в сюжете «поэмы», сводящей лицом к лицу исторически 
доподлинного завоевателя и легендарного народного мудреца. 
 Их воображаемый словесный поединок развернут и 
напряженный мировоззренческий спор ” идеологический, 
философский. О неоплатной ценности и высшем смысле жизни. О 
призвании, предназначении человека. О созидательной 
животворящей роли народа в движении истории. О том чем 
добром и злом ” держится земля и на чем ” свободе и насилии ” 
стоит мир..  
 «Книга откровений Омара Хайяма» построена как лирико-
философское эссе. Жизнь и смерть, переходящее в вечное в беге 
времени ” сквозная тема раздумий ее героя. Беспокойные 
«вольнодумные мысли» философа и поэта, вырываясь на широкие 
просторы мира, обращены к судьбам многих и разных народов. 
«Я пел в империи разрушенных народов… Народы смертно 
молчат разъятые…». Что соединит их, если не всесильное слово 
правды, не сокровенные истины бытия? И этих истин мучительно 
доискивается поэт- гуманист, жизнерадостный певец дружбы и 
любви, красоты и добра, провидя во тьме густой и слепой ночи 
грядущие времена, «когда… стрела  не будет рыскать в небе, а 
нож на земле искать…» 
 Мотив ночи,  опустивший свой темный полог над 
«караванами жизни… на непрожитых дорогах», отражает как 
исторические реалии эпохи междоусобиц и смут, предвещавших 
близкий распад сельджукского государства, так и биографические 
реалии жизни Омара Хайяма, принявшего на склоне лет жестоких 
ударов судьбы. Но и на смертном пороге неукротимая сила духа 
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не оставляет его, мужественно извлекающего уроки прожитого и 
пережитого в поучение, наставление, назидание современникам и 
потомкам. Неразрывна цель времен. Нерушима связь поколений. 
Оттого и златотелое поле подсолнухов ” поэтический образ 
торжества жизни над смертью ” одновременно меркнет и не 
меркнет в угасающем сознании, а речная волна бытия уходит и не 
уходит. Время необратимо: оно уносит , поглощает судьбы людей 
и народов и не знает движения вспять. 
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