
 
ISSN 2413-2004 

 
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

МАЉАЛЛАИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ 

«АХБОРИ ДДҲБСТ» 
 

Силсилаи илмҳои гуманитарӣ 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ВЕСТНИК ТГУПБП» 
 

Серия гуманитарных наук 
 

EDUCATION AND SCIENCE MINISTRY OF TAJIKISTAN REPUBLIC 
Tajik State University of Law, Business and Politics 

 
SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL 

“BULLETIN OF TSULBP” 
 

Series of Humanitarian Sciences 
 

№3 (68), 2016 
 

Хуљанд – Khujand 



Solikhodjayeva S. A. HHiissttoorriiooggrraapphhyy  ooff  TTaajjiikkiissttaann  RReeppuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  SShhOOCC  ((SShhaanngghhaaii  
OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  CCooooppeerraattiioonn))  
 
 

 2 

Маҷаллаи «Ахбори ДДҲБСТ» аз соли 2000 на кам аз 4 маротиба бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ 
ва англисӣ нашр мешавад. 

 

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст 
(Шаҳодатномаи № 0233/МЉ аз 18.08.2015).  

 

 
Маҷалла аз июни соли 2011 ба Рўйхати маҷаллаҳо ва нашрияҳои илмии пешбар, ки чопи 

муҳимтарин дастовардҳои илмии рисолаҳо барои дарёфти унвонҳои номзад ва 
докторони илм дар онҳо ҳатмӣ мебошад, дохил шудааст. Аз моҳи июни соли 2016 маҷалла 

дар Рўйхати нашрияҳои КОА-и ВМ ва И ФР бознавис шудааст. 
 

Маҷалла ба Индекси иқтибоси илмии Русия (РИНЦ) ворид аст. 
 
 

ҲАЙЪАТИ ТАҲРИР 
Сармуҳаррир: Ҷўразода Ҷ.Ҳ., доктори илмҳои таърих, профессор 
Љонишини сармуҳаррир: Ѓиёсов Н.И., номзади илмҳои филология, дотсент 

 

Азимова М.Н., доктори илмҳои филология, профессор; Зоҳидов О.Х. доктори илмҳои 
фалсафа, профессор; Исомитдинов Ж.Б., номзади илмҳои таърих, дотсент; Раҳимов И. 
доктори илмҳои филология, профессор; Рахимов Н.Т., доктори илмҳои таърих, профессор; 
Самадова Р.О., доктори илмҳои филология, профессор; Сулаймонов О.Ш, номзади илмҳои 
филология, котиби масъул; Султонов Ш.М., доктори илмҳои таърих, профессор; Турсунов 
Н.О., доктори илмҳои таърих, профессор; Усмонов Р.А., доктори илмҳои филология, 
профессор; Њасанов А.А., доктори илмҳои филология, профессор; Шокиров Т.С., доктори 
илмҳои филология, профессор. 

 
ШЎРОИ ТАҲРИР 

Раиси шўрои таҳрир: Сайфуллоев А.С., доктори илмҳои филология, профессори 
ДДҲБСТ (Хуҷанд); Ҷонишини раис: Мирбобоев А.К., доктори илмҳои таърих, 
профессори ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров (Хуҷанд); Ҷонишини раис оид ба робитаҳои 
байналмилалӣ: Ҷўраев А.Х., номзади илмҳои фалсафа, дотсенти ДДҲБСТ (Хуҷанд);  
Зоҳидов Н.Ш., доктори илмҳои филология, профессор (Душанбе); Иброҳим Худоёр, 
доктори илмҳои филология (Ҷумҳурии Исломии Эрон), Олимов К.О., академики АУ ҶТ, 
доктори илмҳои фалсафа, профессор (Душанбе); Орехов А.М., доктори илмҳои фалсафа, 
дотсент (Москва); Пирумшоев Х.П., доктори илмҳои таърих, профессор (Душанбе); 
Салимов Н.Ю., академики АУ ҶТ, доктори илмҳои филология, профессор (Душанбе).  

 
  

 
 
 

©ДДҲБСТ, 2016 



Солиходжаева С.А. ИИссттооррииооггррааффиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  РРеессппууббллииккии  ТТаадджжииккииссттаанн  сс  ШШааннххааййссккоойй  
ооррггааннииззааццииеейй  ссооттррууддннииччеессттвваа  
 
 

 3 

  

Журнал «Вестник ТГУПБП» основан в 2000 году, выходит не менее четырёх раз в год на 
таджикском, русском и английском языках 

 

Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан 
(Свидетельство №0233/МЧ от 18.08.2015) 

 
 

С июня 2011 г. журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. C июня 2016 года 
журнал перерегистрирован в Перечне изданий ВАК МОН РФ.  

 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
 
 

 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный редактор: Джуразода  Д.Х., доктор исторических наук, профессор 
Зам. главного редактора: Гиясов Н.И., кандидат филологических наук, доцент 
Азимова М.Н., доктор филологических наук, профессор; Захидов О.Х., доктор философских 
наук, профессор; Исамитдинов Ж.Б., кандидат исторических наук, доцент; Рахимов И., 
доктор филологических наук, профессор; Рахимов Н.Т., доктор исторических наук, профес-
сор; Самадова Р.О., доктор филологических наук, профессор; Сулейманов О.Ш., кандидат 
филологических наук, ответственный секретарь; Султанов Ш.М., доктор исторических 
наук, профессор; Турсунов Н.О., доктор исторических наук, профессор; Усманов Р.А., 
доктор филологических наук, профессор; Хасанов А.А., доктор филологических наук, 
профессор; Шокиров Т.С., доктор филологических наук, профессор. 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
 

Председатель: Сайфуллаев А.С., доктор филологических наук, профессор ТГУПБП 
(Худжанд); зам. председателя: Мирбобоев А.К., доктор исторических наук, профессор ХГУ 
им. акад. Б.Гафурова (Худжанд); зам. председателя по международным связям: Джураев 
А.Х., кандидат философских наук, доцент ТГУПБП (Худжанд); 
Захидов Н.Ш., доктор филологических наук, профессор (Душанбе); Ибрагим Худоёр, доктор 
филологических наук (Исламская Республика Иран); Олимов К.О., академик АН РТ, доктор 
философских наук, профессор (Душанбе); Орехов А.М., доктор философских наук, доцент 
(Москва); Пирумшоев Х.П., доктор исторических наук, профессор (Душанбе); Салимов 
Н.Ю., академик АН РТ, доктор филологических наук, профессор (Душанбе);  

 
© ТГУПБП, 2016 



Solikhodjayeva S. A. HHiissttoorriiooggrraapphhyy  ooff  TTaajjiikkiissttaann  RReeppuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  SShhOOCC  ((SShhaanngghhaaii  
OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  CCooooppeerraattiioonn))  
 
 

 4 

 
The journal “Bulletin of TSULBP” based in 2000 is issued no less than 4 times a year in 

Tajik, Russian and English 
 

The journal is registered in the Ministry of Culture of Tajikistan Republic  
(Licence №0233/ MJ from 18.08.2015)  

 
Since June 2011 the journal is included into the Inventory of leading scientific journals and 

editions under review; major scientific results presented in dissertations aspiring for Doctor`s or 
Candidate`s degree being bound to be published in the present periodical. In June 2016 the journal 

has been reregistered in the Inventory of the editions under the auspices of RF Ministy of 
Education and Science Higher Attestation Commission (RFMES HAC) 

 

The journal is included into the Russian index of scientific citing (RISC) 
 
 

 
EDITORIAL BOARD 

 

Editor-in-chief: Jurazoda J.Kh., Dr. of History, Professor 
Vice-editor-in-chief: Ghiyasov N.I., Candidate of Philology, Associate Professor  
Аzimova M.N., Dr. of Philology, Professor; Zahidov O.H., Dr. of  hilosophy, Professor; 
Isomitdinov J.B., Candidate of History; Rakhimov I.‚ Dr. of Philology, Professor; Rahimov N.T., 
Dr. of History, Professor; Samadova R.A., Dr. of Philology, Professor; Suleimanov O.Sh., Candi-
date of Philology, Responsible Secretary; Sultonov Sh.M., Dr. of History, Professor; Tursunov N.O., 
Dr. of History, Professor; Usmonov R.A., Dr. of Philology, Professor; Hasanov A.A., Dr. of 
Philology, Professor; Shokirov T.S., Dr. of Philology, Professor.  

 

 
EDITORIAL COUNCIL 

 

Chairman: Sayfulloyev A.S., Dr. of Philology, Professor of TSULBP (Khujand); Vice-chairman: 
Mirboboyev A.K.‚ Dr. of History, Professor of KSU named after acad. B. Gafurov (Khujand); Vice-
chairman in reference to the International relations: Jurayev A.Kh.‚ candidate of philosophical 
sciences‚ Associate Professor of TSULBP (Khujand); 
Zahidov N.Sh., Dr. of Philology, Professor (Dushanbe); Ibrohim Khudoyor‚ Doctor of Philology 
(Islamic Iran Republic); Olimov K.O., academician of RT, Dr. of Philosophy, Professor (Dushanbe); 
Orekhov A.M., Dr. of Philosophy, Associate Professor (Moscow); Pirumshoyev Kh. P., Dr. of 
History, Professor (Dushanbe); Salimov N.U., academician of RT, Dr. of Philology, Professor 
(Dushanbe).  

 
 
 

© TSULBP, 2016 
 



Солиходжаева С.А. ИИссттооррииооггррааффиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  РРеессппууббллииккии  ТТаадджжииккииссттаанн  сс  ШШааннххааййссккоойй  
ооррггааннииззааццииеейй  ссооттррууддннииччеессттвваа  
 
 

 5 

 
 

 
07 00 00 ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ва АРХЕОЛОГИЯ  

07 00 00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ и АРХЕОЛОГИЯ 
07 00 00 HISTORICAL SCIENCES and ARCHEOLOGY 

 
 

07 00 15 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
07 00 15 HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND OUTWARD POLICY 

 
УДК 94 (575.3) 
ББК 63.3 (2Тад)64 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН С ШАНХАЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

HISTORIOGRAPHY OF TAJIKISTAN 
REPUBLIC COOPERATION WITH 

SHOC (SHANGHAI ORGANIZATION 
OF COOPERATION) 

 

Солиходжаева Саидахон Анварходжаевна, 
соискатель кафедры международных   
отношений ТГУПБП   
(Таджикистан, Худжанд) 
 
 
 

Solikhodjayeva Saidakhon Anvarkhodjayevna,  
claimant for candidate`s degree of the 
department of international relations under the 
Tajik State University of Law, Business and 
Politics (Tajikistan, Khujand) 
E-MAIL: Saidakhon-89@mail.ru 

Ключевые слова: ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), внешняя политика, 
сотрудничество, Форум, независимость, приоритеты, международные организации. 
 

В статье отражается история формирования и становления Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Раскрыты роль и место Республики Таджикистан в процессе 
трансформации «Шанхайской пятёрки» в Шанхайскую организацию сотрудничества. 
Освещается историография сотрудничества РТ с ШОС. Анализируются труды таджик-
ских ученых, посвященные исследованию сотрудничества Республики Таджикистан с 
этой международной организацией. Отмечено, что первоначально вопрос о перспективах 
сотрудничества Республики Таджикистан с Шанхайской организацией сотрудничества в 
работах отечественных исследователей не выделялся как самостоятельная научная 
задача, а рассматривался в контексте отдельных проблем геополитики. В заключении 
делается вывод, что литература, опубликованная в первом десятилетии ХХI века, 
положила начало историографии сотрудничества Республики Таджикистан в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. 
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Key words: ShOC (Shanghai Organization of Cooperation), foreign policy, cooperation, Forum, 
independence, priorities, international organizations  
 

The article dwells on the history of the formation and development of ShOC. The author 
discloses the role and place of Tajikistan Republic in the process of transformation of «Shanghai 
Five» and « Shanghai Organization of Cooperation». The historiography of Tajikistan Republic 
cooperation with ShOC is highlighted in the article. The Tajiks scholars` works devoted to the 
exploration of Tajikistan Republic cooperation with the international organization in question 
are analyzed.  

It is stressed that the primary issue related to perspective cooperation between Tajikistan 
Republic and ShOC as a self-sufficient scientific goal in the works of home explorers isn`t singled 
out, but is canvassed in the context of separate problems of geopolicy. In a nutshell, the author 
comes to the conclusion that the published literature referring to the first decade of the XXI-st 
century puts an inception to historiography of Tajikistan Republic cooperation in the frames of 
ShOC.  
 

 Внешняя политика Республики Таджикистан успешно прошла стадию становления и 
прочно утвердилась в качестве неотъемлемого элемента государственной политики в 
новых исторических и геополитических условиях, всемерно способствуя определению 
достойного места республики в мировом сообществе. В провозглашённой нашей страной 
политике «открытых дверей» фактически отражен многовекторный характер внешней 
политики Республики Таджикистан, который сегодня является одним из фундаментальных 
параметров внешнеполитической идеологии государства. 

 Внешняя политика Республики Таджикистан построена на здоровом прагматизме, 
конструктивности и поиске общности в основополагающих интересах на региональной и 
мировой арене, на осознании необходимости компромисса при решении всех, даже самых 
острых проблем межгосударственного и международного характера. 

 В процессе формирования внешнеполитического курса Республики Таджикистан 
одним из таких приоритетов является двустороннее взаимодействие по линии 
Таджикистан – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Актуальность 
сотрудничества Таджикистана с ШОС объясняется целым рядом причин. Одной из 
основных, несомненно, является изменившаяся картина миропорядка. Уход СССР с 
политической арены, коллапс биполярной системы, создание ряда новых государств и, 
следовательно, появление новых проблем – все это вместе взятое заставило многие страны 
искать утерянный баланс в новых условиях коллективной безопасности и экономического 
сотрудничества в так называемых региональных объединениях.  

 Как известно, идея создания «Шанхайской пятерки» возникла при урегулировании 
границ между Китаем, Россией и новыми независимыми государствами Центральной 
Азии, когда в результате переговоров 16 октября 1996 г. в г. Шанхае было подписано 
«Соглашение об укрепления доверия в военной области в районе границы». Подписание 
указанного соглашения в г. Шанхае реально укрепило взаимное доверие сторон и 
способствовало тому, что стороны согласились сократить свои Вооруженные силы в 
районе границы.  

Государства-члены ШОС за время деятельности организации активизировали диалог, 
сотрудничество, продемонстрировали взаимопонимание, разработали стратегию и создали 
управленческие структуры для реализации намеченных целей. На саммитах государств-
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членов ШОС в рамках этой организации (1996,1997,1998) Китай решил все проблемы о 
спорных участках границы со всеми соседними государствами Центральной Азии, 
укрепил с ними торговые связи, увеличил объем инвестиций.  

Последующие пять саммитов «Шанхайской пятерки» составили законченную 
историческую фазу. В результате поисков и согласования подходов и развития «пятерка» 
практически завершила этап организационного становления. Изначально 
сформировавшаяся как совещательная структура по вопросам обеспечения безопасности в 
пограничных районах, «пятерка» с каждым саммитом расширяла область интересов 
сотрудничества. Произошло смещение акцентов сотрудничества, которое стало уделять 
внимание вопросам региональной безопасности, экономики, культуры и другим сферам. 
Принятые декларации по итогам встреч в Алма-Ате (3-4 июля 1998 г.), Бишкеке (25 
августа 1999 г.) и Душанбе (5 июля 2000 г.) в целом определили будущий облик 
организации и направления ее идейно-политического вектора (равноправие, много-
полярность, сотрудничество и т.д.). Были заложены основы некоторых институ-
циональных механизмов современной структуры ШОС. Сложившиеся за этот период 
формы взаимодействия между ведомствами государств-участников в дальнейшем 
составили основной костяк системы органов ШОС в виде Совета глав государств (СГГ), 
Совета министров иностранных дел (СМИД), Совещания руководителей министерств и 
ведомств [5, с. 59]. 

За короткое время ШОС удалось сформировать эффективную структуру, правовую 
базу, привлекательную для новых потенциальных участников, и стать ведущим игроком в 
Азии и в мировой политике. В этом сказался заложенный ранее мощный потенциал 
развития Шанхайской организации сотрудничества. Площадь, численность населения и 
природные ресурсы стран-членов ШОС во много раз превышают аналогичные показатели 
существующих глобальных и региональных структур безопасности. Общая территория 
входящих в ШОС государств составляет 61 % от всей территории Евразии. Здесь 
проживают свыше 3,5 млрд. человек (более половины человечества), производятся 55% 
мирового валового национального продукта, сосредоточены 40% мировой торговли. 
Экономический потенциал включает в себя мощь России, Китая, Индии и ресурсы других 
членов и наблюдателей организации. Центральноазиатские государства обладают 
уникальными и достаточными природными ресурсами, производственным, научно-
интеллектуальным и кадровым потенциалом.  

Международный вес организации определяется не только совокупным демо-
графическим и территориальным потенциалом стран-участниц, но и осуществляемым в 
рамках ШОС стратегическим диалогом двух ядерных держав - постоянных членов Совета 
Безопасности ООН – России и КНР. Это, собственно, и определяет ключевую системо- 
образующую роль ШОС в обеспечении коллективной безопасности не только самой 
Центральной Азии, но и - гораздо шире - Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Интенсивность политического взаимодействия на различных уровнях - от уровня глав 
государств и правительств до руководителей министерств, ведомств и специали-
зированных служб, агентств государств-членов ШОС - свидетельствует о несомненной 
важности саммитов и специальных органов организации.  

При образовании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) главы шести 
государств были едины в том, что её создание будет способствовать продвижению 
многополярности мира и демократизации международных отношений. Они высказались 
за активизацию усилий, направленных на укрепление стратегической стабильности на 



Solikhodjayeva S. A. HHiissttoorriiooggrraapphhyy  ooff  TTaajjiikkiissttaann  RReeppuubblliicc  CCooooppeerraattiioonn  wwiitthh  SShhOOCC  ((SShhaanngghhaaii  
OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  CCooooppeerraattiioonn))  
 
 

 8 

глобальном и региональном уровнях, сохранение и совершенствование системы 
международных договоров и соглашений по контролю над вооружением и разоружением. 
Это позволило впервые в истории объединить Китай, Россию и большинство государств 
Центральной Азии, создав, таким образом, многосторонний механизм региональной 
безопасности и экономического сотрудничества в одном из крупнейших регионов мира. 

Активная деятельность, осуществляемая в рамках «Шанхайской пятерки» 
дипломатами, военными, представителями правоохранительных органов и спецслужб 
государств - членов ШОС, позволила создать атмосферу того, что стало именоваться 
«шанхайским духом» - начиная с атмосферы взаимного доверия, взаимных консультаций 
и до механизма достижения консенсуса и добровольного согласия в выполнении 
достигнутых договоренностей. Постепенно круг вопросов расширился до сферы внешней 
политики, экономики, культуры, охраны окружающей среды, включая рациональное 
использование водных ресурсов, и т.д. 

 История системного научного изучения ШОС началась с исследовательских работ 
ученых КНР. Первый центр исследования «Шанхайской пятерки» был создан в декабре 
2000 года при Шанхайской Академии общественных наук (ШАОН). После образования 
Шанхайской организации сотрудничества 15 июня 2001 года Центр получил свое 
действующее имя - «Центр по исследованию ШОС при ШАОН». Это первый не только в 
Китае, но и вообще за рубежом научный орган, специализирующийся на исследовании 
процессов, связанных с «Шанхайской пятеркой» - ШОС.  

Настоятельная необходимость осмысления и анализа всех факторов, оказывающих 
какое-либо влияние на деятельность организации, а также стремление найти четко 
выверенные решения, отвечающие общим интересам стран - участниц ШОС, вынудило 
исследователей обратиться к научной оценке деятельности организации. Научная 
значимость изучения ШОС обрела актуальность с учреждением в Москве в мае 2006 г. 
Форума в рамках организации. Форум, созданный по решению глав государств-членов 
ШОС накануне юбилейного саммита, был призван обобщить результаты пятилетнего 
развития организации и наметить её стратегические ориентиры. Со дня основания Форум 
стал постоянно действующей многосторонней консультационно-экспертной и научно-
исследовательской структурой, самостоятельно определяющей тематику, направления и 
планы своей работы. Форум проводит экспертно-аналитические исследования, организует 
научные конференции, «круглые столы» и другие мероприятия, отдавая приоритет 
запросам постоянно действующих органов ШОС. В результате во всех государствах-
членах организации и Секретариате ШОС стали функционировать научно-
исследовательские центры, активно занимающиеся вопросами изучения ШОС. Кроме того, 
в состав Форума вошли авторитетные национальные научно-исследовательские центры, по 
одному от каждой страны-участницы. В частности, от Республики Таджикистан в Форум 
ШОС входит Центр стратегических исследований при Президенте Республики 
Таджикистан [13]. 

До образования Форума ШОС вопрос о перспективах сотрудничества Таджикистана с 
Шанхайской организацией сотрудничества и его расширении как самостоятельная научная 
задача в работах отечественных ученых не выделялся, а рассматривался в контексте 
исследования отдельных проблем геополитики.  

Приобретение Республикой Таджикистан независимости, установление отношений с 
Шанхайской организацией сотрудничества побудило отечественных ученых к 
исследованию и объективной оценке с точки зрения национальных интересов событий, 
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связанных с современным Таджикистаном. В исследованиях и статьях известных 
таджикских ученых Г. Майтдиновой [6], М.А. Олимова [11], В.А. Ниятбекова [9], Ф.Б. 
Умарова [16], Х. Холикназарова [18], В.В. Дубовицкого [3] рассматривается роль ШОС в 
системе безопасности Центральной Азии с точки зрения национальных интересов. 

 Их заслугой является то, что они первыми из отечественных ученых приступили к 
изучению ШОС как международной региональной организации, ими выявлены основные 
сегменты взаимодействия в рамках ШОС как постоянно действующего механизма, 
ориентированного на сохранение региональной безопасности и экономического 
сотрудничества государств Среднего Востока.  

 Однако необходимо отметить, что в отечественной историографии вплоть до 2010 года 
отсутствовали обобщающие научные исследования, посвященные специфике и 
особенностям взаимоотношений и сотрудничества Республики Таджикистан с 
Шанхайской организацией сотрудничества. 

 Объективная необходимость дальнейшего исследования факторов, вовлекающих 
Республику Таджикистан в многостороннее и разностороннее сотрудничество в рамках 
ШОС как уникального механизма, позволяющего разрешить сложный клубок 
региональных проблем, прежде всего по вопросам обеспечения региональной 
безопасности и экономического развития, возникла только после преобразования 
«Шанхайской пятерки» (1996 г.) в Шанхайскую организацию сотрудничества (2001 г.) [14, 
с. 222]. 

 Научный подход к исследованию вопросов становления и развития ШОС впервые 
исследует в своей монографии таджикский ученый Ш.Д. Бобоев. Он уделяет особое 
внимание международно-правовым аспектам развития Шанхайской организации 
сотрудничества, а также взаимодействию государств Среднего Востока по реализации 
проектов в рамках ШОС. В работе определены механизмы и проблемы взаимодействия, а 
также перспективы сотрудничества государств-наблюдателей ШОС в системе 
региональных отношений [2, с. 128-130].  

 При анализе деятельности ШОС и перспектив ее развития Ш. Бобоев отмечает и то, 
что с организацией ШОС во внешнеполитической деятельности новых государств региона 
наблюдается готовность к диалогу и взаимодействию. Автор заключает, что в течение 
нескольких лет ШОС из организации, созданной в первую очередь для обеспечения 
коллективной безопасности, постепенно превратилась в структуру, охватывающую все 
функциональные сферы государственной и общественной жизни стран региона [2, с. 224]. 

 В монографии профессора Н.М. Мирзоева «Таджикистан ─ ШОС: магистраль 
сотрудничества» отражена идея, что становление этой организации проходило 
эволюционно, на основе продуманных принципов, способных обеспечить достижение 
эффективной системы многостороннего сотрудничества, учитывающего реалии 
глобализации, и продиктовано необходимостью совместного противодействия таким 
вызовам и угрозам современности, как терроризм, экстремизм, сепаратизм [7].  

Исследователь рассматривает динамику формирования и становления ШОС как 
полноценной региональной организации сотрудничества, а также структуру и принципы 
функционирования её составных органов. Анализ некоторых аспектов формирования 
ШОС, процесса вхождения Республики Таджикистан в эту организацию и её 
сотрудничества с государствами-членами ШОС позволили автору сделать вывод, что 
активная деятельность Таджикистана как одного из основателей ШОС способствовали 
тому, что Таджикистан в рамках этой региональной организации частично решил и 
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продолжает решать наиважнейшие стратегические задачи, в том числе по достижению 
энергетической независимости, выходу из коммуникационной изоляции и обеспечению 
продовольственной безопасности. В работе отмечается, что вновь созданная организация 
ШОС ратует за новую концепцию безопасности, придерживаясь её общих принципов: 
невступление в союзы, отсутствие противостояния, ненаправленность против третьих 
стран. Автор приходит к выводу, эта новая концепция безопасности и является основой 
создания организации [7, с. 44].  

Вопросы многостороннего сотрудничества Республики Таджикистан с ШОС как 
международной региональной организацией исследует в своих работах известный 
таджикский ученый, директор Центра стратегических исследований при Президенте 
Республики Таджикистан Холикназар Худоберди [19]. 

В диссертации, многочисленных статьях, а также в монографиях при подведении 
итогов исследования деятельности ШОС, учёный приходит к выводу, что Республика 
Таджикистан принимала активное участие в процессе формирования и трансформации 
«Шанхайской пятёрки» в Шанхайскую организацию сотрудничества. В Таджикистане 
убеждены, констатирует автор, что в ХХI веке, в условиях динамичного развития 
процессов многополярности, экономической и информационной глобализации, 
распространение механизма «шанхайской пятерки» на более высокий уровень в целях 
равномерного распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии 
будет способствовать дальнейшему эффективному использованию открывающихся 
возможностей, а также противостоянию новым вызовам и угрозам. Холикназар 
Худоберди отстаивает идею сотрудничества Республики Таджикистан в рамках ШОС в 
торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и образовательной сферах.  

Анализируя историю формирования ШОС и трансформации «Шанхайской пятерки» в 
ШОС - Шанхайскую организацию сотрудничества, Холикназар Худоберди дает 
возможность увидеть, как реализация проектов в рамках ШОС способствовала решению 
важнейших стратегических задач, обозначенных президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном. Основная цель проектов - вывод Республики Таджикистан из 
коммуникационной изоляции, обеспечение круглогодичного и систематического 
транспортного сообщения центральных районов с севером республики и государствами – 
членами ШОС путем реконструкции 354 км автомагистрали, строительство тоннелей 
Шахристан и Майхура. Проект «Линия электропередачи 500 кВ «Юг-Север» 
способствовал выводу Республики Таджикистан из энергетической изоляции, т.е. 
присоединению энергетической системы республики к северу страны и созданию единой 
системы энергетики республики [20, с.158-159]. 

Одной из значительных работ, посвященных исследованию ключевых аспектов 
формирования, развития, вызовов, возможностей и перспектив Шанхайской организации 
сотрудничества, является монография Худойберды Холикназара «Таджикистан-ШОС: 
стабильность и процветание» [19]. Это исследование, написанное на высоком 
теоретическом уровне и основанное на большой документальной базе (значительная часть 
архивных источников - все документы о ШОС: архивные материалы МИД Республики 
Таджикистан - впервые вводятся в научный оборот), представляет собой весомый вклад в 
историографию указанной проблемы. 

Фокус внимания исследователя сконцентрирован на анализе развития многостороннего 
сотрудничества в рамках ШОС в период председательствования Республики Таджикистан 
в Шанхайской организации сотрудничества с сентября 2013 по сентябрь 2014 года. В 



Солиходжаева С.А. ИИссттооррииооггррааффиияя  ссооттррууддннииччеессттвваа  РРеессппууббллииккии  ТТаадджжииккииссттаанн  сс  ШШааннххааййссккоойй  
ооррггааннииззааццииеейй  ссооттррууддннииччеессттвваа  
 
 

 11 

работе определено, что Республика Таджикистан принимала активное участие в процессе 
формирования и трансформации «Шанхайской пятерки» в ШОС - Шанхайскую 
организацию сотрудничества. Достоинством работы является то, что в работе впервые 
предпринимается попытка предметно и комплексно рассмотреть проблемы, связанные с 
угрозами и вызовами региональной стабильности и безопасности, а также отражены 
основополагающие нормативно-правовые документы ШОС по борьбе государств-членов 
организации против терроризма, экстремизма и сепаратизма [19]. 

В работе анализируются и раскрываются особенности, принципы работы и роль 
Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС) в борьбе против 
терроризма, сепаратизма и экстремизма. Заявлено, что впервые вопрос о борьбе против 
проявлений национального сепаратизма, этнической нетерпимости и религиозного 
экстремизма в основополагающих документах был зафиксирован в «Совместном 
заявлении участников Алма-атинской встречи (3 июня 1998 г.) – представителей 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан», а также в Шанхайской Конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [20, с. 64]. 

Главный вывод по политическим аспектам деятельности ШОС, который делает автор, 
состоит в том, что в деятельности организации явно наблюдается доминирование 
антитеррористической направленности ШОС. Заметна четкая проработка этого вида 
борьбы по сравнению с другими аспектами. Для развития других направлений явно 
необходимо создание специальных постоянных органов по примеру РАТС. В сегодняшнем 
виде РАТС демонстрирует убедительную борьбу с терроризмом и её координацию с 
государствами-членами. Разработаны организационные, структурные и правовые основы 
этой борьбы с «тремя силами зла». Налажено практическое сотрудничество между 
специальными министерствами и ведомствами, международными организациями. 

Х. Холикназар отмечает, что в результате целенаправленных усилий государств-членов 
организации к 2013 году в рамках ШОС удалось создать всеобъемлющую эффективную 
нормативно-правовую базу для успешной борьбы против терроризма, сепаратизма и 
экстремизма [20, с. 94]. Все вышесказанное подтверждает, что тема исследования имеет 
особую актуальность не только для Республики Таджикистан, но и для всех государств-
членов ШОС.  

В дипломатических отношениях Таджикистана с государствами- членами ШОС особое 
место занимают двусторонние отношения с великим восточным соседом. В историческом 
плане Таджикистан и Китай объединяют давние торговые, культурные и научные связи, 
которые сегодня возрождаются на качественно новой основе.  

Отношения Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой - один из 
стратегических приоритетов внешней политики страны. Сегодня двусторонние отношения 
развиваются на солидной договорно-правовой базе, состоящей более чем из 100 
документов межгосударственного, межправительственного и межведомственного уровня, 
направленных на упрочение и наращивание политических, экономических и иных 
составляющих наших отношений. Ключевым среди них является Соглашение о дружбе, 
сотрудничестве и добрососедстве от 15 января 2007 года.  

В монографии Р.К. Алимова «Таджикистан и Китай. Курсом стратегического 
партнерства» [1] с привлечением большого фактического материала прослеживается 
история межгосударственных отношений двух стран, анализируется широкий спектр 
текущих и перспективных проблем инвестиционного и торгово-экономического 
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сотрудничества, взаимодействие в Международных организациях ШОС и ООН. Важное 
место в работе уделено состоянию и перспективам сотрудничества в культурно-
гуманитарной сфере. Таджикистан во внешней политике рассматривает Китай в качестве 
одной из приоритетных стран. Республика Таджикистан и КНР не имеют политических 
разногласий, позиции двух стран по большинству политических вопросов близки или 
совпадают. Сотрудничество двух государств сегодня характеризуется высоким уровнем 
доверия, взаимопонимания, тесной дружбой, у наших государств общий взгляд на 
современный мир, единый концептуальный подход к широкому кругу проблем в рамках 
различных международных организаций, таких как ООН, Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), где накоплен значительный позитивный опыт. В рамках этих 
организаций существует огромное поле взаимодействия и по линии собственно 
двусторонних отношений, и в рамках регионального и международного сотрудничества. 

Монография является одной из первых фундаментальных обобщающих работ, 
отражающих особенности становления таджикско-китайских отношений со дня основания 
и до наших дней, в ней содержится богатый справочный материал, схемы и таблицы. 
Создание этой монографии в результате глубокого осмысления и обобщения уже 
имеющегося фактического материала, а также разработки новых данных, является, 
несомненно, первым большим вкладом в историографию изучаемой проблемы.  

Фактор ШОС в системе международных отношений Среднего Востока исследован в 
работах Ш. Бобоева, где в специально выделенной главе автор отражает предысторию 
«Шанхайского процесса» по урегулированию пограничных вопросов, возникших после 
охлаждения отношений между странами в 60-годы ХХ века [2, с. 88-97]. Автор отмечает, 
что проблема формирования границ на Памире (как, впрочем, и в других районах земного 
шара) имеет много аспектов, не потерявших актуальность в наше время. Географические 
исследования, картографирование и историко-географические работы на Памире в ХIХ 
веке проходили в условиях «Большой игры» главных держав (Китая, Великобритании, 
России и Афганистана), имевших геполитические интересы в этом регионе; их борьба за 
рынки сбыта и природные ресурсы играла существенную роль в формировании 
государственных границ. Таджикистан имеет с Китаем общую государственную границу 
протяженностью более 500 км. В этой связи автором делается акцент на том, что вопрос о 
делимитизации границы между Китаем и Таджикистаном с объявлением независимости 
обрел особую актуальность, так как в ходе истории накопилось множество 
трансграничных вопросов, требующих грамотного разрешения в духе дружбы и доверия. 
Автор отмечает, что пограничная проблематика имеет давнюю историю. Первый договор 
между Китаем и Россией был подписан ещё в середине ХVII века. Затем, в середине ХIХ 
века, была подписана целая серия договоров между Россией и Китаем. Эти договоры 
определяли прохождение границы на среднеазиатском участке, в том числе между 
современным Таджикистаном и КНР, которая проходит на Памире (ГБАО) по 
Сарыкольскому хребту. Памир по причине его географической неизученности и 
политической незащищенности оказался местом, где сфокусировались все противоречия 
держав, здесь и разыгралась кульминационная стадия «Большой игры». 

Вопросам урегулирования пограничных проблем между Таджикистаном и КНР 
посвящен фундаментальный труд Х. Зарифи и А.С. Саттарова «Таджикистан-Китай: 
становление государственной границы. История и современность» [4]. Авторы на основе 
огромного количества архивных материалов показали весь процесс урегулирования 
пограничных проблем между Республикой Таджикистан и КНР в рамках « Шанхайской 
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пятерки». В результате продолжительных встреч, после длительного обсуждения, стороны 
подтвердили необходимость продолжения встреч по урегулированию пограничных 
вопросов. В соответствии с принципами, согласованными на пограничных переговорах 
между СССР и КНР, на основе российско-китайских договоров о нынешней границе, 
руководствуясь общепринятыми нормами международного права в духе равноправных 
консультаций, взаимопонимания и взаимной уступчивости, были разрешены оставшиеся 
от советского периода пограничные вопросы. В настоящее время можно констатировать, 
что в основном разрешены территориальные проблемы Китая с Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном. Пограничная проблематика была также частично 
отражена в статье С.С. Сафарова и З. Курбановой [15]. 

Активизации торгово-экономического сотрудничества посвящены статьи В.А. 
Ниятбекова и Х.А. Додихудоева [10], Х. Умарова [17]. Авторы отмечают, что в рамках 
реализации Соглашения между Правительством РТ и Правительством КНР о поощрении и 
защите капиталовложений на территории Республики Таджикистан действует ряд 
успешных проектов с участием китайского капитала. В Таджикистане созданы и 
действуют следующие совместные предприятия: «Панжур», «Дружба», «Китайские 
товары», «Точик-п», «Ришта», а также представительства корпорации «Хай Юй» и 
представительство компании «Тянье». Всего в Таджикистане зарегистрированы и 
осуществляют свою деятельность более 39 китайских фирм. Среди китайских инвесторов 
– телекоммуникация, сельское хозяйство, строительство, текстильная промышленность и 
др.  

Обобщению опыта торгово-экономического, научно-технического и культурно-
образовательного сотрудничества между Таджикистаном и Китайской Народной 
Республикой со дня установления дипломатических отношений посвящена кандидатская 
диссертация Ш.Ш. Шарипова. Работа имеет большое практическое значение, так как в ней 
отражены положительные и отрицательные моменты в установлении и укреплении 
двусторонних отношений Республики Таджикистан с зарубежными государствами, в том 
числе с Китайской Народной Республикой. 

Автор отмечает, что географическая близость и глубокое понимание китайской 
стороной самых серьезных проблем социально-экономического развития Таджикистана 
оказали существенное воздействие на темпы и масштабы экономических отношений 
между ними. В структуре внешнеэкономических связей между двумя странами 
определяющее место занимают внешнеторговые связи. Товарооборот РТ с КНР по 
сравнению с другими странами растет опережающими темпами. Так, за период 1999-2004 
гг. объем взаимной торговли между КНР и нашей страной увеличился в 12,4 раза. 

В свою очередь видный таджикский ученый, профессор Х. Умаров в статье «О 
некоторых проблемах экономических отношений между КНР и РТ на современном этапе» 
[17] отмечает, что КНР оказала Таджикистану огромную помощь в решении самой 
сложной проблемы - по искоренению бедности в стране, беспрепятственному развитию 
челночной торговли. Автор делает заключение, что в структуре импорта товаров из КНР 
96 % занимают готовые товары народного потребления. Они поставляются и реализуются 
на внутреннем рынке Таджикистана по относительно низким ценам. Регулярная и 
крупномасштабная поставка дешевых товаров народного потребления из КНР 
осуществлялась по сравнительно низким ценам, которые оказались доступными для 
бедных категорий населения. Цены на одежду (включая детскую), игрушки, электронные 
изделия, культтовары, хозяйственные товары, строительные материалы были намного 
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ниже по сравнению с аналогами из Турции, Пакистана, Индии. Такие поставки позволяли 
при крайне низком уровне зарплаты и других доходов обеспечить выживание 
подавляющего большинства населения. 

Однако автор отмечает, что эти поставки имели и отрицательные последствия для 
реального сектора экономики страны. Не выдержав ценовой конкуренции на внутреннем 
рынке, многие предприятия легкой и пищевой промышленности, особенно малые и 
средние, были вынуждены приостановить производственную и коммерческую дея-
тельность. Данная ситуация, отмечает автор, оказала тормозящее влияние на динамику 
важнейших макроэкономических показателей, и прежде всего на экономический рост в 
стране, на темпы роста производительности важнейших отраслей материального 
производства.  

Автор предлагает в структуре импорта из Китая существенно повысить удельный вес 
новых машин и технологического оборудования. Речь, в частности, идет о малых 
промышленных технологиях, что очень важно для повышения эффективности и 
жизнеспособности малых предприятий.  

Китай является для Таджикистана очень серьёзным, важным и многообещающим 
партнёром. Эта страна предлагает нам продукцию высокого качества, отвечающую 
международным стандартам и конкурентоспособную по цене. Опираясь на достигнутое, 
правительство Таджикистана намерено неуклонно наращивать усилия, направленные на 
дальнейшее расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества с учетом 
благоприятных условий географической близости и экономической взаимодополняемости. 

Таким образом, историография поставленной проблемы позволяет сделать вывод, что 
за годы своего существования ШОС превратилась в авторитетную международную регио-
нальную организацию и доказала собственную жизнеспособность путем сотрудничества в 
области региональной безопасности, торгово-экономической сферы, энергетической 
отрасли, а также при привлечении наблюдателей и партнёров к диалогу. Все 
вышесказанное подтверждает, что тема исследования имеет особую актуальность не 
только для Республики Таджикистан, но и для всех государств-членов ШОС. 

Краткий историографический обзор и анализ опубликованных работ, а также обзор 
имеющейся литературы дают основание утверждать, что в области изучения историо-
графии взаимоотношений Республики Таджикистан с Шанхайской организацией 
сотрудничества имеются несомненные достижения. 

 К настоящему времени основные этапы взаимодействия Республики Таджикистан в 
рамках Шанхайской организации сотрудничества стали предметом изучения историков, 
политологов и международников и получили более или менее полное отражение в научной 
литературе. Но, вместе с тем, ряд важных вопросов, а именно: расширение торгово-
экономического сотрудничества в процессе становления и развития ШОС, укрепление 
регионального сотрудничества в области безопасности, гуманитарное сотрудничество 
государств-членов ШОС и др. ещё нуждаются в глубоком историческом исследовании. 
Предстоит проделать немалую работу, чтобы всесторонне раскрыть и показать и 
значительные достижения, и трудности на пути становления и развития сотрудничества РТ 
с государствами - членами ШОС.  
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В статье раскрывается сущность патриотизма и героизма в диалектическом 
единстве сущности и явления, дается их определение как социального феномена. 
Прослеживается становление патриотизма и героизма в конце первого тысячелетия до 
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частности представителей демократических Афин и восточноиранских племен (предков 
таджиков). Научная новизна статьи состоит в раскрытии сущности такого явления, 
как патриотизм и героизм, в ракурсе сопоставительного анализа Запада и Востока, что 
в ориенталистике проделано впервые. Выявляются отличительные и схожие черты 
становления патриотизма и героизма, сущность этого явления в двух древних мирах 
Запада и Востока. Особое внимание уделяется социокультурной среде западного 
античного мира и Средней Азии. 
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In her article the author discloses the essence of patriotism and heroism in dialectical 
unity aimed at a disclosure of the phenomenon in question and gives her own determination of 
the latter as a social category. She traces back to the formation of patriotism and heroism 
referring to the end of the first millennium A.D. in the comparative analysis of the examples of 
the antique world of the West and the East, in particular, she mentions the representatives of 
democratic Athens and Eastern-Iranian tribes (ancestors of Tajiks). The scientific novelty of the 
article under consideration consists of the disclsoure of the essence of such phenomena as 
patriotism and heroism foreshortened in a comparative analysis in regard to the West and the 
East that in Oriental studies is canvassed for the first time. She elicits both distinction and 
similarity in the formation of patriotism and heroism, the essence of these phenomena in two 
ancient worlds being the West and the East. Special attention is paid to the social-cultural 
environment of Western Ancient world and Middle Asia. 

 
В современном Таджикистане очень остро стоит проблема воспитания патриотизма и 

героизма. Пробуждение и усиление национального самосознания, стремление к 
определению того, кто мы есть на самом деле, закономерно усиливает интерес к истории, к 
философии у самых различных слоев таджикского общества.  

Задача философского исследования заключается прежде всего в том, что исследователю 
необходимо проникнуть в глубь исследуемых процессов, раскрыть и постичь их 
специфическую сущность. Следует отметить, что патриотизм и героизм как социальное 
явление есть философское понятие, где раскрывается сущность, выясняются причинно-
следственные явления и их закономерности.  

Особенность философии заключается в том, что она имеет дело с более общими 
понятиями, так как исследует наиболее общие закономерности, которые лежат в основе 
всех научных дисциплин. Поэтому для философского исследования социальных явлений 
необходимо проанализировать исторический аспект развития общества и при этом 
провести социокультурный обзор конкретного исторического периода, дабы понять 
сущность и проявление конкретных социальных явлений.   

В настоящее время проблема патриотизма и героизма стала очень актуальной, так как 
ни одно национальное государство не может существовать без любви и поддержки 
граждан, без их стремления защитить свою свободу и независимость, без их 
самоотверженного труда ради блага отчизны. 

В сущности, что означает само понятие «патриотизм»? В «Философско- энцикло-
педическом словаре» приведено определение: «Патриотизм - это любовь к отечеству, 
преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам» [11, с. 467]. 

Пример, соответствующий данному определению, мы можем найти в словах 
древнегреческого патриота и героя Аристида:  «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 богатство». Воистину, эти слова выражают 
самоотверженную любовь к отчизне, подчеркивая благородство и патриотизм античного 
героя. Данная цитата приведена из собрания сочинений «Работы разных лет» Г.В.Ф. 
Гегеля [6, с. 224], который в своих трудах стремился определить  социальную основу 
формирования личности в древнегреческом обществе. Уже в античные времена понятие 
«Родина» было известно всем, общепризнано всеми гражданами, и служение ей ради ее 
защиты и процветания считалось священным долгом каждого члена этого общества. 
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Понимание патриотизма, которое выражено античным греком, идентично современным 
определениям патриотизма. В.И. Ленин, говоря о патриотизме, пишет, что это: «… одно из 
наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных 
отечеств» [11, с.120]. Значит, это явление имеет более глубокие исторические корни, чем 
принято считать, и мы можем охарактеризовать его как феномен, который понятен 
любому социально организованному человеку. 

Патриотизм не может существовать без героизма, так как любой  героизм есть высшее 
проявление патриотизма. В обществе патриотизм непременно сопутствует явлениям 
героизма. Но само явление «героизм» в современном обществе является разносторонним 
понятием, например любое проявление храбрости многими людьми характеризуется как 
героическое явление. Правомерен ли такой подход к истинному понятию героизма, или 
все же есть некие отличительные черты у подлинного героизма, в силу которых можно 
отличить его от других действий, которые принимаются за проявление храбрости? Какой 
поступок является истинно героическим? В «Философском словаре» дано следующее 
определение героизма: «Героизм, героическое, совершение выдающихся по своему 
общественному значению действий, отвечающих интересам народных масс, передовых 
классов и требующих от человека личного мужества, стойкости, готовности к 
самопожертвованию. С древних времен люди отказывали в героизме тем необыкновенным 
и ярким действиям, которые не отвечали интересам народа, общественным идеалам» [11, 
с. 120]. Следовательно, героизм, как и патриотизм, означает служение не частным, а 
общим интересам, т.е. они являются носителями не материальных, а именно идеальных  
ценностей.      

 Мир очень древен, человечество, проходя, этап за этапом, путь своего исторического 
развития, эволюционировало и совершенствовало философские, нравственные, 
эстетические, религиозные и другие ценности и  идеалы. Как показывает человеческий 
опыт, каждому историческому периоду соответствует своя конкретная философия и своя 
нравственность, свои ценности, которые существенно отличаются от идеалов и ценностей  
других эпох. Следовательно, рассматриваемый нами феномен патриотизма и героизма в 
каждый отдельно взятый исторический период имел  свои характерные особенности.  

Так как диалектические категории «сущность и явление» являются неразрывно 
связанными закономерностями, где сущность проявляется в явлениях, однако это не 
означает тождества двух этих значений. Сущность, как квинтэссенция, которая имеет 
фундаментальное значение в зависимости от внутренней и внешней среды и ее изменения, 
может актуализироваться в явлениях или существовать только как потенция. Поэтому 
патриотизм и героизм в своем определении являются неизменными, однако в силу 
характерных особенностей каждой исторической формации они видоизменялись как в 
своем значении, так и в проявлении, и далее - в своем развитии, приобретали в некоторые 
исторические периоды изначальные определения, восстанавливая свое истинное значение. 

 Так как сущность в зависимости от среды и условий существования общества не всегда 
полностью идентична явлению, то наша задача – выяснить влияние на сущность феномена 
патриотизма и героизма тех факторов социальной среды, которые способствовали их 
истинному проявлению или, наоборот, искажали их. По мере возможности мы 
постараемся вскрыть диалектическую взаимосвязь сущности и явления понятий  
патриотизма и героизма в исторических анналах древнего мира (Запада и Востока), 
сравнивая их отличие и подобие.  
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Итак, рассмотрим патриотизм и героизм в античную эпоху, пропуская при этом 
первобытное общество, так как тогда еще этот феномен не был в полной мере осознанным 
действием. Человек связан с обществом, с государством, в котором он живет и которое его 
окружает. Ведь личность формируется под влиянием законов, которые существуют в 
государстве, и для того, чтобы понять эту личность, надо знать общество и государство, в 
котором она жила. Поэтому мы анализируем социокультурную среду античного мира 
Запада и Востока, дабы понять процесс становления и развития патриотизма и героизма.   

Античный мир имел рабовладельческую структуру общества, которому соответст-
вовали различные типы государственного устройства. Аристотель приводит следующие 
формы правления: «Форм правления четыре: демократия, олигархия, аристократия и 
монархия. Демократия есть такая форма правления, где должности занимаются по 
жребию, олигархия – где это делается сообразно имуществу граждан, аристократия – где 
это делается сообразно воспитанию граждан. Под воспитанием я разумею здесь 
образование, установленное законом, потому что люди, не выходящие за пределы 
законности, в аристократии пользуются властью. Монархия, как показывает само название 
ее, есть такая форма правления, в которой один властвует над другими» [1, с. 127]. На 
Востоке (VI – IV вв. до н.э.) в основном господствовала абсолютная монархия, на Западе 
существовали все четыре формы правления. Каждая из этих форм правления имеет свою 
цель. «Цель демократии – свобода, олигархии – богатство, аристократии – воспитание и 
законность, тирании - защита» [1, с. 128].  

Наиболее идеальной формой управления государством в конце первого тысячелетия до 
н. э., как и в современном мире, считалась демократия – правление народа. Преимущество 
Запада в том, что он первым узнал республиканско-демократическое правление, и это 
была Древняя Греция. В истории Древней Греции подчеркнуто: «Полнее всего победа 
народа была в Афинах, где после свержения тирании в VI в. до н. э. были установлены 
наиболее демократические формы правления» [7, с. 105]. Древняя Греция была разбита на 
несколько мелких рабовладельческих республик, где основной формой правления была 
демократия, хотя она чередовалась с другими формами правления, такими 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: эта форма правления почти 
всегда господствовала у нас, как и теперь. Одни называют ее демократией, другие еще как-
нибудь – кто во что горазд, на самом же деле это правление лучших с одобрения народа» 
[9, с.100]. 

Демократическое государство является наилучшей средой для внедрения в 
самосознание индивида понятия свободы, равенства и справедливости. Так как патриотизм 
и героизм лежат в основе понятий свободы, равенства и справедливости, то только в том 
обществе, где эти основы укреплены законом и имеются в сознании человека, можно 
допустить соответствующие действия для защиты этих основ. Следовательно, в обществе, 
где эти основы искажены или полностью изолированы, патриотические и героические 
чувства и поступки как явления сами собой исчезнут либо приобретут совсем иное 
значение.  

Г.В.Ф. Гегель выразил свое мнение о человеческом осознании свободы, говоря: «…о 
различии знания о свободе, а именно, что восточные народы знали, что один свободен, а 



Jurayeva D.R. PPaattrriioottiissmm  aanndd  HHeerrooiissmm::  EEsssseennccee  aanndd  PPhheennoommeennoonn  ((AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  NNoottiioonnss  iinn  bbootthh  tthhee  
WWeesstt  aanndd  tthhee  EEaasstt  RReeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  EEnndd  ooff  tthhee  FFiirrsstt  MMiilllleennnniiuumm  AA..DD))  
 
 

 22 

греческий и римский мир знал, что некоторые свободны…» [5, с. 72]. В отличие от 
Востока, где свободным признавался только один монарх, на Западе, в данном случае 
имеется в виду Древняя Греция, считались свободными все граждане полиса, кроме, 
конечно, рабов. Рабы были собственностью своих хозяев как некоего рода «орудия труда», 
лишенные всяких человеческих прав. Аристотель, давая определение рабу, пишет: «Раб по 
своей природе принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, но 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» [2, с. 382].  

Из вышеизложенного следует, что сознание свободы, равенства и справедливости у 
раба невозможно, потому что раб считался  «одушевленным предметом», хотя он и 
человек. Так как он есть «предмет», то по своему назначению он не должен мыслить, а 
должен только исполнять. Рабство считалось естественным (природным) явлением в 
обществе.  

В обществе, где каждая личность (имеются в виду все свободные граждане, кроме 
рабов) воспитывалась на основе таких ценностей, как свобода, равенство и справед-
ливость, мы можем найти истинное понимание и проявление патриотизма и героизма.  

Гражданами того или иного греческого государства считались только те люди, которые 
были коренными жителями полиса, и только они, достигнув совершеннолетия, имели 
право участвовать в выборах и быть избранными на государственные должности. А все 
приезжие, каким бы авторитетом и богатством они ни обладали, были лишены 
гражданских прав и с них взимались дополнительные налоги.  

Достигая совершеннолетия, то есть в двадцатилетнем возрасте, мужчины приобретали 
гражданские права, в том числе и избирательное право, а женщины были лишены  
избирательных и вообще всех политических прав. Афинский закон гласил: «Ни женщины 
– афинские гражданки, ни метеки (переселившиеся в Афины свободные люди из других 
греческих и негреческих общин), ни тем более рабы никакими политическими правами не 
пользовались» [7, с. 196]. Афинская демократия имела свои ограничения, и этому 
способствовал один из законов, который был принят в 451 г. до н.э., каравший каждого, 
кто осмеливался присвоить себе афинское гражданство» [7, с. 197].   

Хотя эта «демократия» не была полностью демократичной, такая форма  государства в 
то время считалась наиболее идеальной. Платон устами Сократа говорит в диалоге 
«Менексен»: «…Власть в государстве преимущественно находится в руках большинства, 
которое 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». [9, с. 605].  

Руководствуясь принципами доблести, каждый член общества свободных граждан 
стремился завоевать авторитет в обществе, который способствовал бы реализации его 
замыслов. Поэтому, чтобы каждое деяние в своей сущности приобрело положительное 
понятие, оно должно было сопровождаться исключительно доблестью. Те деяния, в 
которых отсутствует доблесть, обретают противоположное значение, например любой 
поступок человека в отрыве от справедливости и мужества становится проявлением 
хитрости и трусости. Любое богатство или слава, завоеванные нечестным путем, покроют 
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своего обладателя позором и не дадут ему чести. В подтверждение приводим слова 
Сократа: «Вам надлежит, памятуя наши слова, выполнять доблестно все, что бы вы ни 
делали, зная, что там, где доблесть отсутствует, бесчестны и порочны любые 
приобретения и дела». [9, с. 108] 

В этом обществе высоко ценилась доблесть; ни благородство её обладателя, ни его 
происхождение или былые заслуги его рода не играли важной роли, а самой значимой 
считалась 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 рабства между собою; равенство происхождения заставляет нас 
стремиться к равным правам для всех, основанным на законе, и повиноваться друг другу 
лишь в силу авторитета доблести и разума» [9, с.101]. Свободные граждане не становились 
рабами друг друга. Именно за такое равенство, за такую свободу сражался каждый 
гражданин, проявляя на полях сражения героизм и патриотизм. И, что наиболее важно, 
законом полиса было установлено: каждого, проявившего доблесть за отчизну, удостоить 
высоких почестей, а павшим на полях сражений организовать торжественные похороны. 
Заботу об их семьях государство брало на себя, их сыновья воспитывались и обучались, и 
каждый год ораторы в памятные дни произносили возвышенные речи о людях, отдавших 
жизнь за отчизну. Историками обнаружено, что: «В Афинах был обычай – может быть, 
установленный Солоном, - ежегодно отмечать память погибших за родину. Историк Фуки-
дид подробно рассказывает об этом торжестве, когда в общей могиле погребали всех пав-
ших за этот год на войне, привозя их останки в кипарисовых гробах из разных мест Атти-
ки. Надгробную речь произносил специально избранный для этой цели оратор» [9, с. 515].    

Благодаря законам полиса, где высоко ценилась доблесть, проявлявшаяся в мужестве, 
героизме и патриотизме, неизмеримо возрастали любовь к отечеству, уважение к 
традициям, покорность законам и исполнение гражданского долга. Свидетельством этому 
может быть героическая смерть Сократа, описанная Платоном в диалоге «Апология 
Сократа». Когда Сократ, проявляя покорность закону и исполняя гражданский долг, 
мужественно принял смерть от афинского присяжного суда, который вынес несправед-
ливый приговор о смертной казни, не только Афины и Греция, но и все человечество 
потеряли мудрейшего мыслителя в истории человечества. 

 Несмотря на это, Афинский демократический полис конца первого тысячелетия до н.э. 
(VI–IV вв.) остается в истории человечества символом патриотизма и героизма. Так как 
именно в древнегреческом мире доблесть, выражавшаяся в патриотизме и героизме, 
основанная на свободе, равенстве и справедливости, проявилась в своей истинной 
сущности, достигая высокой самоотверженной любви и служения Родине во имя ее блага. 

На такое формирование личности, кроме формы правления и законов демократического 
полиса, также огромное влияние оказала идеологическая пропаганда патриотизма и 
героизма, заложенная в эпической и лирической поэзии этой древней страны. Гомеровский 
эпос, где воспевались гражданский патриотизм, мужество и героизм, описанные в его 
знаменитых «Илиаде» и «Одиссее», поражает высоким нравственным идеалом и отвагой 
героев, отдавших жизнь за отчизну. Один из главных героев «Илиады» - Гектор, воин-
герой, храбро сражавшийся за свою родную Трою и павший в бою с Ахиллесом, - 
воспевался Гомером как великий герой. «Он не просто сильный и храбрый воин, Гектор – 
гражданин (курсив наш - Дж. Д.),  и это все время подчеркивает Гомер» [3, с.118]. Не 
подданный, а именно гражданин – равноправный член общества, свободу и независимость 
которого он защищает, как свою собственную. В одном из эпизодов Гомер приводит 
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патриотический призыв к следованию гражданскому долгу невзирая ни на что. Когда один 
из воинов указал на недоброе предзнаменование перед боем, «Гектор грозно заявил ему, 
что презирает приметы: «Знаменье, лучшее из всех, – за отечество храбро сражаться!»» [3, 
с.119]. 

 Трагична и величественна судьба Гектора - он героически погибает на поле сражения, 
но отдать жизнь за родину - славная смерть. 

Сладко ведь жизнь потерять, среди воинов доблестно павши, 
Храброму мужу в бою ради отчизны своей. [3, с. 139] 

 В «Одиссее» Гомер одарил главного героя храбростью, мужеством, отвагой и 
любознательностью. «Одиссей – верный муж, любящий отец, мудрый правитель, за что 
народ Итаки его ценит и превозносит, но он не создан для домашнего покоя и тихих 
семейных радостей. Его стихия - борьба, преодоление препятствий, познание 
неизвестного». Здесь нет такого героического патриотизма, который был в «Илиаде», но и 
в «Одиссее» Гомер описывает неугасимую любовь к отчизне. Где бы ни был Одиссей, в 
каких далеких странах ни путешествовал, всегда его неудержимо тянуло в родные края.  

«Наше отечество милое, где родились и цвели мы. 
Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших» [3, с. 129].  

Гомеровские произведения становятся гимном в честь родины. Многие поколения 
росли и воспитывались, вбирая в себя любовь и гордость за отчизну. Гомер прославил 
патриотизм, мужество и отвагу своих славных героев в качестве примера и назидания для 
будущих поколений. «Герои ушли, погибли, но их жизнь стала песнью, и поэтому участь 
их прекрасна:  

Им для того ниспослали и смерть и погибельный жребий 
Боги, чтоб славною песнею были они для потомков» [3, с. 147]. 

 Немаловажную роль в становлении патриотизма и героизма в сознании общества 
сыграли театральные представления, основанные на древнегреческой мифологии и 
представленные знаменитыми драматургами (V в. до н.э.) Эсхилом, Софоклом, 
Еврипидом.  

Пьеса Эсхила «Прометей» посвящена политической теме. В ней противопоставляется 
власть тирании и власть народа. Главный персонаж пьесы Прометей – мифический титан-
герой, покровитель людей, укравший у верховных богов огонь для людей. За  помощь 
людям Зевс приговорил Прометея к вечным мукам, приковав его к скале. Каждый день 
прилетал к Прометею орел Зевса выклевывать его печень, которая отрастала заново. 
Поэтому вечно в окрестностях диких степей скифов, где был прикован Прометей, 
слышатся душераздирающие крики и стоны титана. Несмотря на адские муки, Прометей 
не склоняет голову перед Зевсом. Гермес, посланник Зевса, призывает его к смирению, но 
Прометей отвечает: 

Уверен будь, что я б не променял 
Своих скорбей на рабское служенье. [3, с. 147] 

Эсхил точно обозначил интересы своего народа – борьбу за свободу. Свобода – вот что 
главное для афинян. За эту свободу они вынесут адские боли, пойдут на эшафот, погибнут 
в боях, но отстоят независимость. В пору, когда над демократическими Афинами нависла 
угроза тирании Филиппа II и среди жителей полиса нашлись сторонники монархии, 
известный оратор Демосфен предостерегал своих соотечественников. 

« - Чего вы добиваетесь? – обращался к ним Демосфен. 
- Свободы. 
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- Но разве вы не видите, что Филипп – злейший её враг, даже по своему титулу? Ведь 
решительно всякий царь и владыка – ненавистник свободы и законов» [3, с. 163].         

В пьесе также затрагивается религиозная тема предопределенности. От судьбы, от рока 
никому не уйти, и даже боги бессильны перед судьбой. «Разве Зевс слабее, чем они? Ему 
не избежать судьбы» [3, с.148]. Религиозного фанатизма в древнегреческом мире не 
наблюдалось, греки не были строгими последователями своих богов, так как сами боги 
имели пороки и не были образцом достойного поведения и эталоном справедливости. Они 
имели антропоморфные качества, ведь человек не свободен от грехов и пороков. Однако 
греки, хотя их боги и не были им примером, свято верили в судьбу и считали, что 
изменить ее простому смертному не под силу. Парадоксально, что, воспитываясь в 
демократической и свободной стране, где каждый был волен избрать свой путь, они, тем 
не менее, были суеверными и верили в судьбу. 

 Пьеса Софокла «Антигона» также пронизана идеей политической и личной свободы, 
патриотизма и героизма. Краткий сюжет этой пьесы таков: два брата, Этеокл и Полиник, 
сражаются за престол, в итоге Этеокл, победив, по праву становится правителем Фив. 
Младший брат, пополнив войско силами другой державы, начинает войну, но на поле 
сражения оба брата погибают, пронзая друг друга мечами. В итоге власть достается 
Креону. Новый властитель торжественно похоронил Этеокла – бывшего государя, а его 
брата Полиника как изменника осудил и бросил его труп на съеденье зверям. Эти действия 
Креон совершает, торжественно изрекая: «Тот, кто друга больше, чем отчизну, чтит -  я 
такого ни во что не ставлю». Это патриотическое изречение было очень близко греческому 
народу, но действия царя не нашли отклика в сердцах публики, так как он восстал против 
гуманизма и человечности.  

Следующая главная героиня пьесы – Антигона, сестра братьев, протестует против 
приказа властителя, обвинив его в нарушении неписаных законов богов, и совершает 
обряд погребения Полиника. Она выступает против сильного мира сего.  За нарушение 
приказа властителя она должна быть казнена. На защиту Антигоны встает Гемон, сын 
Креона. Властитель, который казался патриотом своей страны, показывает свое истинное 
лицо тирана. 

Безначалье – худшее из зол… 
Порядок утвержден повиновеньем; 
Вам следует поддерживать законы… 
Правителю повиноваться должно 
Во всем – законном и незаконном.     

Гемон обвиняет отца: «Не государство – где царит один», на что царь Креон отвечает 
ему: «Но государство – собственность царей».  Гемон с иронией парирует: «Прекрасно б 
ты один пустыней правил!» [3, с. 150]. Затем к властителю является прорицатель Тиресий, 
предостерегая его от тяжких ошибок. « Он пытается умерить гнев царя, не казнить уже 
ушедшего из жизни: «Смерть уважь, убитого не трогай. Иль доблестно умерших 
добивать?» [3, с.150]. Но царь непреклонен, за что прорицатель сулит ему месть богов. 
Вскоре Креон раскаялся в содеянном, но было уже поздно, он потерял сына Гемона и 
Антигону, трагедию завершает супруга Креона Эвридика. В этой пьесе противо-
поставляются личность и тиран. Хрупкая Антигона с мужественной и сильной волей 
встает на защиту человеческого права против сильного диктатора. 

Примечательно, что все древнегреческие пьесы полны трагизма, их невозможно читать 
или смотреть на сцене без душевного содрогания. И сейчас, в современном мире, они 
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близки и понятны нам; проблемы, которые затрагиваются в этих пьесах, волнуют и нас, 
достигая глубин души каждого читателя. Эти пьесы, как и эпос, являются гимном самому 
прекрасному в мире – человеку и его свободе.        

Именно  эта социокультурная среда смогла породить в своих недрах патриотизм и 
героизм, сопровождаемые понятиями гуманизма, свободы и равенства, которые были 
внедрены и узаконены в устоях государства и законодательства, что способствовало 
неизменному проявлению феномена патриотизма и героизма в социальной среде. 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 для только греков, но и для всего человечества.      

Итак, для полного сопоставительного анализа следует обозреть также и Древний 
Восток. Как там проявлялись героизм и патриотизм в обществе, есть ли различие в этих 
понятиях между двумя древними мирами? 

Так как мы рассмотрели сущность и явление патриотизма и героизма на Западе на 
примере Древней Греции, Афинской демократической республики,  в этом разделе мы 
проанализируем становление патриотизма и героизма у восточноиранских народов в конце 
первого тысячелетия до н. э. на примере предков таджикского народа. Следует отличать 
восточноиранские народы от западноиранских. Первые территориально включают 
жителей Средней Азии, вторые относятся к территории современного Ирана. 
Восточноиранские народы в первом тысячелетии до н.э. состояли из различных скифских 
племен, которые можно разделить на три большие группы. По данным Б. Гафурова: 
«Первая группа, саки-хаумаварга (амюргейские скифы – совпадает с названием, 
встречающимся у Геродота) – обитали в районе Ферганы; вторая группа, саки-тиграхауда 
(саки в остроконечных шапках) – жили за Сыр-Дарьёй и в Семиречье; третья группа, саки-
тарадаря (заморские) – это либо европейские скифы, либо заамударьинские» [4, с.23].  

Они были всесторонне развитыми народами, этому способствовала кастовая структура 
их общества, которое состояло из жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников. 
Кастовая структура общества имела свои ограничения, переход из одной касты в другую 
было строго запрещен, а преимущество касты состояло в том, что при таком делении и 
ограничениях 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 в длину более 200 км [4, с. 28]), они достигли 
высокого мастерства в разных видах ремесла.  

«В 1877 г. местным учителем в районе Кабадиана был обнаружен клад золотых и 
серебряных изделий, который в конце концов попал в Британский музей и известен под 
названием «Амударьинский клад». Здесь множество художественных изделий, 
относящихся частично к доахеменидскому, а преимущественно к ахеменидскому периоду 
и свидетельствующих о высоком уровне ремесленного мастерства в Бактрии»  [ 4, с. 47].  

Также скифы были самыми лучшими воинами, что подтверждают и греческие 
историки. Б. Гафуров приводит слова Геродота: «Саки – скифские племена, 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» [4, с. 24].  

  Древнейшими государствами восточноиранских народов считались Бактрия, Согд и 
Хорезм. В этих государствах цивилизация очень рано проявила себя во всем великолепии. 
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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.» [9, 
с.21]. 

Изначально арийские государства имели военно-демократическую форму правления. 
Единой религией арийцев считался зороастризм. Арийцы были свободными людьми на 
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 общество имело свои 
ограничения. Ариец должен был исполнять все предписания религии, следовать законам 
правды (Аша) и триединым этическим принципам – добрые помыслы, добрые слова, 
добрые дела. Самым главным был 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 
уродство, не принимались в ряды маздояснийцев» [9, с. 162]. Это общество, как и 
афинское общество, имело определенные ограничения: как здесь, как и там не каждый мог 
стать полноправным членом сообщества.  

Героизм в арийском обществе проявлялся совсем иначе, чем это было у 
древнегреческих народов. Здесь героизм имел религиозную сущность. Физическая красота 
тела как культивирование силы, которое имело место в древнегреческом мире, в арийском 
обществе не обрело такого высокого статуса и значения. 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» [10, с.157].  

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 зло, и в этой борьбе главная роль отведена человеку – воину-герою. В 
маздояснийских легендах герой – это религиозный воин, который борется против всех 
злых сил, защищая добро и правду и все творения Ахурамазды на Земле.  

В религиозной мифологии зороастризма, следы которой сохранились в 43-44 частях 
«Зомёдяшта» - это сражение Гаршаспа со Сновизкой. Сновизка -  огромный, рогатый, 
свинцовозубый, камнерукий бес. Он похваляется и говорит Гаршаспу: «Я еще маленький, 
несовершенолетний. Если Гаршасп не убьет меня, когда я стану взрослым, совер-
шеннолетним, то из земли сотворю колесо, а из неба колесницу. Низведу Спента-Манью 
(Святой смысл) из дома восхвалений, т.е. из мира света, подниму Ахримана из мерзкой 
преисподней, запрягу обоих в одну упряжку, и будут тянуть они вдвоем мою колесницу» 
[8, с. 212]. 

Здесь нет понятия о территориальном разделении людей на нации и государства, мир и 
человек в целостности, как доброе и прекрасное начало, являются творением Ахурамазды. 
Таким образом, воин-герой защищает не только свое племя, но и  всё человечество, однако 



Jurayeva D.R. PPaattrriioottiissmm  aanndd  HHeerrooiissmm::  EEsssseennccee  aanndd  PPhheennoommeennoonn  ((AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  NNoottiioonnss  iinn  bbootthh  tthhee  
WWeesstt  aanndd  tthhee  EEaasstt  RReeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  EEnndd  ooff  tthhee  FFiirrsstt  MMiilllleennnniiuumm  AA..DD))  
 
 

 28 

в этом случае родина и патриотизм как  обособленное чувство, присущее только жителям 
отдельной страны 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 отодвигаются 
на задний план. 

По мере исторического развития Средней Азии, в конце первого тысячелетия до н.э., 
она всё более приобретала строгие черты рабовладельческого строя с характерными 
экономическими, политическими и социальными отношениями, рождая новый взгляд на 
мир. Коренным преобразованиям способствовало господство чужеземных сил над 
свободной землей арийцев, полностью изменившее социально-политическую среду, при 
этом параллельно внеся изменения и в культурно-религиозную среду, что привело к 
замене ценностей и, соответственно, к существенному изменению понятия феномена 
патриотизма и героизма, которые до этого времени имели характерную религиозную 
окраску.   

В конце первой половины VI в. до н.э. пришел конец свободной земле арийцев, они 
попали под иго ахеменидского царя Кира II. Только тогда начинают проявляться 
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 529 г. в одном из сражений с массагетами Кир понес большие потери и 
сам был убит» [4, с. 38]. Эта битва за свободу имела место в истории, когда саки-
массагеты проявили мужество и отвагу, защищая родину от захватчиков. В этом сражении 
массагеты под предводительством царицы Томирис вступили в бой с многочисленной 
армией Кира (ок. 200 тыс. воинов). Они, героически защищая свою землю и свободу, 
победили в этой войне. Это является примером проявления патриотизма и героизма.  

До этого у восточноиранских племен не было необходимости в патриотических 
чувствах, эти племена жили на одной земле, по роду, языку, вере, этническому 
происхождению они были очень близки друг другу. Героическо-патриотическое чувство 
остро проявляется тогда, когда угрожает опасность извне, т.е. со стороны врагов-
захватчиков. Для арийцев трудиться на своей земле ради ее процветания и блага считалось 
святым делом, ведь это было угодно Богу, т.е. здесь патриотическое чувство, 
проявляющееся в труде, также имело религиозный смысл. «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» [4, с. 34]. «Но, когда встал 
вопрос о свободе и независимости их родной земли, они с исключительным мужеством 
стали защищать свою страну» [4, с. 55], и это проявление патриотизма и героизма совсем 
не имело религиозного характера, так как  в этом случае арийцы защищали не религию, не 
ее предписания, а свою отчизну.  

Известно еще одно проявление героизма и патриотизма у одного из восточноиранских 
племен, саков-тиграхауда (предки таджиков), живших по ту сторону реки Сыр-Дарьи. Это 
было освободительное движение таджикского народа против господствующей власти. Б. 
Гафуров в книге «История таджикского народа» приводит сообщение античного автора 
Полиена в книге «Военные хитрости»: «Для усмирения восставших саков в поход во главе 



Джураева Д.Р. ППааттррииооттииззмм  ии  ггееррооииззмм::  ссуущщннооссттьь  ии  яяввллееннииее  ((ааннааллиизз  ппоонняяттиийй    ннаа  ЗЗааппааддее  ии  
ВВооссттооккее  вв  ккооннццее  ппееррввооггоо  ттыыссяяччееллееттиияя  ддоо  нн..ээ..))  
  
 

 29 

огромного войска направился сам Дарий I. Как-то в его лагерь явился сакский пастух 
Ширак. Он был страшно изуродован, покрыт множеством ран, уши и нос у него были 
отрезаны. Ширак заявил, что так жестоко расправились с ним его соплеменники и что он 
жаждет им отомстить. Он взялся провести персов по известным ему одному, как пастуху, 
тропам, чтобы вывести их внезапно в тыл саков. Через семь дней томительного пути персы 
оказались в бесплодной пустыне. Они были на краю гибели. Персы догадались об обмане. 
Ширак, которому они угрожали смертью, гордо ответил: «И всё же победа остается за 
мной. Обрекая персов на смерть от голода и жажды, я отвёл беду от своих 
соплеменников». Персы обезглавили мужественного пастуха. Поход потерпел неудачу» [4, 
с.39]. Не это ли называется мужеством, героизмом и патриотизмом? Мирно жившие до 
вторжения персов, восточноиранские народы при необходимости проявляли настоящее 
мужество, героизм и патриотизм, защищая родину от вторжения врагов. 

Далее страницы истории повествуют о жестоких завоеваниях Александра 
Македонского. Греки в один миг опустошили весь Восток до индийских границ. Предки 
таджиков, стремившиеся освободиться от греческого господства, на протяжении 
нескольких лет вели упорную борьбу за восстановление независимости родины. Во всех 
крупных городах Средней Азии происходили восстания. Одно из самых крупных 
восстаний известно в истории под названием «восстание Спитамена». Оно произошло в 
329 г. до н.э. и является ярчайшим примером проявления героизма и патриотизма 
таджикского народа. Когда ахеменидский царь сбежал, согдийский военачальник 
Спитамен, собрав войско, к которому присоединились и мирные жители, в 329 г. начал 
борьбу за независимость Бактрии и Согда. Но в 328 г. это восстание было жестоко 
подавлено. «Восстание, вспыхнувшее на берегах Сыр-Дарьи против греческих 
захватчиков, было подавлено. «Из участвовавшего в восстании населения этих семи 
городов, - говорит Арриан, - не осталось ни одного человека – все были или перебиты, или 
проданы в рабство»» [4, с.56]. Таков был печальный исход этого восстания, но, несмотря 
на жестокость врага, таджики не переставали бороться, греки так и не смогли сломить 
свободолюбивый дух народа.   

 Итак, после краткого исторического обзора, можно прийти к следующим выводам.  
Во-первых, предки таджиков воспитывались на свободной и священной земле Айиряна-

Вайеджах. Древнейшие великие государства, образовавшиеся на этой земле, 
способствовали возникновению свободного духа в сознании общества. Но это сознание 
свободы носило религиозный характер, хотя в этом обществе полностью отсутствовал 
религиозный фанатизм. С. Рахимов пишет: «Свободе воли человека в выборе своей судьбы 
и самоопределении (подчеркнуто нами - Дж. Д.) способствовали содержание и форма 
гимнов Авесты» [10, с. 153], где сказано, что человек ответственен за свои слова и деяния, 
за свою судьбу, и это уже определено в религии. Равенство в обществе также было 
определено религией. Равенство определялось по следующим принципам: социальному 
(по происхождению), этическому (добрые помыслы, добрые слова, добрые дела) и 
эстетическому (иметь здоровое, красивое, без уродства, тело, независимо от того, 
приобретенное оно или природное). Равенство между арийцами могло существовать 
только тогда, когда были соблюдены вышеизложенные принципы. Справедливость и 
правда были законом (Аша) и символом религии. Религия зороастризма очень сильно 
отличалась от других религий. «Это не христианская добродетель или гандизм, где, когда 
бьют по щеке, ты должен подставить вторую щеку. Здесь учат: «Њар ки моро ситеза 
мекунад, ба ў ситеза равост» («Всякий, кто допускает в наш адрес злодеяния, достоин 
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такого ответа»)» [10, с.119]. Итак свобода, равенство и справедливость, хотя и были 
обусловлены и воспитаны на основе религии, никак не были в дальнейшем препятствием 
для становления патриотизма и героизма в обществе. Сущность патриотизма и героизма в 
обществе проявлялась в ходе борьбы за независимость своей страны, примеры которой 
были изложены выше.   

Во-вторых, в древнегреческом мире свобода, равенство и справедливость как 
социальные основы патриотизма и героизма имели не религиозный, а социально-
культурный характер. Защищать родину и трудиться во имя ее блага было определением 
патриотизма в древнегреческом обществе. Тогда как у восточноиранского народа, 
жившего на огромных территориях, населявшихся многочисленными, но этнически 
близкими племенами, традиционное понятие «родина» как таковое, которое относится 
только к одному народу, отсутствовало. Здесь, скорее всего, родина была общим 
понятием, включавшим все творения Ахуромазды, где воины-герои защищают всю Землю, 
всё творение Ахуромазды от злых сил, порожденных богом зла Ахриманом. 
Следовательно, понятие воина-героя имело существенное отличие в двух античных мирах; 
в греческом мире – это гражданская доблесть – защита только своей родины; в восточном 
мире – это религиозное явление – защита всего мира от зла. 

В-третьих, по мере дальнейшего исторического развития восточноиранские народы, 
жители Бактрии, Согда и Хорезма, столкнувшись с вражескими силами (ахеменидским и 
македонским господством), проявили настоящий патриотизм и героизм, защищая не 
предписания религиозных догм, приведенных в священных писаниях, а свою землю, свою 
отчизну, проявляя при этом истинное мужество и отвагу. «Предки таджикского и других 
народов Средней Азии в течение трёх 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 ослаблена, и это явилось 
одной из главных причин дальнейших неудач его походов» [4, с. 61].      

  В-четвертых, форма правления в древнейших государствах, например в Согде и 
Бактрии, по данным Б. Гафурова, имела военно-демократический характер. 
Соответственно с этим автор хотел бы подчеркнуть, что, в отличие от древнегреческого 
демократического полиса, Афин, «демократия» в Согде и Бактрии имело немного другое 
значение. Она имела, скорее всего, вид военно-родовой демократии, которая близко стоит 
к монархической форме правления. Подлинно демократическая основа Афинского полиса, 
его законодательная и социокультурная специфика, а также постоянная борьба с другими 
странами способствовали раннему проявлению патриотизма в обществе. В 
восточноиранских государствах ход истории совершался совсем по другому руслу. На 
начальной стадии развития эти государства имели форму родоплеменной демократии, 
которая быстро преобразовалась в военно-монархическое правление и в силу своего 
религиозно-социокультурного развития способствовала более позднему проявлению 
патриотизма и героизма в обществе в форме борьбы за независимость своей страны. 

Таким образом, независимо от социальной структуры, формы правления и религиозно-
культурной основы древнегреческого и восточноиранского народов, героизм и патриотизм 
в сущности и явлениях, несмотря на все их различия в один и тот же исторический период, 
существовали как единое понятие этого феномена в обществе. Только они наблюдались в 
одном мире ранее, в другом было более позднее проявление. Ход истории проявляет этот 
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феномен в двух древних мирах по-разному, разными путями достигая своей цели, 
раскрывая истинную сущность патриотизма и героизма в социальной среде.     
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 В статье рассматривается место толерантной культуры в процессе формирования 
национального менталитета. Основное внимание направлено на выявление особенностей 
толерантной культуры таджиков и ее влияния на национальный менталитет.  В статье 
подвергается всестороннему анализу “толерантность” как социально-философский 
феномен. Рассматривая данный феномен с философской точки зрения,  автор статьи 
классифицирует виды толерантности исходя из сферы отношений: семейная, гендерная, 
социальная, возрастная, политическая толерантность, каждая из которых четко и 
ситуативно иллюстрируется. Толерантность, бесспорно, является высшей ценностью в 
процессе построения демократичического общества, по мнению многих специалистов, 
необходимо формировать это качество в людях, живущих в демократическом обществе, 
но, по мнению автора, сознание таджикского народа и без того переполнено толе-
рантными мыслями, чувствами, толерантным отношением и поведением. Допол-
нительное формирование толерантности в наших людях  в условиях демократизации 
было бы излишним усилием. Наш народ владеет достаточной нормой толерантности, 
которой может владеть не каждый народ.  Поэтому было бы разумнее пересмотреть и 
перенаправить имеющуюся норму толерантности  в нужное русло. 

 
Key words: tolerant culture, tolerant relations, social tolerance, family tolerance, gender 

tolerance, age tolerance, political tolerance  
 

The article dwells on the place of tolerant culture in the process of national mentality 
formation. Particular attention is paid to the elicitation of the peculiarities of tolerant culture of 
the Tajiks and its sway over the national mentality. In her article the author analyzes 
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multilaterally the term «tolerance» as a social-philosophical phenomenon. Considering this 
phenomenon from the philosophical point the author classifies the types of tolerance according 
to the sphere of relations: family, gender, social, age, political tolerance and illustrates each of 
them smoothly and situationally. It goes without saying that tolerance is the highest value in the 
process of democratic society formation. In conformity with many specialists` opinion it is 
necessary to form this quality in people who inhabit democratic society, however, according to 
the author`s opinion, the consciousness of Tajiks is overpoured with tolerant thoughts, feelings, 
relationships and behavior. An additional formation of tolerance in our people under the 
conditions of democratization would be a needless effort. Our people possesses adequate norms 
of tolerance which not each nation may posses. Therefore it would be reasonable to review and 
to redirect the available norm of tolerance into a proper channel.  

 
Построение демократического общества и сопутствующее этому процессу  форми-

рование плюралистического мировоззрения актуализирует исследование проблемы 
толерантности как механизма достижения общественного согласия и укрепления 
национального единства в обществе. Толерантность служит способом,  соединяющим 
частное и общее, различия и сходство. Следовательно, на наш взгляд, толерантность - это, 
главным образом, принципы того, как люди могут мирно сосуществовать при разных 
статусных положениях, потребностях, интересах и взглядах.  

В условиях перехода к новым общественным отношениям углубляется дифферен-
циация частных интересов. Находить точки соприкосновения становится все более трудно. 
Вопреки прежним представлениям, где постоянно превалировали общие интересы, ныне в 
обществе формируются многообразные различия, образующие самостоятельные звенья в 
сети "мира миров". Эти представления дают основание считать, что происходит  смена 
парадигмы в оценке соотношения индивидуального и общего, частного и публичного, 
различий и единства. Вопрос ставится уже не просто о том, как жить вместе, а о том, как 
жить вместе, не утрачивая идентичности различий. Иными словами, культуре 
толерантности приходится иметь дело с «вызовом плюрализма». Плюрализм  и 
толерантность -  два понятия,  представляющие собой социально-психологические 
феномены, которые имеют общие отношения и одновременно содержат противоречивые 
понятия. Общие отношения заключаются в том, что плюрализм, как и толерантность, 
исходит из межличностных отношений: оба явления означают фундаментальные 
принципы устройства гражданского общества. Толерантность является связующим звеном 
между «своим» и «чужим». Соответственно словарному значению, плюрализм 
подразумевает позицию, согласно которой  существует  несколько или множество 
независимых и не сводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм 
знания, стилей поведения. Исходя из этого,  можно сделать вывод, что плюрализм 
становится причиной зарождения толерантности, другими словами, толерантность 
происходит из плюрализма, ведь толерантность как раз то качество, которым должен 
обладать разумный человек в период, когда существует и даже доминирует множество 
идей, форм мышления, убеждений, причем каждое из них старается доказать свою правоту 
и превосходство. Плюрализм дает возможность индивиду «самовыражаться», широко 
пользоваться «свободой слова», но иногда это самовыражение противоречит человеческим 
нормам и ценностям и доходит до оскорбительных моментов.  Толерантность в данном 
случае не может выполнять свое принципиальное назначение, которое, по сути, должно 
давать возможность людям мирно сосуществовать при глубоких различиях, с разными 
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культурами. На наш взгляд, в данном случае то «свое», которое было выше указано, не 
может быть связано с «чужим», так как «чужое» выступает принципиально с иного угла 
зрения, не соответствующего «своему». Поэтому, когда культуре толерантности 
приходится иметь дело с вызовом плюрализма, видение другой проблемы должно 
определяться мерками своих ценностей, имеющих религиозное происхождение. В свою 
очередь и плюрализм рождается в результате проявления толерантности, но, на наш 
взгляд, самый главный  вопрос заключается не в том, откуда происходит или где берет 
начало  плюрализм, а, наверное, как быть с ним? Насколько полно плюрализм может 
охватить сферы человеческих взаимоотношений? Насколько разумно проявлять 
толерантное отношение к плюралистическим взглядам?                                  

Рациональным «зерном» толерантности в социальных взаимоотношениях становится 
признание естественности и неустранимости из общественной жизни "инаковости." Если в 
классической либеральной традиции толерантность граждан в публичной сфере 
достигалась вынесением различий за ее скобки как чего-то частного, не имеющего 
отношения к общему благу, то новое их видение исключает подобную рокировку. 
Различия как выражение многообразия предстают как общественное благо, заслужи-
вающее поощрения [1]. По данным источников,  толерантность - социологический термин, 
обозначающий  терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.  
Она не означает принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в 
предоставлении  другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. [2]  

Согласно определению философского энциклопедического словаря, «толерантность» - 
терпимость к иного рода взглядам, нравам и привычкам. Толерантность необходима по 
отношению к особенностям различных народов, наций и религий. [3] Этот термин также 
означает  уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов 
самовыражения  и проявления человеческой индивидуальности. Толерантность не 
означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или 
уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям. [4] 
Толерантность может существовать только в тех случаях, когда человек пробует 
посмотреть на ситуацию глазами другого. Словари XX века определяют «толерантность» 
как терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, 
верованиям, мнениям, идеям. [5][6][7] В частности, словарь В.И. Даля трактует 
«терпимость» как способность что-либо терпеть только по милосердию или 
снисхождению. [8] М.В. Семашко отмечает, что понятие «терпимость» содержит в себе 
значение пассивного принятия окружающей реальности, непротивление ей. [9]  «Терпеть» 
значит не противодействовать, не жаловаться, безропотно переносить тяжелое, 
неприятное. Согласно Кембриджскому словарю, это готовность принимать поведение и 
убеждения, которые отличаются от собственных, даже если мы не соглашаемся или не 
одобряем их. Слово «толерантность», хотя и используется как синоним «терпимости»,  
имеет и другие значения. Толерантность – это активное социальное поведение, к которому 
человек приходит добровольно и сознательно. Это научные выводы специалистов в 
данной области. Так как основной целью данной статьи является рассмотрение 
толерантности как одной из особенностей таджикского менталитета с социально-
философской точки зрения, она требует всестороннего и ситуативного рассмотрения 
данной проблемы. Хотя термин «толерантность» в таджикском обществе вошел в научный 
оборот после получения государственного суверенитета и с началом демократизации 
общества, но как качество и структурная особенность в уме и духе таджиков он 
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существует веками. «Таджики - народ толерантный» - что означает данная фраза? В 
таджикском социуме толерантность имеет следующую классификацию:   

1. социальная толерантность; 
2. гендерно-семейная толерантность;   
3. возрастная толерантность;  
4. политическая толерантность.  

Таджикский социум обладает «избыточной нормой» толерантности. Она представляет 
собой некое поведение и отношение таджика, при которых он не противодействует, не 
жалуется, а наоборот, проявляет удовлетворенность, готов принимать поведение, 
убеждения, решения, которые совершенно отличаются и противоречат его собственным 
убеждениям, принципам и нормам. Таджикское общество отличается от других обществ 
своей «оригинальностью» и «неповторимостью» в плане проявления толерантности.  
Нетаджик не имел бы столько терпения и пассивного отношения к идеям, взглядам и 
мировоззрениям, которые противоречат его собственным.  Толерантность в таджикском 
социуме выполняет роль «защитника» или, другими словами, является защитным 
механизмом от социальных конфликтов, дестабилизации и беспорядка в обществе.  Для 
более полного раскрытия картины нужно ситуативно  рассмотреть каждый из 
вышеуказанных, условно говоря, видов толерантности.  

Первый вид – это проявление нашими людьми социальной толерантности, которая 
идентична понятию «терпеть», т.е. не противодействовать, не жаловаться, быть довольным 
сложившейся ситуацией, быть готовым переносить тяжелое и неприятное со своей точки 
зрения. Это перечень тех качеств, которые свойственны членам нашего традиционного 
общества.  Порядок, стабильность, мир и взаимопонимание – вот что является следствием 
толерантных отношений в нашем социуме.  Исходя из обстоятельств, складывающихся у 
социума, и склада менталитета наших людей, мы не можем полностью согласиться с 
мнениями некоторых ученых-философов, которые утверждают, что толерантность - это 
активное социальное поведение, к которому человек приходит добровольно и сознательно. 
В нашем случае социальные наблюдения свидетельствуют совершенно о противо-
положном определении данного понятия. Толерантность – это не активное социальное 
поведение, а пассивное наблюдение, согласие и проявление удовлетворенности тем, чем 
человек на самом деле не удовлетворен. Человек вынужден соглашаться и принимать 
принципы и взгляды, которые не соответствуют его собственным.  

Уровень толерантности по отношению к социальным изменениям и событиям, которые 
носят политический характер, особенно высок. Но это имеет большое преимущество. Если 
в обществах, где господствует демократия и широко реализуются демократические 
принципы,  можно наблюдать нетерпимость, прямое проявление несогласия и 
неодобрения определенных политических взглядов и подходов, в результате чего в 
обществе могут возникнуть разного рода скандалы, конфликты и дестабилизирующие 
шествия, то в нашем обществе высокий уровень толерантности «предохраняет» членов 
общества от нежелательных шагов.  

Семейная толерантность в таджикском социуме представляет собой  терпимость к 
мнениям и образу жизни других членов семьи по возрастной категории. Толерантное 
отношение  в семье очень высоко оценивается  и приветствуется в любой традиционной 
семье таджикского общества. В этом аспекте толерантность означает  уважение норм и 
ценностей старших членов семьи. Воспитание семейной толерантности  начинается еще до 
создания семейных отношений. На наш взгляд, семейная толерантность является мудрым, 
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разумным подходом  в семейных взаимоотношениях, так как она «охраняет»  семью от 
конфликтных, нежелательных случаев. Толерантность в семье имеет защитный характер, 
«охраняя» семью от ссор, недопонимания, это качество сохраняет в семье мирную 
атмосферу межличностных отношений. Эта «мирная обстановка», вызванная 
толерантностью, больше похожа на терпение, а термин «терпеть», как было выше указано, 
означает не противодействовать, не жаловаться, безропотно переносить  тяжелое, 
неприятное. По данным источников, толерантность - это активное социальное поведение, 
к которому человек приходит добровольно и сознательно.  Мы больше соглашаемся с 
мнением М.В. Семашко, который утверждает, что терпимость содержит в себе пассивное 
принятие окружающей реальности, непротивление. Его взгляды близки к реалиям 
таджикского социума. Толерантность таджикской модели представляет собой активное 
принятие иного образа жизни, согласие и беспрекословное подчинение другому субъекту, 
который имеет более высокую власть и положение. Последнее относится к гендерной 
толерантности, которая означает  терпеливое, непротиводействующее отношение  к 
представителю другого пола, естественно, речь идет о подчинении в семье женского пола 
мужскому.  Гендерно-семейная толерантность берет свои истоки  из религиозных 
заповедей, где канонически женщина обязана быть  в подчинении мужу.  Подобная модель 
семейных отношений представляет собой типичный образ жизни в таджикской семье, и 
она имеет дисциплинирующий характер, так как толерантность и подчинение в семье 
защищают её от дестабилизации отношений сторон. Толерантность способствует 
сохранению семейного союза, и именно благодаря ей в таджикском социуме наблюдается 
меньшее количество расторгнутых браков по сравнению с теми обществами, где семейная 
толерантность не приветствуется.  

Возрастная толерантность является проявлением уважительного отношения к 
представителю старшего поколения.   Ее особенность заключается в  утверждении 
правоты и  превосходства старшего поколения над молодым поколением. В данном случае 
таджикское сознание действует по принципу «Бузурги ба сол аст, на ба акл» (Величие 
человека измеряется возрастом, а не интеллектом), в противовес пословице «Бузурги ба 
акл аст, на ба сол» (Величие человека измеряется не возрастом, а интеллектом). Возраст 
заставляет наше сознание удерживать проявление своей индивидуальности, свободы слова 
и выбора, ограничивая  проявления самодеятельности. Возникает вопрос: является ли 
толерантность результатом незнания своих прав и свобод, и потому человек терпит чужие 
принципы и нормы, или это состояние является следствием высокой интеллектуальности? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть, какое общество является объектом 
обсуждения. Так как в данном случае речь идет о  таджикском образе жизни, образе 
мышления, будем опираться на основные принципы и отличительные особенности 
данного социума. Повседневная практика свидетельствует о том, что чем меньше человек 
осведомлен о своих правах и свободах, тем больше он толерантен и ведет терпеливый 
образ жизни. Согласен, доволен, не противодействует, не жалуется, терпит даже 
неприятное – вот, что характерно для толерантного человека, не знающего своих прав.  
Образованный, высокоинтеллектуальный, знающий свои права и свободы человек менее 
подвергается манипуляции, подчинению,  законопослушен, но требует от всех их 
выполнения. К какой из этих двух категорий  людей относятся таджики? Следует исходить 
из того неоспоримого факта, что таджикский народ исторически глубоко почитает  свои 
традиции и высоко ценит свое культурное наследие и следует им. Поэтому, чтобы 
ответить на вышеуказанный вопрос, необходимо учитывать принцип традиционализма в 
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таджикском социуме. Менталитету таджика, каким бы он ни был высокоинтел-
лектуальным, образованным, грамотным, свойственно быть толерантным. Толерантность в 
семье, социуме, в политических вопросах, гендерных, возрастных взаимоотношениях 
является неотъемлемой составной частью таджикского сознания. По мнению автора статьи 
«Толерантность в религиозном пространстве Республики Таджикистан» А. Калонова, 
толерантность является высшей ценностью  демократического общества, и следует 
формировать это качество в людях,  живущих, строящих и развивающих демократическое 
свободное общество.[10]  Этот аспект является бесспорным, так как основным принципом 
создания демократического общества является плюрализм мнений и идей, и, естественно,  
в условиях реализации плюралистических отношений необходимо иметь культуру 
толерантности. Но не стоит забывать, что сознание таджикского народа и без того 
переполнено толерантными мыслями, чувствами, отношением и толерантным поведением. 
Дополнительное формирование  толерантности в наших людях в условиях демократизации 
было бы излишним усилием. Наш народ владеет достаточной нормой толерантности, 
которой может владеть не каждый народ.  Поэтому было бы разумнее пересмотреть 
имеющуюся норму толерантности  и  перенаправить её в нужную ситуацию. Необходимо 
проанализировать, в каких случаях  она способствует конструктивному решению проблем, 
а в каких препятствует проявлению индивидуальных возможностей  и нарушает права и 
свободы личности.  

Что касается культуры толерантности, то в исламской религии говорится:  показывая, 
как мусульмане должны говорить с противниками ислама, Коран говорит: «…не 
спорьте…говорите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам (в Коран) и что ниспослано 
вам (в Библию). Наш Бог и ваш Бог один и тот же, и мы предаемся Ему» [11]. Ислам 
проповедует уважение к другим, призывает к справедливости и добру. Веротерпимость и 
толерантность – неотъемлемая составляющая мировоззрения мусульманина. И потому 
принципы сострадания и мирного сосуществования с другими культурами и религиями 
являются главными ценностями исламской религии с момента её зарождения. 
Толерантность исламской религии подтверждают не только Коран и хадисы, но и 
многочисленные исторические документы. Пророк Мухаммад говорил: «Я не буду 
защищать в Судный День тех, кто притеснил иноверца или попрал его права или возложил 
на него непосильное бремя, или взял у него что-либо без согласия». [12] А также в другой 
коранической суре говорится: «Нет принуждения в религии» (Сура 2 «Корова», аят 256). 
Вышеприведенные цитаты из Корана, хадисов и вообще из религиозной практики 
свидетельствуют о том, что религия ислама проповедует толерантность, справедливое и 
доброе отношение ко всем независимо от происхождения и вероисповедания. Это 
считается величайшей божественной мудростью по отношению к человеку и наивысшей 
ценностью в человеческих взаимоотношениях. Но оскорбительные действия, чувство 
ненависти к иноверцам, а именно оскорбление религиозных чувств верующих, ущемление 
их прав в свободном вероисповедании являются нарушением этой сакральной заповеди, 
приведенной в религии. На наш взгляд, человек не должен проявлять терпение, 
толерантное отношение к нетолерантным действиям, которые порой доходят до 
издевательского уровня. Ярким примером, приведшим весь мусульманский мир в ярость и 
бешенство, были карикатуры на пророка Мухаммада, по отношению к которым было бы 
глупо проявлять толерантное отношение. Свобода слова, свобода выбора не 
подразумевают вседозволенности вплоть до душевного оскорбления и нанесения 
морально-психологического ущерба верующим. И в это время по сравнению с другими 



Urunova H.U. TToolleerraannccee  aass  IInnsseeppaarraabbllee  PPaarrtt  ooff  TTaajjiikk  MMeennttaalliittyy    
 
 
 

 38 

народами таджикский народ снова был толерантен, проявил минимальный уровень 
несогласия и неудовлетворенности, что свидетельствует о высоком уровне толерантности 
даже в экстраординарных случаях жизни.                                     

Если исходить из того факта, что толерантность является неотъемлемой частью и одной 
из главнейших структурных особенностей таджикского менталитета, то человеческое 
сознание готово констатировать, что трудно внести какое-либо структурное изменение в 
ткань таджикского склада мышления в плане толерантности. Но, так как толерантность - 
это как раз то качество, которое иногда становится причиной уязвимости, слабости, 
пассивности человека, необходимо принять соответствующие меры для исправления 
ситуации. Чем  больше человек толерантен, пассивен, созерцателен, тем больше в 
традиционном социуме толерантное воспитание способствует решению проблем в пользу 
коллектива, вычеркнув индивидуалистические прихоти. Снова коллективизм и его сила 
доминируют над индивидуализмом. Возникает следующий логичный вопрос: имеется ли 
определенный уровень дозволенной нормы  толерантности? Насколько толерантные 
отношения могут осуществляться в социуме? На наш взгляд, если смотреть по 
классификации видов толерантности, гендерная толерантность имеет свои нормы, если 
максимализируется одностороннее давление и ущемление. В случае дисбаланса и 
отсутствия гармонии толерантность в автоматическом порядке минимизируется и теряет 
свое значение. На наш взгляд, такой поворот нормативного порядка событий естественен и 
необходим для решения проблемы с другого угла зрения. Если толерантность обычно 
способствует  урегулированию отношений, то нарушение толерантности тоже может 
способствовать решению проблем как «перепроверка» своих прав, полномочий и объема 
обязанностей. Подобное нарушение толерантности относится ко всем видам: к гендерной, 
возрастной, социально-политической, семейной. С точки зрения социально-политических 
отношений, нарушение толерантного подхода может послужить провокационным шагом 
или же, наоборот, регулирующим действием. Нетолерантные отношения в возрастных 
отношениях допустимы лишь в случае проявления интеллектуального превосходства. 
Нетолерантное отношение в возрастной категории обычно не приветствуются, но с учетом 
жизненного опыта, который продемонстрировал, что величие человека измеряется не 
возрастом, а умом, можно оценить их как положительное действие.      

Таким образом, процесс глобализации и быстро растущий плюрализм как форма 
общественной жизнедеятельности создают острую потребность в утверждении толерант-
ной культуры, требуют пересмотра значения и сути толерантности. В этих условиях она 
превращается в приоритетное направление социально-философского анализа.  

Мы предполагаем, что научный поиск и нахождение механизма толерантных 
взаимоотношений в условиях расширения социальной коммуникации между людьми 
объективно диктует создание условий, когда многообразие взглядов, позиций, установок, 
способов действия различных агентов социальных взаимоотношений, не переходя в 
силовую конфронтацию, оставались бы  в рамках дискурса, позволяющего искать и 
находить оптимальные решения, приемлемые для всех его участников. Однако реализация 
данного дискурса наталкивается на различные преграды, число которых в условиях 
глобализации резко возрастает. К сожалению, приходится констатировать наличие в 
человеческом сообществе глубочайшего противоречия между алгоритмом необходимости 
владения  культурой толерантности и многочисленными препятствиями на этом пути. Как 
выйти из этого противоречия? Научный и практический поиск ответа на этот вопрос 
продолжается. 
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Предметом анализа статьи становятся лирические стихотворения М. Турсун-
заде, где личностные переживания, являющиеся результатом внутренней жизни поэта 
или других субъектов, имеют основополагающее значение в определении их вида. 
Отмечается, что М. Турсун-заде для познания реальной действительнос-
ти обращается к своему внутреннему миру и постигает его соответственно тем 
чувствам и раздумьям, которые возникли у него от соприкосновения с ней. Лирическая 
личность его поэзии в силу своей деятельности и социальных размышлений более всего 
была близка образу человека социалистической эпохи. Указывается, что, однако, по 
причине самобытности поэта она была персонифицированной, поскольку в большинстве 
случаев её прототипом был сам Турсун-заде. Если до конца пятидесятых годов 
лирическая личность поэзии Турсун-заде была менее индивидуализированной, в 
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последующем у него заметно усиливается интерес к внутреннему, духовному миру, 
поэт признает большую ценность субъективного начала в человеке, показывая его более 
самобытным и интересным.  
 
Key words: lyrical meditative poetry, lyrical personality, inner life, emotions, reality, 

ruminations, object, subject, individuality, imaginative means 
 

The object of research of the given article is lyrical poetry where the individuality of appeal 
being the results of inner life of poet or other subject have major importance in reference to the 
determination of their genre. It is marked that in order to cognize reality Mirzo Tursunzade 
draws attention to his own inner world and understands this reality in accordance with those 
emotions and meditations which arise in his mind in contact with it. The lyrical hero of his 
poetry due to his activity and social reflection was mostly close to a human image dealing with 
the social epoch. However, the author considers that the lyrical hero is personified as in most 
cases his prototype was Tursunzade himself. If up to the end of the 50-ieth the lyrical 
personality of Tursunzade himself was less ndividualized, later on his interest in inner spiritual 
world is strengthened, the poet recognizes the highest value of subjective inception in man 
presenting him more originally and interestingly. 
 

Дар аксари асарҳои таҳқиқотӣ оид ба анвои адабӣ, масалан дар тадқиқоти Г. Л. 
Абрамович [1, с.259], Ф. М. Головенченко [5, с.260], Г. Н. Поспелов [8, с.105] таъкид 
мешавад, шеъри ғиноӣ асосан шеърест, ки андешаву эҳсосоти шахсиро бевосита 
ифода менамояд, ки комилан дуруст аст. Ҳоло мавриди таҳқиқ ашъори ғиноие қарор 
мегиранд, ки дар онҳо андешаву эҳсосоти шахсӣ, ки маҳсули ҳаёти ботинии шоир ва ё 
шахсиятҳои шеър мебошанд, мавқеи таъинкунанда доранд. Ин ҳарфҳо чунин маъно 
мешаванд, ки маҳз чигунагии ҳамин андешаву эҳсосоти шахсӣ ва тарзи баёни онҳо чӣ 
навъ шакл гирифтани ин ё он шеъри ғиноиро таъин мекунанд. 

Шоири ғиноӣ барои маърифати олам ғолибан ба ҷаҳони ботинии хеш рўй 
меорад ва онро вобаста ба он андешаву эҳсосоте, ки дар ӯ ҳангоми бо он муносибат 
кардан пайдо мешавад, маърифат мекунад. Ин ҷаҳони ботинии як шахс дар баробари 
он ҷаҳони воқеӣ ва ботинии мардум, ки шоири ҳамосӣ дар ихтиёр дорад, хеле маҳдуд 
ба назар мерасад ва дар натиҷа чунин тасаввуроте пайдо шуданаш мумкин аст, ки 
шоири ғиноӣ барои ифода ва тасвири андешаву эҳсосот имкони камтаре дорад. Аммо 
ин тасаввур дуруст нест, зеро шеъри ғиноӣ ҳам ба монанди дигар анвои адабӣ навъи 
ҳунарест, ки зиндагиро ба таври таъмимӣ (типӣ) нишон медиҳад. Бинобар ин, шоири 
ғиноӣ ҳам дорои имкони беохир аст ва гуногунтарин андешаву эҳсосот, таассуротро 
вобаста ба муҳтавои интихобнамудааш ифода карда метавонад, ки нақши замон ва 
зиндагии иҷтимоиро низ дар худ дорад. Ин гуна хусусият доштани лирикаро Л. И. 
Тимофеев воқеъбинона чунин қайд менамояд: «…аксаран гумон мекунанд, ки лирика 
маънои тасвири ҷаҳони ботинии инсонро дорад. Вале дар асл доираи он беандоза 
фарох аст. Он, ҳамчун умуман кулли адабиёт, зиндагиро бо тамоми гуногуншаклияш 
инъикос менамояд… [10, с. 352]. 

Тасаввуроти нодуруст оид ба маҳдуд будани доираи фарогирии шеъри ғиноӣ 
шояд аз он сар мезанад, ки он ҷаҳони ботинӣ ва онро ҳам асосан ба воситаи муфради 
шеър, аз ҷумла, шахси шоир, шахсияти ғиноӣ, ровӣ ва ё монанди инҳо ифода 
менамояд. Ҳоло маълум шуд, ки мавриди инъикоси шеъри ғиноӣ танҳо олами ботин 
набуда, олами воқеъ ҳам мебошад, зеро он ҳангоми таъмими андешаву эҳсосот ва 
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таассурот таҷрибаи гурўҳи муайяни одамонро низ ба эътибор мегирад, ки ин 
андешаву таассурот ба онҳо ҳам мансубият дорад. Дар ин ҳол муфраде, ки онро 
иброз менамояд, шоир ва ё шахсияти ғиноӣ ҳатман аз доираи як шахсияти худ берун 
меравад. Дар ин бора В. Белинский чунин менависад, ки воқеияти ҳол аст: «Шоири 
бузург дар бораи «ман» -- и худ сухан гуфта, дар бораи умум – дар бораи башарият 
сухан мегўяд, зеро дар сиришти вай ҳама он чӣ ки бо он башарият мезияд, ҷой 
дорад.[2, с. 65].  

Дар шеъри ғиноӣ дар шуури муфради шеър олами шуур инъикос меёбад, ба он 
маъно, ки шуури фардиро, агар он шуури шахси эҷодкор бошад, шуури як нафар 
донистан дуруст набуда, шууре бояд донист, ки он шуури иҷтимоъро низ фаро 
мегирад. Зеро на ҳамеша, ҳамчунон ки донишманди сиришти ҳунар Л. С. Выготский 
қайд мекунад, «…иҷтимоиро на фақат ҳамчун ҷамъиятӣ, ҳамчун мавҷуд будани 
одамони бисёр бояд фаҳмид. Иҷтимоӣ дар он ҷое ҳам, ки як нафар одам ва 
таассуроти шахсии ў ҳаст, ҷой дорад» [4, с. 314]. 

Ин қазия ба мо имкони комил медиҳад, ки ҳангоми тадқиқи ҳастии муфради 
шеър, шахсияти ғиноӣ ва ё шахси шоир дар партави шуури ў инъикоси шуури 
иҷтимоиро низ бубинем. Зеро шуури шоир ҳангоми эҷоди асар ё ба умқи ҳастии худи 
ў ё ба олами атроф руҷуъ мекунад ва аз он чизҳоеро пайдо намуда, барои тасвир ва ё 
ифодаи мақсади худ истифода мекунад, ки дар айни ҳол муносибат ва назари ўро ба 
он воқеият низ равшан падидор месозад.  

Шуури шахси эҷодкор дар интихоби мавзўи асар, бо табу тоб тасвир ва ё баён 
кардани он, оҳанги сухани ў ҳам инъикос мешавад. Гуногунии ашё ва ҳодисоти олами 
ботину зоҳир гуногунии мавзуи шеъри ғиноро таъмин менамоянд. Тариқи муносибат 
ба мавзуъ, тарзи идроку маърифати он, ба воситаи андешаву таассурот ифода 
намудан ва ё ба воситаи тасвир нигоштани он навъҳои гуногуни шеъри ғиноиро ба 
вуҷуд меорад. 

Тариқ ва меъёрҳои таҳқиқ бевосита дар асоси маводи тадқиқ муайян шуда, онҳо 
чунон бояд бошанд, ки бо онҳо муносибати байниҳамдигарии инсони шеър ва шайъи 
тасвиру ифодаро бо тамоми мураккабӣ ва нозукиаш баррасӣ карда шавад, то масъала 
ба содагии таҳлили мавзуъ ва мавзуъчаҳо оид нагардад. Дар ин маврид, чунин ба 
назар мерасад, шеъри ғиноиро аввал аз тариқи андешаву эҳсосоти отифие, ки муфрад 
ва ё шахсияти ғиноӣ иброз мекунад, тадқиқ кардан зарур мебошад, зеро ин гуна шеър 
муҳимтарин хусусиятҳои онро дар бар мегирад. Ин навъи шеъри ғиноиро баъзе 
муҳаққиқон, аз ҷумла Г. Н. Поспелов лирикаи медитативӣ (медитация – аз лотинӣ 
омада, маънояш тафаккури ҳиссиётангез, андеша мебошад) номида, махсусияти онро 
чунин қайд кардааст: «Махсусияти муҳтавои лирикаи медитативӣ умуман ҳамчун 
навъи асосии эҷоди лирикӣ ба он хулоса мешавад, ки дар он шуури иҷтимоии 
хусусияти ғоявӣ доштаи шоир дар як вақт ҳам муфради маърифатии онтологӣ ва ҳам 
гносеологӣ қарор мегирад» [8, с. 68].  

Дар ин гуфтаҳо як хусусияти бисёр муҳими шеъри ғиноӣ қайд шудааст, ки дар 
он шоир дар як вақт он таассуротро, ки мехоҳад ифода намояд, худ ҳам таҷриба 
мекунад, месанҷад. Дар ин таассурот нақши замон, хусусиятҳои таърихӣ ва ғоявии он 
таъсири муайян доранд ва шоир ҳар қадар масъалаҳои мубрами онро амиқтар ва 
ҳамаҷонибатар маърифат менамояд, ин нақш дурахшону мушаххастар ба назар 
мерасад. Ин таассурот ҳарчанд шахсию фардӣ мебошад, аммо маҳсули ҳаёти 
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иҷтимоӣ, муносибатҳои мураккаб ва гуногуни таърихие мебошад, ки онро муфрад ва 
ё шахсияти ғиноӣ аз сар гузаронида, маърифат кардааст. Аз ин бармеояд, ки шоир 
дар як вақт таассуроти шахсии худро ба мулоҳиза гирифта, онро бо олами хориҷ ҳам 
месанҷад, яъне ў дар як вақт ҳам манбаи таассурот ва ҳам санҷишгари он мебошад. 
Дар натиҷа ў ба чӣ дараҷа хосиятнок будани таассуроти худро дар ҳаёти иҷтимоӣ 
муайян намуда, ба он оҳанг ва табу тоби зарурӣ дода, бо сабки мувофиқ ба қалам 
меорад, ки дар он нақши шуури иҷтимоӣ муаассир ба назар мерасад. 

Дар лирикаи медитативӣ, ки мо онро шеъри ғиноии андешаҳои отифӣ хоҳем 
номид, сухан асосан аз номи шахсияти ғиноӣ, шахси шоир ва ё “ман” - ғиноӣ ба забон 
меояд ва таассуроте, ки ифода мешавад, низ ба онҳо нисбат мегирад.  

Дар адабиёт ҳамеша мавзуъ (объект) - и маърифат воқеият ва инсон, 
муносибати гуногунҷиҳат ва мураккаби ў бо ин воқеият ва таассуроте мебошад, ки ў 
аз бархўрд бо он ҳосил мекунад. Ҳамчунон ки ҳар инсон фарди нотакрор, бо эҳсосоту 
андеша ва хусусиятҳои мухталиф мебошад, бардошташ ҳам аз ин воқеият ҳамин гуна 
бояд бошад. Аз ин рў мавзуи иҷтимоъ ҳам дар шеър ва махсусан дар шеъри ғиноӣ, ки 
воқеиятро бештар аз дарун, ба воситаи нишон додани ҷаҳони ботинии инсон ва 
таассуроти ў ба ҷо меорад, бо рангомезиҳои шахсияте, ки онро маърифат мекунад, 
бояд ба қалам ояд. Дар ин ҷо ҳамеша дар назар доштани он нукта муҳим аст, ки 
фаъолияти иҷтимоии инсон танҳо як шохаи ҳаёти ў набуда, балки тамоми соҳаҳои 
ҳастии ўро фаро мегирад ва дар ҳамаи соҳаҳои зиндагиаш нақши худро мегузорад. 
Зеро инсон мавҷуди бошуури ҷамъият аст, дар таассуроти аз ин ё он ҳодиса 
бармедоштааш ҳам нақши ин шуур мавҷуд аст. Бинобар ин, мо ҳам ҳангоми дар 
бораи андешаву эҳсосот ва таассуроте, ки дар шеъри ғиноӣ ба воситаи муфрад ва ё 
шахсияти ғиноӣ иброз мешавад, дар бораи ҳамчун андешаву эҳсосот ва таассуроте, ки 
таъмим шудааст, сухан меронем. Аз ин рў, дар ашъори иҷтимоӣ ҳам чеҳраи фардии 
муфрад ва шахсияти ғиноӣ бояд мунъакис шавад, то ин ки чӣ андоза иҷтимоӣ будани 
он ҳам муайян гардад. 

Дар баробари ин, дар назар бояд дошт, ки инсон ҳарчанд бо таъбири Арасту 
махлуқи иҷтимоист, аммо мавҷуди мураккабтарини фардӣ ҳам ҳаст ва ҷилваҳои ин 
ҷиҳати ҳастии ўро ҳамеша бояд ба эътибор гирифт, то ҷаҳони мураккаб, пурпечу 
хами ў оддӣ ва ростхатту ҳамвор ангошта нашавад. Дар шеъри ғиноӣ, ки андешаҳои 
отифӣ аз забони муфрад, шахсияти ғиноӣ ва ё шоир иброз мешаванд, низ ҳамин 
мураккабӣ, чандпаҳлуӣ, ба самти дарун ва ё бурун ҳаракат кардани андешаву 
таассурот бояд ҷой дошта бошад, зеро ин аз хусусиёти зотии ҳастии бошууронаи 
башар аст. Дар ин маврид ҷаҳони инсон дар баробари аз назари иҷтимоӣ ва 
муҳимтар аз ҳама, аз назари бадеӣ дида шудан, ки маҳаки тасвиру ифодаи ҳастии 
инсон дар адабиёт аст, аз назари руҳию равонӣ низ ба тааммуқ бояд гирифта шавад. 
Зеро тамоми адабиёт, шеър ва махсусан шеъри ғиноӣ ҳамеша бозтобе аз рўҳу равони 
инсон, муфрад, шахсияти ғиноӣ ва ё шахси шоир дорад ва ё комилан аз ўст. Бинобар 
он, дар ин ҷо инсон ҳар қадар махлуқи иҷтимоӣ бошад, ҳамон қадар махлуқи фардӣ ва 
рўҳу равонӣ ҳам ҳаст.  

Иртиботи инсон бо ҷаҳон, ҳамчунон ки равоншиносони ҷаҳонӣ, аз ҷумла Карл 
Густав Юнг таъкид мекунад ва дигарон ҳам ин ақидаи ўро таъид менамоянд, ба ду 
тариқ сурат мегирад – дарунгаро ва бурунгаро, ки аввалӣ инсонро ба олами дарун, 
рўҳу равон ва дуюмӣ ба олами берун, сўи иҷтимоъ мебарад. «Тақобули дигар дар 
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назарияи Юнг,- менависад равоншиноси бузурги муосир Лоуренс А. Первин, - байни 
дарунгароӣ ва бурунгароӣ аст. Ҳар кас дар асл ба яке аз ин ду тариқ бо ҷаҳон иртибот 
барқарор мекунад; агарчи ҷиҳати дигар низ ҳамеша барои фард боқӣ мемонад. Дар 
ҳолати дарунгароӣ, ҷиҳатгирии аслии фард ба дарун ва ҷониби хештан аст. Фарди 
дарунгаро, дудил, мутафаккир ва муҳтот аст; фарди бурунгаро ба берун, ба ҷаҳони 
хориҷ гаройиш дорад. Аз назари иҷтимоӣ, даргир мешавад ва фаъолу мутаҳаввир 
(далер, бебок… А.Ҳ.) аст. Ҳар кас вазифа дорад, ки ваҳдати хештанро пайдо кунад» 
[7, с.174]. Шубҳае нест, ки тимсоли инсон дар адабиёт ва, аз ҷумла дар шеър ҳам, дар 
нишон додани ваҳдати ин ду амал, дар амиқ рафтан ба олами дарун, яъне дарёфтани 
фардияти худ ва иртиботи густарда доштан бо олами берун, яъне мавқеъ ёфтан дар 
иҷтимоъ ба зуҳур меояд. 

Аз нимаи дуюми асри ХХ андешаву эҳсосот ва чеҳраи шахсияти ғиноӣ ва 
куллан муфради шеъри ғиноӣ фардитар шудан гирифт, ки ин ба воқеитар, реалитар 
ва гаронмоятар шудани шахси инсон дар ҷомеа вобаста буд. Дар нимаи аввали аср 
сурати инсони ормонии замон, ки аз таълимоти сотсиалистӣ сиришта шуда буд, 
оинаи сифатҳои ҷамъиятӣ буда, хусусиятҳои фардӣ, зиндагии шахсии ўро хеле ба 
хирагӣ инъикос мекард. Чеҳраи шахсӣ дар баробари симои ҷамъиятии инсон қадру 
қимат надошт ва ин таъсири манфии худро ба муфради ғиноии шеър низ гузошта буд, 
ки ҳама қариб бо як сифат — ҷорчии ғояҳои фармудаи замон зуҳур менамуданд. Дар 
ин ҷараён фардият пайдо кардани муфради ғиноӣ сахт душвор буд, вале ба ҳар ҳол 
шоироне, ки ба олами даруни хеш сар фурў бурда, на фақат даъвати инсони ормонии 
замонро, балки садои дили худро ҳам шуниданд, андешаву эҳсосоти шахсии худро 
ифода карда тавонистанд, ки дар сурати шахсияти ғиноии шеърашон мунъакис шуд. 

Шахсияти ғиноии шеъри М. Турсунзода бо фаъолияту андешаҳои иҷтимоии худ 
бештар аз ҳама ба инсони ормонии замони сотсиалистӣ наздик буд, вале бо сабаби 
дар он мақоми муҳим доштани фардияти эҷодкор чеҳраи мушаххас дошт, ки дар 
аксари ҳолат чеҳраи худи Турсунзодаи шоир буд. Агар то охири солҳои панҷоҳ 
шахсияти ғиноии шеъри Турсунзода ҳам камтар хусусияти фардӣ дошт, баъдҳо 
иштиёқ ба ҷаҳони ботинӣ, фурў рафтан ба олами маънавият, арзиши асил қоил шудан 
ба мабдаи шахсият ўро бештар фардӣ ва қобили таваҷҷуҳ мегардонанд. Ҳоло ба 
муқоисаи муфассали ду давраи эҷодиёти М. Турсунзода ва ҳамнаслони ў, ки дар он 
тафовути ибрози андешаву эҳсосот ва таассуроти шахсияти ғиноӣ нишон дода шавад, 
машғул нашуда, бо муқоисаи як-ду ибрози андешаву эҳсосоти шахсияти ғиноӣ дар 
ашъори ин ду давраи М. Турсунзода иктифо мекунем. 

Дар ду шеъри «Суруди ман» ва «Бахти ҷовидон», ки мутаносибан солҳои 1946 
ва 1947 навишта шудааст, шоир гўё андешаву эҳсосоти худро дар атрофи мавзуъҳои 
барояш бисёр азизу муҳим – эҷодиёт барои эҷодкор ва бахт барои одамӣ баён кардан 
мехоҳад, ки агар воқеан ба мавзуъ андешида шавад, мавзуест, ки барои ифода 
намудани фардитарин таассурот ва, дар айни ҳол, башаритарин андешаҳои амиқ 
имкон доданаш мумкин мебошад. Аммо дар ҳар дуи ин шеър ҷои баёни андеша ва 
таассуротро тавсифҳои рўякии бетаъсир гирифтаанд, ки аз онҳо на моҳияти асили 
асари эҷодӣ, на чеҳраи шоир ва на чигунагии вазъу хушбахтии инсон ба мушоҳида 
мерасад.  

Дар ин давра дар бархе аз шеърҳо ва манзумаҳои М. Турсунзода, масалан, 
достони ғиноии “Ҷони ширин” (с. 1959), шеърҳои “Ватан” (с. 1965), “Замин” (с. 1965), 
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“Афсўс, ки накардӣ имтиҳонам»” (с. 1966) андешаву таассуроти шахсии ў, ки бо 
ормонҳои иҷтимоияш ҳамоҳанганд, низ ба гўш мерасанд. 

Мавзуи асосии шоири ғиноӣ шахси худи ў, ҷаҳони ботин ва шуури иҷтимоии 
ўст, ки дар натиҷаи муносибатҳои гуногуни иҷтимоию маънавияш бо олами хориҷ ва 
дигарон шакл мегирад. Чашми ў на фақат ба чашмаи дили худ, балки бо чашмаи 
дили дигарон низ нигариста, акси худро меҷўяд ва агар меёбад, шеъраш ба ҷаҳон 
сурати ошноӣ мегирад ва агар намеёбад, эҳсоси ғурбат ва бегонагӣ мекунад. 

Ин назари ботинбин, ки андешаҳои отифии худтаҳлилии дарунгароро ба ҳосил 
меорад, ба авзои рўҳии шоир, ниёзҳои иҷтимоию маънавии ў сахт вобастааст. 
Ашъоре, ки асоси он андешаҳои отифии худтаҳлилии дарунгаро буда, ба шахсияти 
ғиноӣ ё шахси шоир тааллуқ гиранд, дар эҷодиёти М.Турсунзода андак аст, зеро дар 
шахси шоир ва муфради шеъраш ҳам ҷанбаи иҷтимоии ҷаҳоншиносӣ нуфузи бузург 
дорад. Дар ашъори андешаҳои отифии худтаҳлилиаш ҳам, ба монанди шеърҳои 
“Офарин, дил!” (с. 1967), “Шеъри ман” (с. 1972), «Сайри қитъаҳо» (с. 1975), ''Гуфтугў 
бо худ”(с. 1977) ҳамон таъиноти иҷтимоӣ, ки ҳастии фард барои ҷомеа аст, таъкид 
мешавад ва андешаву эҳсосот на бар умқ, ба дарун, балки ба бурун равона мешавад. 
Дар ин ҳолат танҳо ғинояте, ки ба табиати шоирии М. Турсунзода хос аст, ин 
таъинотро аз даъвати хушку берўҳ шудан халос карда, ба он самимият ва рўҳафзоӣ 
мебахшад.  

Ашъори М. Турсунзода бо таҷрибаи зиндагиаш пайванди ногусастанӣ дорад. Ў, 
ки дар мақомҳои баланди Давлати Шуравӣ хидмат мекард, намояндаи мардум дар 
Шурои Олии ИҶШС, Раиси Кумитаи якдилии кишварҳои Осиёву Африқо буда, 
мартабаи як шахси олии мамлакатро дар дохил ва дар хориҷи кишвар дошт, маънии 
зиндагии хешро дар ташвиқу тарғиби ғояҳои музаффари замони худ, талқини 
бунёдкорӣ, бахту саодат ва ҳамдилии мардум медид. Вақте ки аз зовияи маънии 
зиндагии шоир ба эҷодиёташ назар карда мешавад, дар он ҳолат дуруст дарёфтан 
мумкин аст, ки ў чаро маҳз ба ҳамин мавзуъҳо рўй меоварад ва чаро маҳз ҳамин гуна 
менависад.  

Шоири асил ва махсусан шоири ғиноӣ наметавонад, ки дар зиндагӣ як навъ 
ақида дошта бошад ва дар эҷодиёташ ба тариқи дигар зуҳур кунад. Бинобар ин, номи 
ҳар як шоири бузург дар зеҳни хонанда мавзуъ ва мафкураеро падидор менамояд, ки 
на танҳо ашъораш, балки шахсияташ ҳам бо он даромехтааст. Шахсият ва эҷодиёти 
М. Турсунзода ҳам ҳамин гуна мебошад. Аз ин рӯ, дар ашъори ғиноии андешаҳои 
отифиаш ҳам ҳамеша рўҳияи шод ва фаъол доштани шахсияти ғиноии ў набояд 
мавриди нофаҳмӣ қарор гирад. Ва чунин ибрози замири худ аз ҷониби шахси шоир 
дар шеъри «Замин» дар матни эҷодиёти М. Турсунзода комилан табиӣ ба гўш 
мерасад: 

Зинда кардам дар замин ман шўълаи хомўшро,  
Бо сухан дар ҷўш овардам дили беҷўшро,  
Ман ба ҳар як тифли аз модар ба дунё омада, 
Боз кардам аз сари ишқу вафо оғўшро [12, с.122]. 

Ҳамин тариқ, дар шеъри “Офарин, дил!” ҳам, ки мухотабаш дили шоир, яъне 
худи шоир аст, ягонагии фардро, дар айни ҳол, фарди эҷодкорро бо олам, бо мардум, 
ки дар аксари ашъори ғиноии гузаштагон ноҷўру фоҷиаомез буд, мутаносиб ва 
ҳампайванд нишон медиҳад. 



Ҳакимов А. ШШееъъррии  ааннддеешшааҳҳооии  ооттииффииии  ММииррззоо  ТТууррссууннззооддаа  
 
 
 

 47 

Офарин, дил, занги аввалро надодастӣ ҳанўз, 
Дар мақомат бетанаффус истодастӣ ҳанўз.   
Мехўрӣ ғамҳои оламрову шод астӣ ҳанўз, 
Андаруни оташӣ, оҳанниҳодастӣ ҳанўз [12, с.135]. 

Як андоза кайфияти шодмонии фармуда доштани шахсияти ғиноӣ, ки аз 
сиришти инсони ормонии замони сотсиалистӣ бармеояд, қариб дар ашъори ҳамаи 
насли шуаро, аз М.Турсунзода то Лоиқ, эҳсос мешавад. Дар ин ҷо он нукта низ 
тасдиқи худро пайдо менамояд, ки тимсоли «ман» -и ғиноӣ дар баробари 
ифодакунандаи шуури шахсии шоир буданаш шуури иҷтимоиро низ ифода мекунад 
ва яке аз сабабҳои дар шахсияти ғиноии ин шуаро ҷой доштани ҳамон кайфияти 
шодмонӣ дар шуури иҷтимоии замон мавҷуд будани он мебошад. Дар тимсоли «ман» 
-и ғиноӣ ифода ёфтани шуури иҷтимоиро аксари муҳаққиқони ин масъала, аз ҷумла В. 
В. Виноградов ҳам қайд кардаанд. Ў менависад: «Мани ғиноӣ – ин танҳо тимсоли 
муаллиф нест, он – дар баробари ин намояндаи ҷамъияти бузурги инсонист» [3, с. 
113]. Бинобар ин, дар ашъори шоирони гуногун аломатҳои баҳаммонанди шуур 
доштани «ман» -ҳо ва ё шахсиятҳои ғиноӣ дар аксар ҳолатҳо табиӣ ба назар мерасад. 

Ин ҳолат дар ин пораи шеъри “Офарин, дил!” - и М. Турсунзода, ки дар охири 
солҳои шаст навишта шудааст, низ ҳаст: “Мехўрӣ ғамҳои оламрову шод астӣ ҳанўз”, 
ин оҳанг дар солҳои чиҳилум дар силсилаи “Қиссаи Ҳиндустон” дар шеъри “Бозгашт” 
низ ба гўш расида буд: “Шодам, аммо мехурам ғамҳои халқи дигаре” [12, c.225]. 

Ҳарчанд муаллифи ин пажӯҳиш дар эҷодиёти шуарои наслҳои мазкур ва баъзеи 
дигари нимаи дуюми аср ба як андоза оҳанги фармуда доштани шодиву хушбахтӣ ва 
сарфарозиҳои шахсияти ғиноӣ дар ашъори андешаҳои отфиашон ишора мекунад, 
аммо ин бо нияти хурдагирӣ нест, зеро ин оҳанг аз марому мақсади зиндагии онон 
бармеомад, ки ба тасвири ҳақиқати зиндагӣ камтар майл намуда, имрўз ва фардоро аз 
рўи ормон (идеал)-и худ, ки чӣ тавр бояд бошад, бештар ситоиш мекарданд. Ба замми 
ин, махсусан аз ҷониби шуарои насли М. Турсунзода, ки дар пешрафти ҷумҳурии 
ҷавони Тоҷикистон иштирок карда, дар як муддати кўтоҳи таърихӣ ба дастовардҳои 
чашмраси иҷтимоию иқтисодӣ ноил шудани кишварро дидаанд, бо шефтагии 
ғолибиятҳо бештар тавсифи музаффарият карданашон камтар аҷобат дорад. Аммо, 
ба ҳар ҳол бояд қайд кард, ки танҳо бо тавсифи шефтагиву музаффариятҳо ҷаҳони 
шахсияти шеър амиқтар, серпаҳлўтар, воқеитар намешавад ва тазодҳои замон, 
зиддияти муносибатҳои фарду ҷомеа ва муборизаи шадиди неку бад, ки дар ботини 
инсон ҳамеша ҷараён дорад, аз назари тааммуқ дур мемонад. 

Дар эҷодиёти М. Турсунзода ва дигар шоирони ҳамнасли ӯ ашъори ғиноии 
андешаҳои отифӣ, ки дар онҳо муфради ғиноӣ ба тафаккуроти худтаҳлилии 
дарунгаро машғул бошад, ками дар кам ба назар мерасад. Ин бо ҳама он мероси 
бузурги шеъри ҳазорсола, ки дар он андешаҳои худтаҳлилӣ ба дараҷае амиқ ва 
серпаҳлў буданд, ки яке аз сабабҳои асосии оламгир шудани он гаштанд. Ин 
андешаҳои отифии худтаҳлилӣ асосан реша дар тазвиҷи ирфон ва шеър доштанд. 
Азбаски ғояи бунёди инсони нав бо мероси маънавии гузашта созгор набуд, шоироне, 
ки шеърашонро ба хидмати сохтани ин гуна инсон гузошта буданд, аз истифодаи он 
таҷриба эҳтироз мекарданд. Ва сиёсати адабӣ ҳам ба ин кор ҳаргиз рўи хуш намедод. 
Бо вуҷуди ин шахсияти ғиноии ашъори М. Турсунзода дар андешаҳои отифии 
худтаҳлилиаш нисбат ба дигарон ҷолибтар ба назар мерасад, зеро баробари 
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хидматгузори ғоя буданаш бандаи дил ва ҳиссиёт ҳам ҳаст ва ғояи иҷтимоияшро ҳам 
дар кўраи дил гудохта, бо гармии он як ҷо берун меорад, ки ба дилҳо гармӣ медиҳад. 

Дар мавридҳое, ки шахсияти ғиноӣ дучори ночорӣ ва дар рўҳияаш ғаму ғусса 
боло гирифтанӣ мешавад, ў мақсад, ғояи асосии зиндагиашро ёд оварда таскин 
меёбад. Ин дар ашъоре рух медиҳад, ки дар онҳо авзои рўҳии шахсияти ғиноӣ бо 
ҳамаи мураккабию зиддиятҳояш, бо ҳиссиёти ғамангезу суруромезаш, ки баъзан 
ҷанбаи фоҷеавӣ ҳам дорад, ба тасвир меояд. Дар шеъри “Ватан” шахсияти ғиноӣ бо 
сабки содда ва ба дил наздик сухан оғоз мекунад, ки ба лаҳни сўҳбат қаробат дошта 
бошад ҳам, шоирона аст: 

Баҳор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт, 
Тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзашт. 
Ба мисли гўшту нохун ҳамеша бо Ватан будам, 
Агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигзашт [12, с. 121]. 

Вақте ки ў дар бораи дар сафар гузаштани нисфи беҳтарини умр, дур аз ёру диёр 
ғуссаманд буданаш сухан мегўяд, баробари ин боз чизҳоеро гўшзад мекунад, ки 
вазнинии ин ғуссаро сабук месозад: ў доимо дар ёд дорад, ки мисли гўшту нохун бо 
ватан пайвастааст ва ҳатто аз он сўи уқёнус ба гўши ў садои ватан мерасад, ин ҳиссиёт 
бар ғуссаи ў ғолиб омада, шеърро ҷамъбаст мекунад, ки ҳамаи ин дарди ҷудоӣ ба 
хотири мақсади асосии зиндагист: 

Агарчи борҳо афтодам аз ёру диёрам дур, 
Ба сайёҳӣ маро карданд гарчи дўстон машҳур, 
Вале ман дар ҳама ҷо, дар ҳама кунҷу канори даҳр, 
Ҳамеша бо ватан будам, ҳамеша бо ватан масрур [12, с. 121]. 

Бешубҳа, ин дарде нест, ки ҷонкоҳ бошад ва мақсади шоир ҳам сухани дардовар 
гуфтан нест, балки изҳори муҳаббати Ватан аст, ки ҳамеша дар дили ў ҳаст, ҳам дар 
ғурбат, ҳам дар диёр. Дар ин андешаҳои худтаҳлилии отифӣ ҳам дида мешавад, ки 
назари шоир бештар бурунгарост, то дарунгаро, вале дар ин бурунгароӣ самимияти 
дарунӣ эҳсос мегардад. 

Ҳамин тариқ, ин ангезаи рўҳӣ, ки аз омадани баҳору дур аз ватан дар сафарҳо 
гузаштани боз як соли умри азиз сўҳбат мекард, ба шеъре мубаддал гашт, ки баёнгари 
андешаи отифӣ ва розу ниёзҳои шоир шуд. Вале асоси он ангезаи рўҳӣ, ки дар 
воқеияти зиндагии шоир ҷой дошт, аз мафҳуми як санади ҳаётию маишии худ 
фаротар рафта, барои ифодаи ҳолати рўҳии таъмимшудае, ки муҳаббати ватанро 
барои ҳама муассир ифода карда тавонад, қобил гашт.  
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Ключевые слова: История Бармакидской династии, Абулкосим Гассон, Ибн Азрак, 
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Лобари, Зиёуддин Барани, Абдулазим Кариб, смысловой перевод 
 

Статья посвящена истории знаменитой династии визирей Бармакидов, иранцев по 
происхождению. Осуществлена классификация исторических источников о жизни и 
деятельности дома Бармакидов. Утверждается, что благодаря великим заслугам 
представителей Бармакидской династии в развитии и процветании Аббасидского 
государства, с начала IV века хиджры началось создание отдельных книг, посвященных 
жизнеописанию представителей этого дома на арабском языке: “История 
Бармакидского дома”, “Сообщения о Бармакидах”, “Сообщения о Бармакидах и их 
достоинствах” и т.д. Источником всех указанных жизнеописаний были сборники 
рассказов и преданий о деятельности представителей Бармакидской династии визирей, 
составленные Абулкосимом Гассоном и Ибн Азраком. Впоследствии материалы 
сборника были переведены на персидский язык и отредактированы Хусайном Хирави, 
Абдуллохом ибн Мухаммадом Лобари и Зиёуддином Барани, сочинения которых вошли в 
число историко-литературных шедевров персидско-таджикской литературы. 
 
Key words: «History of Barmakids` Dynasty», Abulkosim Gasson, Ibn Azrak, translation from 

Arabic into Persian, Muhammad ibn Husayn Hiravi, Muhammad Lobari, Ziyouddin Barani, 
Abdulazim Kabir, semantic translation  
 

The article dwells on the history of the outstanding Barmakids` dynasty being Iranians by 
origin. Classification of historical sources concerned with the life and activities of Barmakids` 
kin is carried out. It is asserted that due to great merits of the representatives of Barmakids` 
dynasty in the development and prosperity of Abbosids` state, since the beginning of the IV-th 
hijra century there began the creation of separate books into the Arabic language which were 
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devoted to life description of the representatives of this kin such as: «History of Barmakids` Kin», 
«Intelligence about Barmakids», «Intelligence Concerning Barmakids and their Merits», etc. The 
source of all mentioned life descriptions were considered to be the collection of tales and legends 
on the activities of representatives of Barmakids` dynasty being vezirs compiled by Abulkosim 
Gasson and Ibn Azrak. Afterwards the materials of the collection were translated into Persian 
and corrected by Husayn Hiravi, Abdulloh ibn Muhammad Lobari and Ziyouddin Barani whose 
compositions were included into the number of historic-literary masterpieces of the Persian-Tajik 
literature. 
 

Оли Бармак дар воқеъ яке аз хонадонҳои бузургвору наҷиб ва бошарофати 
Эронзамин ба ҳисоб рафта, дар сахову карам, муруввату футувват ва фазлу балоғат аз 
наводири айём ва навобиғи рӯзгор будаанд. Намояндагони ин хонадон тавассути 
кордониву лаёқат ва кифояту киёсат ва маосири ҳамидаву фазоилу хисоли писан-
дидаи хеш боз ҳам азамату шавкат ва ифтихори кишвари бостон ва куҳансоли форсу 
тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, дар пешрафти давлату давлатдорӣ, ташак-
кули илму фарҳанг ва дар тадовуми суннат ва анъанаҳои тоисломии эронӣ саҳми 
арзишманд гузоштаанд.  

Дар сарчашмаҳои таърихиву адабӣ (1; 2; 3; 4; 5) хидмат ва ҷоннисории беандозаи 
Оли Бармак бо хатҳои заррин навишта шуда, мавҷудияти онон омили шӯҳратёб 
шудани хонадони Аббосӣ ва ба ин мақому замони авҷи тамаддуни исломӣ насибадор 
гаштани эшон шудааст.  

Аз асноду шавоҳиди сарчашмаҳои таърихӣ равшан мегардад, ки ҳар як аз 
намояндагони хонадони Бармакӣ дар пешрафти давлату давлатдорӣ ва нумӯю 
густариши самтҳои мухталифи илму маърифат саҳми арзишманд дошта, дар мавриди 
фарҳангпаноҳиву маърифатгароӣ, иродат ба аҳли адаб ва дастгириву ҳимояти онҳо, 
пайравони содиқи ниёгони хеш буданд. Чунонки, муаллифи китоби “Бармакиён” 
Муҳаммад Абдурраззоқи Компурӣ мегӯяд: “Яҳё дар ақлу тадбир, Фазл дар бахшиш, 
Ҷаъфар дар суханварӣ, Муҳаммад дар роҳатталабӣ, Мӯсо дар шуҷоату мардонагӣ 
саромади рӯзгор буданд, вале тамоми ин сифот ва мазоё дар Холид ҷамъ буд (6, с.3). 

Бино ба ахбори сарчашмаҳо, афроди ин хонадон дар риштаҳои мухталифи улум 
табаҳҳури комил доштаанд, ки осори бозмонда аз эшон ва бо дастуру супориши онҳо 
тарҷума шудани китобҳои зиёди илмиву адабӣ бар сидқи ин қавл шаҳодат медиҳад 
(2,ҷ.15,198; 3,ҷ.1.325). Чунонки, аз қавли муаррих ва феҳрастнигори маъруф Ибни 
Надим бармеояд, худи Яҳёи Бармакӣ аз зумраи файласуфону кимиёдонон ва 
мунаҷҷимону муфассирони осори фалсафӣ буда, (ниг.:7, с.10) китоби «Миҷастӣ»-и 
Батлимусро тафсир намудааст (8, с.573). Робитаи дӯстӣ доштану дар хидмати Яҳёи 
Бармакӣ будани як гурӯҳ олимону донишмандони дарбор ва аз акнофи олам ҷамъ 
омадани мунаљҷимону файласуфон ва табибону риёзидонони машҳури замон, ба 
монанди Манкаи ҳиндиву Ҷабраил ибни Бахтишӯъ, Хонадони Навбахтию Ҳасан 
ибни Саҳл, Сибавайҳию Абӯҳотими Балхӣ ва дигарон далели ин матлаб шуда 
метавонад (6,с. 15). 

Яҳёи Бармакӣ табиби маъруфи ҳиндӣ – Манкаро ба Бағдод оварда, раёсати 
бемористони марказии Бағдодро ба ӯҳдаи ӯ мегузорад ва дар онҷо аввалин мактаби 
мутарҷимони осори илмӣ таъсис меёбад. Дар ин мактаб анбӯҳи зиёди китобҳо 
тавассути табибону мунаҷҷимон ва файласуфону риёзидонон аз забони ҳиндию 
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паҳлавӣ ва санскритию юнонӣ ба забони арабӣ тарҷума мешаванд, ки китобҳои зерин 
аз зумраи осори тарҷумашудаи ин мактаб маҳсуб меёбад:  

Китобҳои тиббии «Сисру фи-т-тиб» ва «Нидон» (6, с. 135-138), ки аз ҷониби 
пизишки ношинохтаи Ҳиндӣ дар боби анвои амроз ва роҳҳои ташхису муолиҷаи 
бемориҳо бо забони соддаву равони ҳиндӣ таълиф шуда буд, аз тарафи Манкаи табиб 
бо дастуру супориши Яҳёи Бармакӣ ба забони форсӣ тарҷума мешавад.  

Ҳамчунин китоби “Қарободин”(6, с.149) таълифи Оҳирнуқус аз забони сурёнӣ ба 
забони арабӣ, барои Яҳёи Бармакӣ аз ҷониби Мосарҷуяи табиб ва китоби «ас-
Самум»-и Шоноқи Ҳиндӣ (8, с. 576) аз ҷониби Абӯҳотими Балхӣ ба ишораи Яҳёи 
Бармакӣ ба арабӣ тарҷума мешаванд.  

Гузашта аз ин, китоби «ал-Миҷистӣ» аз тарафи ду мутарҷим - Абӯҳассон ва 
Муслим (8, с. 577) ва маҷмӯи китобҳои дигари адабиву таърихии паҳлавӣ аз қабили 
“Худойнома”, “Ойиннома”, «Тоҷнома», «Маздакнома», «Рустаму Исфандиёр», «Баҳ-
ромнома», «Оинномаи Шаҳриёрон» бо амри Яҳёи Бармакӣ тавассути мутарҷимони 
маъруфи давр ба забони арабӣ тарҷума мешаванд (6, с. 156). 

Натиҷаи ҷоннисориву меҳрубонии Оли Бармак буд, ки аз нимаи қарни нуҳум сар 
карда, чанд асарҳои мустақиле дар бораи намояндагон ва хидматҳои шоистаи онҳо 
ба ҳайси номдортарин хонадони вазорат дар саросари асри хилофати Аббосӣ рӯи кор 
омаданд. Инчунин инояту пуштибонии Бармакиён буд, ки шуарову адибон ҳангоми 
дар сари қудрат будани Бармакиён ва ҳатто баъд аз инқироз ва вафоти намояндагони 
он ба мадҳу ситоиши онҳо мепардохтанд ва дар ҳаққи эшон марсияву мадҳияҳо 
месуруданд, ки қиссаву ривоёти дар таърихномаҳо овардашуда, далели ин гуфтаҳо 
мебошанд. Манобеи таҳқиқи зиндагинома ва корномаҳои намояндагони хонадони 
Бармакиёнро метавон ба ду даста тақсим намуд. Дастаи аввал маҷмӯи ривоятҳое 
мебошанд, ки ба таври пароканда, мутаносибан бар хидмату нақши онҳо дар 
пешрафти давлату давлатдорӣ ва ҳаёти иҷтимоии он давр дар сарчашмаҳои умумии 
таърихию ҷуғрофӣ, адабию сиёсӣ ба монанди “Таърих ур-русул ва-л-мулук”, “ал-
Комил”, “Футуҳ ул-булдон”, “Мӯъҷам ул-булдон”, “Таърихи Бухоро”, “Таърихи 
Табаристон”, “Вафаёт ул-аъён”, “Мӯъҷам ул-удабо”, “Ахбор уш-шуаро”, “Иқд ул-
фарид”, “ал-Вузаро” ва ғайра сабт гаштаанд.  

Дастаи дуюм китобҳо ва достонҳои таърихии мустақил мебошанд, ки дар бораи 
ҳаёт ва рӯзгори Бармакиён ба шакли таърихномаҳои хонадонӣ, бо номҳои “Таърихи 
Оли Бармак”, “Ахбор ал-Баромика”, “Ахбор ал-Баромика ва фазоилиҳум” таълиф 
гаштаанд (9, с. 15).  

Зиндагинома ва корномаи Бармакиён асосан аз ҷониби ду ровӣ –Умар ибни 
Азрақ ва Абулқосим ибни Ғассон ба китобҳои дастаи якум ворид шуда, онҳо ахбори 
худро аз муосирону муқаррабони Оли Бармак ривоят кардаанд. 

Аз ин ҷо, дар сарчашмаҳои таърихӣ ба монанди “Таърих ур-русул ва-л-мулук” 
ахбори халифаҳои аббосӣ – Мусо ал-Ҳодӣ ва Ҳорунаррашид, (4, ҷ.3, с. 572, 575) дар 
китоби “Таърихи Димишқ” достони марбут ба Холид ибни Бармак ва Муҳаммад 
ибни Алӣ аз ҷониби Ибни Азрақ ривоят шуда, китоби “Ахбор ал-Баромика ва 
фазоилиҳум”-ро Ибни Асокир аз нигоштаҳои Ибни Азрақ донистааст.(ниг.:10, с.25)  

Ба иттифоқи пажӯҳишгарон, Ибни Азрақ аз нимаи дуюми садаи дуюм то 
наздикиҳои нимаи қарни сеюми ҳиҷрӣ ҳаёт ба сар бурда, мутаассифона аз масири 
зиндагиаш ба ҷуз аз гузоришҳои мухталифи худи ӯ маълумоти дигар дар даст нест. Аз 
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иттилооти дар бораи Ҷоҳиз овардааш, маълум мегардад, ки ӯ бо Ҷоҳиз муосир буда, 
аз ӯ баъзе ахбори Бармакиёнро ривоят намудааст.(6, с. 36) 

Асли китоби “Ахбор ал-Баромика”-и Ибни Азрақ то имрӯз нарасидааст, аммо 
матолиби ҷудогона ва ривоятҳои пароканда тавассути китобҳои дигар, ба монанди 
“Буғйат ут-талаб фи таърих Ҳалаб”-и Ибни Аъдим ва тарҷумаҳои дигаре, ки аз 
тарҷума ва талхиси “Таърихи Баромика” шинохта шудаанд, дар саҳифаи таърих 
маҳфуз мондааст (11, с. 26).  

Ровии дуюми ахбори Бармакиён Абулқосим ибни Ғассони Тоифӣ мебошад, ки 
дар тарҷумаи “Таърихи Баромика” матолиби зиёда аз ӯ ривоят шудааст. Манбаъ ё 
худ ровиёне, ки ҳам Тоифӣ ва ҳам Ибни Азрақ аз онҳо ҳаёту рӯзгори Бармакиёнро 
нақл кардаанд, бештар аз муқаррабони хонадони Бармакиён буда, бино ба қавли 
муаллифи “Ахбори Бармакиён” эҳтимоли худи Тоифӣ низ аз давлатмардони 
муқарраби дастгоҳи аббосиёну Бармакиён будааст (10, с. 27-28).  

Матни арабии китоби Абулқосими Ғассон низ то имрӯз нарасидааст, аммо 
нусхаҳои тарҷумаи форсии он, ки ҳодисоту воқеоти садри ислом, зуҳури хонадони 
Бармакӣ, аввалин қадамҳои эшон дар умури сиёсии хилофати Умавиёну Аббосиёнро 
дарбар дорад, дар китобхонаҳои Лоҳур ва Русия бо номҳои “Ахбори Баромика” ва 
“Ахбори Бармакиён” мавҷуд аст. Дар нусхаи китобхонаи Лоҳури Покистон 
муаллифи матни арабии он Абулқосим ибни Ғассони Тоифӣ дониста шуда, аз 
мутарҷими он хабаре нест. 

Нусхаи дигари тарҷумаи мазкур, ки дар Ҳиндустон сад сол қабл чопи сангӣ 
шудааст, унвони “Икром ун-нос фӣ таърих Оли Бармак”-ро дошта, танҳо дар як 
барга номи Муҳаммад ибни Аҳмади Тоифӣ ба ҳайси муаллифи матни арабӣ чунин 
баён ёфтааст: “Муҳаммад ибни Аҳмади Тоифӣ муаллифи арабӣ аст ва падари 
мутарҷими порсӣ”(12, с. 596), аммо чунин иқтибос, яъне зикри мутарҷими матн дар 
нусхаҳои дигар дида намешавад. Ҳамзамон, дар нусхаи “Икром ун-нос” аз 
Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ ибни Лобарӣ сухан меравад, ки котиб ӯро муаллифи аввали 
ин китоб дониста, дар мавриди дигар он шахс зери номи Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ 
ибни Муҳаммад ба ҳайси “мутарҷими аввали ахбори Баромика” омадааст, ки : 
“...баъд аз Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Умари Ҳиравӣ ин тарҷума ба ин салосату 
равонӣ тартиб кардааст...”(13, с. 23). Аз ин ҷо, аз қавли соҳиби “Икром ун-нос” 
бармеояд, ки чун Абӯмуҳаммади Лобарӣ “Ахбори Баромакиён”-ро барои Султон 
Маҳмуди Ғазнавӣ ба форсӣ тарҷума карда буд, тарҷумаи Умари Ҳиравӣ бошад аз он 
тарҷума муқаддамтар будааст (13, с. 25).  

Ба иттифоқи муҳаққиқон шояд ин нусхаҳо аз рӯи як матни аслии арабӣ ва аз рӯи 
як тарҷума рӯи кор омада бошанд, зеро мӯҳтавои ҳикоёт ва ровиёни он якнавъ буда, 
танҳо баъзе аз матолиби таърихӣ гоҳо дар қолаби достонҳои ҳамосӣ рехта шудаанд 
(14, с. 9; 15, с. 25). Гузашта аз ин, маълум аст, ки котибон ва муҳаррирон бар матни 
китоб матолиби зиёдеро илова намуда, аз нигаҳдории амонати тарҷума дур рафтаанд, 
зеро асли ривоёту ҳикоёти нусхаҳо яксон буда, тафовутҳои зиёди таъбироту иборот 
дар баёни матлаб ин амрро таъйид менамоянд. Чуноне ки зикри тарҷумаи Умари 
Ҳиравӣ, ки дар “Икром ун-нос” баён гаштааст, дар нусхаи Лоҳур дида намешавад, 
аммо дар поёни матн котиб чун Лобариро муаллифи матн донистааст, афзудааст, ки 
Зиёуддини Баранӣ онро аз арабӣ ба форсӣ тарҷума кардааст. Аз ин ҷо, Зиёуддини 
Баранӣ дар тамоми дебочаҳои нусхаҳо ҳамчун мутарҷими “Икром ун-нос” муаррифӣ 
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шуда, дар унвони китоб бошад Зиёуддини Баранӣ ба ҳайси муаллифи “Икром ун-нос” 
номзад шудааст. Ба ҳар ҳол, аз ҳикояти алоқаи Султон Маҳмуд ба саховату 
давлатдории Бармакиён, ки сабаби ба форсӣ тарҷума шудани “Ахбори Баромика” 
гаштааст (16, с.7), метавон пай бурд, ки мутарҷими дигаре барои Султон Маҳмуд ин 
китобро тарҷума намудааст, вале номи ӯ маҷҳул мондааст. 

Аз гуфтаҳои болоӣ манзараи таълифу тарҷумаи “Ахбори Бармакиён” чунин ба 
назар мерасад, ки асари мазкур аслан маҷмӯаи ривоёт ва ҷамъовардаи Абулқосими 
Ғассон буда, дар қарни IV-уми ҳиҷрӣ Муҳаммад ибни Ҳусайни Ҳиравӣ онро тарҷума 
кардааст. Пас аз ӯ Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Лобарӣ барои Султон Маҳмуди 
Ғазнавӣ онро бори дуввум тарҷума ва таҳрири дигаре карда, дар охир Зиёуддини 
Баранӣ мукарраран ва муҷаддадан онро барои султони Деҳлӣ - Фирӯзшоҳи Туғлақӣ 
ба форсӣ тарҷума намудааст.  

Асари дигаре бо номи “Ахбори Баромика” ба забони форсӣ дар бораи таърихи 
хонадони Бармакиён то имрӯз расидааст, ки ҳовӣ аз ривоятҳои Абулқосими Ғассон 
буда, дар он мусаннифи китоб ва мутарҷими он номаълум боқӣ мондаанд.  

Ҷои қайд аст, ки аксари ривоёт ва матолиби китоби “Ахбори Баромика” ва 
“Ахбори Бармакиён” куллан якхела буда, дар баъзе маворид тафовутҳои ҷузъӣ дида 
мешаванд. Масалан, ривояти ба Димишқ омадани Бармак - падарбузурги ин хонадон, 
дини исломро қабул кардани ӯ ва маълумот оид ба шуғлу мансаби ниёгонаш, ё худ 
иттилои аз вазирзодагон будани ӯ дар “Ахбори Бармакиён” ишора нашудааст. 
Баробари тафовутҳои ҷузъӣ ва ихтилофи номи китобҳо, “Ахбори Баромика” ва 
“Ахбори Бармакиён”-ро метавон мукаммали якдигар ва дар маҷмӯъ як китоб донист.  

Ин андешаро метавонем бо чанд нукта мудаллал намуд: Якум, агар ин ду 
китобро як асар пиндорем, маълум мешавад, ки мутарҷими аввали ҳар ду китоб 
Муҳаммад ибни Ҳусайни Ҳиравӣ ва мутарҷими дуюми он Абдуллоҳи Лобарӣ буда, ки 
барои Султон Маҳмуди Ғазнавӣ онро тарҷума кардааст ва ин амр дар нусхаҳои то 
имрӯзрасида ба шаклҳои мухталиф бозгӯ шудаанд.  

Дуюм, аз қавли мусаҳҳеҳони “Ахбори Баромика” Абдулазимхони Қариб ва Моил 
Ҳиравӣ низ равшан мегардад, ки сабки ин китоб мансуб ба қарни IV-V ҳиҷрӣ буда, ба 
замони ҳаёти Лобарӣ ва Султон Маҳмуд рост меояд. Аммо, матолибе, ки Баранӣ аз 
тарҷумаи Лобарӣ овардааст, дар нусхаи мазкур мавҷуд нест. Аз ин ҷо, наметавон 
«Таърихи Баромика»-и, тасҳеҳи Абдулазимхони Гургонӣ ва Моил Ҳиравиро 
тарҷумаи Лобарӣ донист, зеро матолиби зерине, ки Баранӣ овардааст, дар воқеъ 
мавҷудияти ҳар се тарҷумаро собит месозад: «Чунин гуфт Абӯмуҳаммад Абдуллоҳ 
ибни Муҳаммад, ки мутарҷими аввали «Ахбори Баромика» буд, баъд аз Муҳаммад 
ибни Ҳусайни ибни Умари Ҳиравӣ ин тарҷума ба ин салосат ва равонӣ кардааст ва ин 
Абудуллоҳи мутарҷим гӯяд, ки: «Ахбори караму саховат ва дастгирии Баромика 
чандон аст, ки дар дафотир нагунҷад, аммо ончи ривоёти машҳур ва маъруф буда, яке 
аз фузалои Бағдод ба иборати арабӣ ҷамъ кардааст ва ман онро ба ҳукми фармони 
Аъло ба порсӣ тарҷума кардам ва маъа ҳозо чун бахилон дар ахбору осори эшон 
назар андозанд тангии нафасашон боз меорад, чун хилофи табъу табиати мизоҷи хеш 
мебинанд тааҷҷуб менамоянд ва инкор мекунанд ва устувор намедоранд ва мегӯянд, 
ки бештари ин ҳикоятҳо вазъӣ менамояд, ки фозилон аз барои гузоридани ҳаққи 
неъмати эшон муболиға кардаанд. Ва ҳам дар ин инкори худ бахилон иқрор 
мекунанд, ки бештари фозилон ва ҳунармандон мафтуни карами эшон будаанд. Ва 
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низ дар ҳамаи олам пӯшида нест, ки Султони диндор Султон Маҳмуди Ғозӣ, то чӣ ҳад 
нозукмизоҷ ва ростталаб аст, дар ҳамаи рубъи маскун киро заҳра ва ёрои он бошад, 
ки ҳикояти дурӯғи каримонро тарҷума кунад то аз назари Аъло бигзарад ва то ҳар 
ҳикояте иттифоқ намешавад дар сидқ, он тарҷума намешавад» (10, с. 76). 

Яъне, аз ин ҷо маълум мешавад, ки Лобарӣ дар замони Султон Маҳмуд “Таърихи 
Баромика”-ро тарҷума кардааст, яъне қабл аз соли 421/1030, ки соли вафоти Султон 
Маҳмуд аст ва ин матолиб чун дар «Таърихи Баромика»-и мавриди назар мавҷуд 
нест, нишони он аст, ки нигорандаи «Таърихи Баромика»-и мавҷуда каси дигар аст.  

Сеюм, дигар аз манобее, ки ба «Таърихи Баромика» шабоҳат дорад ва замони 
таълифи он низ мувофиқат мекунад, асари маҷҳулулмуаллифи «Маҷмаъул таворих 
ва-л-қасас» мебошад. Соҳиби ин таърихномаи муътабар низ дар ягон ҷойи асари хеш 
номашро зикр накардааст. Агар услубу шеваи нигориши ин асар бо сабку услуби 
«Таърихи Баромика» мувофиқат мекард, шояд ҳар ду китобро ба як нафар нисбат 
додан дуруст буд. Аммо аз мутолеа ва муқоисаи ин осор маълум мешавад, ки сабку 
услуб ва шеваи нигориши ҳар ду ин асар ба ҳам шабоҳат надошта, ибороти «Таърихи 
Баромика» нисбат ба насри «Муҷмал ут-таворих» соддаву салис ва марғубтару 
матинтар ба назар мерасад. Аз матолиби «Муҷмал ул-таворих ва-л-қисас» бармеояд, 
ки соҳиби ин асар низ аз китобҳои «Таърихи Баромика» истифодаи вофир намудааст, 
вале аз мустафид шудан ё тарҷума кардани он дар ҷое ишора накардааст.  

Аз ин ҷо, ба хулосае расидан мумкин аст, ки «Таърихи Баромика»-и тасҳеҳи 
Гургонӣ ба «Маҷмал ут-таворих» ва муаллифи он нисбате надорад, зеро пеш аз ҳама 
дар муқаддимаи ин таърихнома тарҷумаи асари Абулқосими Ғассон будани он таъкид 
шудааст. Гузашта аз ин, ағлаби ҳикоёте, ки дар «Муҷмал ут-таворих» нақл шудааст, 
дар «Таърихи Баромика»-и мазкур ба назар намерасанд. Дар ин ҷо, ақидаи Моили 
Ҳиравӣ то андозае саҳеҳ ба назар мерасад, ки шояд ин асар тарҷумаи Умари Ҳиравӣ 
бошад. 

Чорум, таъбироти зиёдеро ба монанди: «дарбоястан»; «сарои пешин…», 
«шухудан», «даршудан», «…будему», «рафтеме…» (10, 45-78) ва ғайраро дар ин китоб 
дарёфт кардан мумкин аст, ки аз қимати асар хабар медиҳад. Инчунин мукарраран 
истифода шудани баъзе аз ибораҳои “Ахбори Баромика” дар “Сияр ул-мулук” ва бо 
камтарин тағйирот овардани қиссаи омадани Бармак ба назди Сулаймон ибни 
Абдулмалик дар «Сияр ул-мулук» мудаллал бар он аст, ки тарҷумаи асари мазкур 
қабл аз қарни 6 –уми ҳиҷрӣ буда, соҳиби «Сияр ул-мулук» аз ин китоб истифода 
намудааст. Чун «Сияр ул-мулук» ба Низомулмулк мансуб аст ва таърихи қатли Хоҷа 
соли 685/1286 мебошад, аз ин ҷо бояд таърихи таълифи «Таърихи Баромика» қабл аз 
соли 685/1286 бошад. 

Таърихномаи мазкур бо номи “Таърихи Баромика” бори аввал, соли 1312 аз 
ҷониби Абдулазими Қариб ва бори дуюм бо унвони “Ахбори Оли Бармак” аз тарафи 
Моил Ҳиравӣ тасҳеҳ ва нашр шудааст, ки матни ҳар ду нусха қариб якнавъ буда, ба 
ғайр аз чанд ҷузъиёт тафовутҳои дигаре ба назар намерасанд.  

Бо ҳамаи ин номуайяниҳо «Таърихи Баромика»-и Абдулазими Қариб, аз 
беҳтарин шоҳкории таърихӣ буда, бо насри салису равон ва бо тамоми малоҳату 
узубат тарҷума шудааст. Нусхаи мазкур нусхаи шахсии Мирзоабдулазимхони 
Гургонӣ буда, аз рӯи нусхаи куҳани сангӣ мураттаб шудааст, вале нусхаи сангӣ, 
мутаассифона, то имрӯз дарёфт нашудааст. 
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Дар бораи таърихи хонадони Бармакиён асари дигаре бо номи “Таърихи Оли 
Бармак” аз ҷониби Абдулҷалили Яздӣ таълиф гаштааст, ки зоҳиран ин асар низ 
тарҷума ё таҳрире ҷадиди ахбори Бармакиён бо сабку услуби қарни IX-уми ҳиҷрӣ 
мебошад (12, с. 4-64).  

Аз қавли Абдулаҷалили Яздӣ маълум мегардад, ки нигоштаи ӯ таҳрири дигаре аз 
тарҷумаи “Таърихи Оли Бармак”-и қаблӣ буда, дар қарни IX-уми ҳиҷрӣ бо дастуру 
супориши Султон Салимхони Усмонӣ онро оғоз намудааст. Тарҷума аз ҳикояти ба 
беморӣ гирифтор шудани Ҳишом ибни Абдулмалик ва аз ҷониби Бармак дармон 
ёфтани ӯ оғоз шуда, ровии он Абулаъйно Муҳаммад ибни Абулқосим - яке аз 
ходимони Мусо ал-Ҳодии Аббосӣ мебошад, ки Бармакро дидааст. Аз фарқиятҳои 
назаррасе, ки ҳини муқоиса ва мутолеаи китобҳои ахбори Бармакиён ба мушоҳида 
мерасад, ин иваз шудани ровиёни ҳикояти муқаддимавӣ мебошад. Дар тарҷумаҳои 
дигар, оғози китоб ҳатман аз ҷониби ду ровиии асосӣ, яъне ё аз Ибни Азрақ ё аз Ибни 
Ғассон ривоят мешуданд, ки ин амр аз манбаи асар ва ё тарҷума будани он, то 
андозае хабар медиҳад. Аммо дар ин таърихнома, аксари ҳикоёт аз ҷумла ҳикояти 
аввал, бар хилофи нусхаҳои дигар, аз ровии дигар ривоят шуда, равиши нақли воқеа 
низ нисбат ба тарҷумаҳои дигар муфассалтар мебошад. 

 Нусхаи то имрӯзрасидаи китоби Абдулҷалили Яздӣ, соли 921/1515 китобат шуда, 
азбаски дорои ғалатҳои фаровон будааст, аз ин рӯ котиб, таъкид менамояд, ки 
“...агар фармони Султон набуд ба нигориши он иқдом намекардам...” (12, с. 45). 
Ағлаби ҳикоёти ин таърихнома низ бо мӯҳтавои “Ахбори Баромика”-ҳои қаблӣ яксон 
буда, тафовути он бештар дар бадеияти он дида мешавад. Зеро Абдулҷалили Яздӣ 
тарҷума ва таҳрири хешро бештар бо ашъори форсию амсоли арабӣ музайян намуда, 
бо истифода аз санъатҳои бадеӣ достонҳои таърихиро то андозае ҷаззобу роғибтар ба 
хонанда манзур намудааст. Аз ин рӯ, ховаршинос Шефер матлабҳои зиёди ин 
таърихномаро ба забони фаронсавӣ тарҷума ва шарҳ намудааст, ки ин амр аз мақому 
арзиши асар гувоҳӣ медиҳад. 

Ҳамзамон асаре дигаре бо номи “Таърихи Оли Бармак” аз ҷониби гирдоваранда 
ва мутарҷими маҷҳул аз ҳаводиси рӯзгор то имрӯз эмин мондааст, ки бо эҳтимоли 
қавӣ он низ тарҷумае аз таҳриру талхисҳои китоби “Ахбори Бармакиён” буда, матни 
онро ховаршинос Шефер дар “Хрестоматияи адабиёти форсӣ” замима намудааст (12, 
с. 530-587). Матни бозмонда аз шаш боб иборат буда, бо насри равону пухта, ашъору 
амсоли зебо ва истилоҳоту таъбирҳои мутааллиқ ба қарнҳои IV-V ҳиҷрӣ зиннат 
ёфтааст. Шояд ин китоб низ бахше аз тарҷумаи китоби “Ахбори Бармакиён”-и 
Ҳиравию Лобарӣ бошад, аммо чанд нукта водор ба он менамояд, ки мутарҷими он 
шахси дигар ҳисобида шуда ва китобҳое, ки бо унвони “Таърихи Оли Бармак” 
тарҷума шудаанд асарҳои мустақил дониста шаванд: Якум: аз ровиёни ҳикоёт ва 
мӯҳтавои он маълум аст, ки решаи ҳикоёт ҳамон ривоятҳои Ибни Азрақ ва Ибни 
Ғассон мебошанд; Дуюм, мутарҷим ва гирдоварандаи матлабҳо дар ягон баргаи асар 
ишора нашудааст; Сеюм, сабки нигориш ва равиши тарҷумаи матлабҳои арабӣ 
баёнгари он аст, ки равиши тарҷумаи нақл ба маъно, ҳамроҳ бо шарҳи мухтасар баён 
гаштааст; Чорум, мутарҷим ё муҳаррир аз оёту аҳодис ва амсолу ашъори арабию 
форсӣ истифода намудааст. 
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Ҳикояти нахустини он аз Умар ибни Абдураззоқи Кирмонӣ ривоят шудааст, ки 
ба иттифоқи муҳаққиқон ин ҳамон Умар ибни Азрақ мебошад. Ҳикоёти боби дуюми 
он аз Абулқосими Ғассон ривоят шуда, аз аҳволи Холиди Бармакӣ нақл мекунад.  

Дар нусхаи мазкур достони Бармакиён аз оғоз, яъне аз мақому манзалати то 
исломии эшон дар Балх ва қудрати онҳо ҳамчун масъулони маъбади буддоии 
“Навбаҳор”, ваҷҳи тасмия ва шаклу сохтори маъбади “Навбаҳор”, вуруди ислом ба 
Мовароуннаҳр, исломро пазируфтани Бармак ва мухолифати қавмаш бо ӯ, ҳукумати 
Фазли Бармакӣ ба Хуросону Мовароуннаҳр ва рафтори ӯ бо мардуми он диёр ва 
ғайра муфассал дар достонҳо ин китоб омадааст, ки ағлаби ин ҳикоёт мунҳасир ба 
ҳамин китоб буда, дар дигар таърихномаҳои мустақили хонадони Бармакӣ ба назар 
намерасанд.  

Дар охир ба ҳукми хулоса гуфтан мумкин аст, ки таърихномаҳое, ки бо унвонҳои 
“Ахбори Баромика”, “Ахбори Бармакиён” “Таърихи Баромика», “Таърихи Оли 
Бармака”, “Таърихи Бармакиён” рӯи кор омадаанд, манша ва манбаи аслии онҳо 
маҷмӯаи қисса ва ривоёти ҷамъовардаи Абулқосими Ғассон ва Ибни Азрақ буда, бори 
аввал аз ҷониби Муҳаммад ибни Ҳусайни Ҳиравӣ, маротибаи дуюм аз тарафи 
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Лобарӣ ва дар охир тавассути Зиёуддини Баранӣ тарҷума 
ва таҳрир гаштаанд. Талхису таҳрирҳои боқимонда асосан аз рӯи ҳамин се тарҷума 
буда, бо вуҷуди тағйиру иловаҳо ва каму костиҳо аз беҳтарин шоҳкории таърихиву 
адабии тоҷику форс ба шумор мераванд. 
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В статье излагается подробный анализ основных этапов перевода лирических 
произведений таджикского поэта М. Турсун-заде на кыргызский язык, рассмотрены  
вопросы адекватности переводов, осуществленных во второй половине ХХ века  разными 
переводчиками. Изложен тщательный анализ вариантов переводческого творчества Т. 
Уметалиева, К.Акаева, С. Егиналиева, К. Маликова, Ж. Абдыкалыкова, С. Эралиева, Д. 
Кененбаева и др. Отмечено, что, несмотря на  ослабление культурных связей между 
странами в постсоветское время, в среде кыргызских литераторов и в настоящее время  
сохранился интерес к поэтическому наследию Мирзо Турсун-заде. Сделан вывод о 
значительной роли художественного перевода в эпоху глобальных перемен, так как он по-
прежнему способствует передаче художественных ценностей одного народа другому. 
 
Key words: translation of poems, Tajik men-of-letters, literary interconnections, poetical 

heritage, lyrical works, Kyrgyz men-of-letters, Oriental poetry, intercultural communication 
  

The author of the article offers a detailed analysis of the principal stages concerned with the 
translations of the Tajik poet Mirzo Tursun-zade into the Kyrgyz language, she dwells on the 
issues related to adequacy of translations carried out in the second half of the XX-th century by 
different poets. This list includes the names of such representatives of the Kyrgyz literature as T. 
Umetaliyev, K. Akayev, S. Yeghinaliyev, K. Malikov, Zh. Abdykalykov, S. Eraliyev, D. Kenen-
bayev and some others. It is marked that in spite of cultural ties between CIS counties being 
slackened in the post-Soviet period the interest in Mirzo Tursun-zade`s poetical legacy has been 
preserved in the milieu of Kyrgyz men-of-letters at the present time. The conclusion is made that 
in the epoch of global changes the important role of belles-lettres translation remains 
unshakenable, as it promotes an enrichment of one nation with artistic values of another nation 
just as before. 
 

Начиная со второй половины двадцатого века, в Кыргызстане активно осуществляется 
перевод произведений таджикских писателей и поэтов. В частности, и произведения 
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знаменитого таджикского поэта М. Турсун-заде заняли почетное место на книжных полках 
личной библиотеки кыргызского читателя. Видный кыргызский поэт и переводчик 
Темиркул Уметалиев перевел на кыргызский язык цикл стихотворений «Индийская 
баллада» (1953). Его свободный перевод был сделан Уметалиевым с русского перевода В. 
Державина. О переводческой деятельности Т. Уметалиева говорится в книге известного 
литературоведа и критика Е. К. Озмителя: «Высоким мастерством отличаются переводы Т. 
Уметалиева из Маяковского, Лахути, Купалы, Тихонова, Турсун-заде» [1, 134-256]. 

Цикл стихотворений «Индийская баллада», в котором выражены впечатления М. 
Турсун-заде от поездки в Индию (1947), занимает особое место в творчестве поэта. Тема 
индийских баллад выросла из главной темы, которая волновала его с самого начала 
творческого пути, - темы свободы, мира, дружбы, единства и сотрудничества народов. Это 
та тема, которая составляет основное содержание и суть его творчества: «Главной моей 
темой была и остается тема свободы. Эта тема представляется мне очень широкой, 
емкой…» [2, 4]. Необходимо отметить, что «Индийская баллада» является первым 
поэтическим циклом М. Турсун-заде на зарубежные темы. В нем отражена жизнь народа  
до того, как Индия добилась национальной независимости. Цикл состоит из двух частей. В 
первую часть, написанную в 1947 году, вошли стихотворения «Индийская баллада», 
«Западный гость», «Ганг», «Тара-Чандри», «Висячий сад», «Поднимаются в памяти». За 
них в 1948 году поэт был удостоен Государственной премии СССР. 

На кыргызский язык первая часть была весьма удачно переведена Т. Уметалиевым. 
Вторая часть, включающая стихотворения «Возвращение», «Шляпа профессора 
Ахвледиани», «Путешественник по Индии», «Тадж Махал», «Мой тост» и «Две дороги», 
появилась в 1948-1949 годах. Эта часть, расширившая тематику стихотворного цикла, 
была переведена на кыргызский язык поэтом и переводчиком Кубанычем Акаевым. Мысль 
поэта, его восторг перед изумительными творениями разума и рук человеческих, 
сострадание мукам обездоленного народа, глубокая уверенность в конечном торжестве 
свободы и пламенный призыв к борьбе – все это в яркой художественной форме, с 
большой эмоциональной силой выражало высокий гуманизм людей того периода. 

В целом переводчику удалось передать на кыргызском языке дух этих стихов. 
Например, в стихотворении «Путешественник по Индии» повествуется о тяжелой жизни 
афганского мальчика, который приехал в Индию в поисках счастливой жизни, но 
вынужден был просить милостыню на улицах Бомбея, чтобы прокормить семью. Все 
стихотворения «Индийской баллады» завершаются призывом к свободе и независимости. 
Переводчикам удалось в переводимых текстах сохранить этот дух. Например: 

Фурсати он аст, ки ин «меҳмон» 
Тарк кунад кишвари Хиндустон. 
Чунки дар ин мамлакат ин зарпараст 
Хеҷ ба чизи дигаре дил набаст. 
Сар назад аз мағрибии бекарам 
Чизи дигар ғайри ҷафою ситам. 
Тир назад мағрибии дилсиеҳ 
Ҷуз ба дили халқ дар ин сайдгоҳ, 
Гарчи дусад сол дар ин хона монд, 
Боз ба ин оила бегона монд. 
Ҳукми вай имрӯз агарчи равост, 
Пояи ин ҳукм вале бебақост [3, с.171]! 
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Перевод на русский язык: 
Индусы! «Гостя» гнать домой пора, 
Охотника до вашего добра! 
Здесь нужно только золото ему, 
Он больше не привязан ни к чему. 
Он, кроме рабства, голода и слез, 
Вам ничего в замену не принес... 
Хоть с виду власть его сильна, 
Основа власти той сокрушена  (Перевод В. Державина) [4, с. 72]. 

 

Перевод на кыргызский язык: 
Бул келгинди кетиргиле, туугандар! 
«Жардам» көрсөт, кайтсын кайра ургандар. 
Эч нерсени түшүнгөн жок, сүйгөн жок, 
Сезген да жок жансыз сары ташка окшоп. 
Байкаган жок кымбат асыл заттарды, 
Окуган жок өлбөс гений баштарды. 
Баарын ээлеп бактылуудай ал күлөт, 
Бирок, аны батыралбайт, төгүлөт  (Перевод Т. Үмөталиева) [5, с. 171]. 

В творчестве Мирзо Турсун-заде главное место занимает тема Родины. В 
стихотворении «Мой тост» поэт четко и ясно выражает любовь и гордость за родную  
преображенную страну. Переводчик стихотворения Кубаныч Акаев постарался передать 
на кыргызском языке эпитеты, сравнения, метафоры автора. 

Кубаныч Акаев является одним из лучших и активных переводчиков стихотворений 
Мирзо Турсун-заде. Он перевел на кыргызский язык стихотворный сборник поэта «Законы 
братства» (1954), который вышел отдельной книгой. Книга состоит из трех частей. Сюда 
включены 10 стихотворений из цикла «Законы братства», 8 стихотворений из цикла «На 
земле таджикской», 6 стихотворений из «Индийской баллады», переведенные Кубанычем 
Акаевым, и 6 стихотворений того же цикла, переведенные Т. Уметалиевым. Перевод 
Кубаныча Акаева тоже основан на русских переводах стихотворений Турсун-заде. 

Знаменитая поэма М. Турсун-заде «Хасан-арбакеш» (1954) вышла в свет отдельной 
книгой в переводе с русского на кыргызский Санжи Егиналиева в 1959 году. По этой 
поэме позже (1965) народным артистом Таджикистана, кинорежиссером Борисом 
Кимягаровым был снят одноименный художественный фильм. Фильм имел большой успех 
и у кыргызских телезрителей, о нем появилось множество теплых отзывов. Главный герой 
поэмы – арбакеш Хасан – пережил все тяготы старого феодального устройства. С 
установлением Советской власти на таджикской земле меняется его понимание жизни, 
формируется новый взгляд на происходящее вокруг. 

Образ Хасана в какой-то степени похож на образ Нурбая из поэмы «Өз көзүм менен» 
(1952) знаменитого кыргызского писателя Аалы Токомбаева. Сложен  жизненный путь 
Хасана, сложно его восприятие Советской власти. Кульминацию поэмы составляет момент 
его вхождения в коллективное хозяйство. В этой поэме автор проводит идею о том, как 
социалистические новшества вытеснили все остатки старого строя. Здесь арба и 
автомобиль являются символами старого и нового. Есть в поэме эпизод, когда автомобиль 
обгоняет Хасана, едущего на арбе. Санжи Егиналиев перевел его очень точно и на 
высоком художественном уровне. 
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 В поэме восхищают и живописные бытовые сцены, и задорный юмор, и щедро 
рассыпанные блестки народной мудрости – пословицы и поговорки, точность и 
правдивость воспроизведения душевного состояния героев в каждой описываемой 
ситуации. Высокая художественность, проблематичность, музыкальность, эстетическая 
сила произведений М. Турсун-заде вызывает пристальное внимание многих кыргызских 
литераторов, в том числе и известного поэта Суюнбая Эралиева. Он с большим интересом 
в 1962 году перевел поэму «Святая девушка» (1955), посвященную индийской девушке (в 
кыргызском переводе «Ыйык кыз»). Это поэтический рассказ о девушке-индианке, с 
которой М. Турсун-заде, Н. Тихонов и другие члены советской делегации познакомились в 
1952 году в Вене на Конгрессе защитников мира. Ее личность до сих пор популярна в 
Индии, за правдоискательство она была возведена в сан святой. История ее жизни и стала 
темой поэмы Турсун-заде. Одним из достижений переводчика поэмы С. Эралиева можно 
считать точное воссоздание на кыргызском языке образа индийской девушки, борца за мир 
и дружбу народов. Эралиевым найдены точные слова и выражения, передающие её любовь 
к своему народу, свободе и борьбу за независимость колониальных стран. 

Поэт не отрывает героиню от среды, искавшей правду в религии, отрицавшей насилие 
как средство политической борьбы. Должно быть, оттого и приглушен его голос, как-то 
мягче он и грустнее, особенно в первой части, где описываются попытки девушки 
отрешиться от жизни. Эта поэтическая интонация является неотъемлемым компонентом 
художественной формы произведения, насыщенного образами, многие из которых 
заимствованы у индийской природы. 

Суюнбай Эралиев в 1962 году также переводит на кыргызский язык поэму Турсун-
заде «Вечный свет» (1954), посвященную основоположнику советской таджикской 
литературы С. Айни. Поэму можно отнести к философской лирике, хотя автор больше 
думает о прошлом, настоящем и будущем родной земли. В поэме «Вечный свет» поэт 
описывает события одного апрельского утра – рождение сына и встречу с Садриддином 
Айни. Главы произведения отражают её основное содержание: «Ожидание» (новорож-
денного), «Первая встреча» (с новорожденным сыном), «Вторая встреча» (с С. Айни) и «В 
саду» (беседа с Айни). Фактически они носят мемуарный характер, однако, сохраняя 
живость, теплоту и интимность дневника, выходят за пределы только личного опыта и 
личных ощущений поэта. 

Поэма М. Турсун-заде «Дорогая моя» и стихотворения «Песня о мире», «Крошки 
хлеба», «Вершины», «Песня любви» (1976) также были переведены на кыргызский язык 
Суюнбаем Эралиевым. 

Отдельной книгой в издательстве «Мектеп» вышли поэма М. Турсун-заде «От Ганга 
до Кремля» (1973), а также ряд его стихотворений в переводе Санжи Егиналиева. В этой 
поэме поэт с большим художественным мастерством изображает тяжелую жизнь 
индийского народа. 

Все творчество М. Турсун-заде пронизано стремлением к утверждению идеалов 
свободного и гордого человека. И именно через проникновение в духовный мир такого 
человека, в его помыслы и надежды, в его жизнь поэт достигает идейно-художественной 
целостности произведения. 

Основатель советской кыргызской литературы Аалы Токомбаев пишет: «Пламенный 
борец за мир и дружбу между народами, патриот и гуманист Мирзо Турсун-заде является 
одним из знаменитых литераторов советского Востока, произведения которого на его 
родном языке читают более пятидесяти миллионов читателей» [6, с. 85]. 
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Чингиз Айтматов тоже высоко оценивал творчество и человеческие достоинства М. 
Турсун-заде и посвятил его творчеству статью-воспоминание «Неповторимая личность» 
[7, с. 13-20]. В статье он вспоминает о первой и дальнейших встречах, о незабываемых 
беседах и днях, проведенных с Мирзо Турсун-заде,  дружеских отношениях с ним. Он 
пишет о нем как о великом и неповторимом человеке: «Стихотворения Мирзо Турсун-заде 
вносят определенный вклад в развитие советской поэзии. В нашей творческой жизни 
постоянно продолжается обмен поэтическими формами и поэтическим сознанием. Поэзия 
Мирзо Турсун-заде посредством русского языка связывается со всеми другими языками, и 
благодаря русскому языку происходит процесс обогащения национальной поэзии страны. 
Она своей краткостью и в то же время содержательностью, красотой представляет собой 
самые лучшие образцы восточной поэзии и, безусловно, обогащает нашу поэзию, 
благодаря взаимодействию поэтической мысли оказывает плодотворное влияние на общее 
состояние братских литератур». 

Восхищаясь простотой характера Турсун-заде, его сдержанностью, служением прос-
тому народу, кыргызский поэт Жалил Садыков говорил: «Простота, гражданственность, 
интернациональный пафос и открытая партийная позиция созданы именно благодаря  
такому характеру поэта» [8, с. 4]. 

Кыргызский литературовед К. Абдылдабеков в статье «Сияющая звезда», посвящен-
ной 60-летию М. Турсун-заде, пишет: «В национальной литературе каждого народа есть 
яркая звезда, сияющая с высоты. Когда мы говорим о таджикской литературе, мы в 
первую очередь вспоминаем имя Мирзо Турсун-заде» [9, с.4]. К. Адиев, преподаватель 
Пржевальского пединститута, посвятил 70-летию М. Турсун-заде  статью «Акын жана 
тагдыр» («Поэт и судьба») [10, с. 4]. 

Кыргызские писатели восхищались поэтическим талантом, простотой, дружелюбием 
таджикского поэта. Известный кыргызский поэт Кубанычбек Маликов посвятил Мирзо 
Турсун-заде  стихотворение «Тоо башында жаткан жолборс» («Тигр на вершине гор»), в 
котором, говоря о месте поэта в таджикской литературе, с восхищением сравнил его со львом: 

Жерине тажиктердин далай келдим, 
Варзобдун капчыгайын нечен көрдүм, 
Бул жерге канча келсем ошончо ирет 
Жолборс баш ушул тоого көңүл бөлдүм… 
Ойлоймун тоо башында жаткан жолборс, 
Эзелтен бул жерге ээ тажик тууган. 
Жоосуна бир татым да жерин бербес 

Кармашка качантадан белин бууган («Кыргызстан маданияты» №38 от 19 сентября 
1976 г.) [11, с. 4]. 

Сколько раз побывал на таджикской земле, 
Столько раз был и в Варзобском ущелье, 
Сколько бы не был я в здешних местах, 
Столько раз вижу гору со львом на вершине. 
Думаю, что лев на вершине горы - 
Хозяин древний таджикских мест. 
Не отдаст он врагу и капли земли, 
К борьбе издавна готовит доспехи.  (Подстрочный перевод) 

Поэт Жолдошбай Абдыкалыков в честь к 80-летия М. Турсун-заде посвятил ему 
статью «Великий поэт Востока» [12, 4]   и написал стихотворение «Мирзо Турсун-заде», в 
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котором описывает дружелюбие, простоту, глубокое уважение и любовь поэта к 
кыргызским друзьям. 

Дуйшеналы Кененбаев в стихотворении «Наши мечты едины…» («Тилегибиз бирге 
демек…»), посвященном Турсун-заде, пишет о дружбе двух соседних республик: 

Дүйнөгө эгиз бүтүп жанашкан, 
Бирге турат Памир менен Тянь-Шань, 
Бизди айтса булар тоолук Тянь-Шань, 
Сиздин жерде дагы тоолук Бадахшан. 
Демек, биздин турпагыбыз бир белем, 
Жергебизде окшош өскөн гүл менен. 
Балким менин жээн, тагам болбоңуз, 
Сыр айтышып таанышмайын билбеген [13, с. 2]. 
 
Как близнецы расположены в мире, 
Рядом стоят Тянь-Шань с Памиром. 
Скажут нам: вы - горцы Тянь-Шаня, 
На вашей земле - горцы из Бадахшана. 
Значит, мы из единого праха, 
Похожи цветы из нашего сада, 
Вдруг не племянник ли вы мой иль дядя? 
Познакомиться с вами поближе нам надо. 

Мирзахалим Каримов, переводчик таджикских произведений на кыргызский язык, к 
юбилею Турсун-заде написал статью-воспоминание «Вечно живой» («Көзү өтсө да сөзү 
өлбөйт»), в которой есть такие слова: «Его среди нас нет, но его великая поэзия, которая 
сеет в душе читателя семена дружбы, мира, человеколюбия, продолжает жить в сердцах 
любителей его поэзии» [14, с. 6]. 

Сам М. Турсун-заде в статье «Нежный закон людей» («Ысык–Көл правдасы», 22 
сентября 1972 г.) написал: «Я верю в то, что настоящая литература всегда переводится, и, 
как говорят некоторые теоретики, она не принадлежит только одной нации. Настоящая 
литература доступна всему человечеству и звучит одинаково на всех языках» [15, с.  4]. 
Так и культурное наследие знаменитого таджикского поэта Мирзо Турсун-заде 
принадлежит не только его народу, но и всему прогрессивному человечеству. 

После распада СССР на фоне ухудшающегося социально-экономического положения 
на всем постсоветском пространстве происходил отток специалистов из сферы культуры. 
Это заметно сказалось на снижении интеллектуального потенциала общества, привело к 
ослаблению культурных связей между странами. Однако интерес к поэтическому нас-
ледию Мирзо Турсун-заде не угас и в постсоветское время. Это наблюдается в творчестве 
знаменитого кыргызского поэта Сооронбая Жусуева, который дружил со многими 
таджикскими литераторами. Примером может послужить его перевод стихотворений Мир-
зо Турсун-заде, опубликованных в книге «Стихотворения Азии и Африки» [16, с. 371-377]. 

Роль и значение художественного перевода в формировании и развитии литературных 
связей заключается в том, что он способствует информационному обмену между 
различными научными отраслями. Он непосредственно соприкасается с воплощенным в 
конкретной образной форме индивидуально неповторимым отношением к миру, его 
видению, национально-определенной сущности бытия, отличным от того, какое дано ему. 
Поэтому перевод, в частности художественный, играет столь важную роль, служа 
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передаче художественных ценностей одного народа другому. Эта роль не теряет своей 
актуальности  и в нашу эпоху глобальных перемен. Переведенное произведение намного 
более органично включается в данную литературную систему. В этом плане весьма 
интересными являются переводы произведений М.Турсун-заде на кыргызский язык. 

Таким образом, своими оригинальными переводами кыргызские переводчики внесли 
существенный вклад в родную литературу и культуру, способствуя построению 
межкультурных коммуникаций между таджикской и кыргызской литературами. 
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Статья посвящена исследованию психологического начала в прозе известного тад-
жикского писателя Сорбона. В статье подвергаются анализу и научному осмыслению 
рассказы писателя с точки зрения тематики и способов изображения внутреннего мира 
героев и их нравственных исканий. Автор в ходе анализа психологизма рассказов 
Сорбона рассматривает также факторы и предпосылки усиления психологического 
начала в современной таджикской литературе, в частности в творчестве Джалола 
Икроми, Хакима Карима, Пулода Толиса, Сотима Улуг-заде, Фазлиддина Мухам-
мадиева, Саттора Турсуна, Уруна Кухзода и Сорбона. В статье уделяется внимание 
анализу способов психологического раскрытия духовного богатства личности, скрытых 
мотивов человеческого поведения, а также  изображению эмоционального мира 
персонажей, их внутренних монологов и идейно-нравственных исканий.  

 
Key words: Sorbon, psychological prose, short story, social psychology, lyrical digression, inner 

world depiction 
 

The article dwells on psychological inception in the prose of the famous Tajik writer Sorbon. 
The writer`s stories are subjected to analysis and scientific comprehension from the point of view 
of thematics and ways of depiction of characters` inner world and their moral quests. In the 
course of analysis of psychological short stories the author also touches upon factors and 
prerequisites of intensified psychological inception in Modern Tajik literature. Here refer, in 
particular, the creations of such writers as Djalol Ikromi, Khakim Karim, Pulod Tolis, Sotim 
Ulugzade, Fazliddin Mukhammadiyev, Sattor Tursun, Urun Kukhzoda and Sorbon. The author of 
the article pays attention to psychological revelation of individual`s spiritual wealth, concealed 
motives of human behavior, depiction of characters` emotional world, their inner monologues 
and moral-ideal quests. 
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Дар насри муосири тољик зуњури нигоришњои психологиро ба осори Љалол 
Икромї ва Пўлод Толис пайванд медињанд. Ба вуљуд омадани романи Љалол Икромї 
«Ман гунањкорам» ва повести Пўлод Толис «Тобистон» намунаи равшани чунин 
тозакорињо ва тозапардозињои њунармандона дар насри муосири тољик аст, ки кулли 
суханшиносон ин матлабро таъкид ва тасдиќ кардаанд.  

Адабиётшинос Атахон Сайфуллоев бар ин назар аст, ки бунёдгузори 
психологизми иљтимої дар адабиёт устод Садриддин Айнї ба шумор меравад, зеро ў 
дар заминаи повести «Марги судхўр» дар рушди ин љанбаи суханварї ва кайфияту 
рўњияи ќањрамон муваффаќ гардидааст (4, с. 105).  

Ин муњаќќиќ дар китоби хеш «Њаким Карим» дар боби «Тадќиќи рўњи инсон» 
нависандаи њамноми китобро соњиби равиши баёни психологї мењисобад ва 
баррасињои илмии хешро бо овардани намунањо аз њикоёти адиби мазкур собит 
месозад (4, с. 105-114).  

Аз мулоњизањои профессор А.Сайфуллоев ба ин натиља расидан мумкин аст, ки 
заминањои воќеии равиши баёни психологї њанўз дар адабиёти солњои 20-30-юм асри 
гузашта пайрезї шуда буд. Дертар ин љараёни адабї дар насри охири солњои 50-ум ва 
минбаъд рў ба тараќќї овард.  

Зимнан бо пайдоиши чунин љараён дарунмояи адабиёт таѓйир пазируфт ва 
ѓаноманд гардид. Адибон кўшиш намуданд, ки ба тасвири љањони фикрии ќањрамон, 
олами андеша, шуур, љањонбинї, орзую омол, хаёлот ва дигар садамањои рўњии ў 
майл намоянд.  

Адабиётшинос Абдухолиќ Набиев, ки худ аз муњаќќиќони варзидаи ин соњаи 
насри муосир мебошад, мегўяд: «Дар эљодиёти нависандагони љавони солњои охир 
(манзур адибони солњо 60-80-ум- Ќ.Д.) њамон тамоюли инсоншиносие, ки бо эљодиёти 
Њаким Карим оѓоз шуда, Пўлод Толис хеле такмил дод, инкишоф ёфт. 
Нависандагони ин тамоюл бештар ба мавзўи ахлоќї иљтимої, ба шахсияти инсон 
диќќат дода, олами рўњии вайро бевосита нишон додан мехоњанд» (2, с. 86).  

Барои исботи андешаи хеш А.Набиев ба ному осори М.Хољаев, Сорбон ва 
нависандагони дар он солњо нисбатан љавон А. Самадов ва А. Рабиев ишора 
менамояд, ки бештар ба тасвиркории рўњия эътибор медињанд ва ба воситаи амалиёту 
рафтор љунбишњои ботиниро ифода мекунанд (2, с. 86). 

Дар идомаи баррасињои хеш А.Набиев, дар радифи нависандагони дигар, ба 
тањлили осори Сорбон амиќтар мулоњиза меронад: «Дар эљодиёти Сорбон тањлили 
рўњияи инсон хело тафсил ёфта, њатто чорчўбаи асарњои вайро муайян месозад ва дар 
айни замон, барои офаридани характерњои ќавирўњ имкон медињад.  

Сорбон протсессњои психологиро тадќиќ мекунад ва ќудрату тавоноии шахсият-
ро дар шароити мураккаб, вазъиятњои мушкилу ноќулай санљиданї мешавад» (2, с. 86). 

Академик М.Шукуров дар маќолаю асарњои хеш ба масъалаи тасвири рўњия ва 
олами ботинии ќањрамон њамчун як методи махсуси адабї таваљљўњи хос дорад. 
Масалан, агар ў дар осори нахустини Пўлод Толис «љузъиётбандии психологї»-ро 
њамчун воситаи канорагирию даст кашидан аз наќли мањз њисобад, ин вижагиро дар 
эљодиёти Сорбон дар «љузъиёту тафсилоти психологї» дарёфтааст (7, с. 65; 78). 

Адабиётшинос М.Хољаева, ки дар канори эљодиёти нависандагони муосир ба 
тадќиќи густурдатари услуби муњтаво ва мундариљаи осори Сорбон низ пардохтааст, 
доир ба ботиннигарии адиби мазкур чунин мулоњиза меронад: «Барои Сорбон муњим 
нест, ки ќањрамонаш дар шароити рўзмарраву муќаррарї амал мекунад ва ё дар 
вазъияти фавќулодда. Муњим он аст, ки олами андешањои ў чї ранг дорад, чї часпу 
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талошњо ва чї маншаву низоъњо дар ботини ў сар мезананд ва кадом нерўњо ѓолибият 
дорад» (6, с. 98).  

Аз баррасињои зикршуда маълум мегардад, ки Сорбон дар тасвирњои психологї 
ва офаридани олами андешањои ќањрамонони њикояю повест ва романњои худ 
истеъдоди баланд дорад. Чунин тасвирпардозињои Сорбон дар офаридани 
манзарањои љолиб, баёни њолатњои мухталифи равонии ќањрамонон, ќиёфа, хобу 
рўъёњо, андешамандии персонажњо, монологњои ботинї ва руљўъњои лирикї зоњир 
гардидааст. 

Мо ин вижагии эљодиёти Сорбонро дар заминаи чанд намунаи њикояњои ў 
мавриди баррасї ќарор додем. Маълум гардид, ки бештари њикояњои адиб њаљман 
хурду мухтасар буда, аксари ваќт нигоранда фањми нињоии мавзўи тасвиршавандаро 
ба андешаю зарфияти хонанда вогузор менамояд. Дар мавриди ин тарзи баёни 
нависанда академик М.Шукуров мегўяд: «Сорбон низ мухтасаргўй аст. Вале ин 
њунари ў бештар дар истифодаи эњтиёткоронаи љузъиёти њаётї зоњир мегардад. Вай 
бо як-ду ишора, бо чанд љузъиёти хурд, бо як ва баъзан ду-се ташбењи том (ки ба он 
майли махсусе дорад) образ ба вуљуд овардан, манзараеро тасвир кардан ва њолатеро 
нишон додан мехоњад» (7, с. 75). 

Адабиётшинос Љ.Баќозода дар фасли «Тасвири инсон дар њикоя» менигорад, ки 
«аз нимаи солњои панљоњум дар натиљаи ба арсаи адабиёт омадани як зумра 
соњибќаламони љавони боистеъдод, жанри њикоя дар адабиёти тољик аз нав љон 
гирифт, љустуљўњои эљодї, кашфи имкониятњои жанрии он шурўъ шуд, ки ин протсесс 
њоло њам давом дорад» (1, с. 98). 

Дар идомаи ин баррасињо муњаќќиќи ёдшуда менависад, ки агар дар фазои 
адабии давр повест ё романи нав рўи коѓаз ояд, албатта мунаќќидон ба наќду 
баррасии он мепардозанд, вале суханшиносон перомуни њусну ќубњи њикояи имрўз 
маќолаю андешањои муњимме надоранд. Вай барои тасдиќи андешаи хеш њикояњои 
бењтарини насри муосир, амсоли «Сози Мунаввар», «Рўзи дафни усто Оќил», 
«Даъво»-и Фазлиддин Муњаммадиев, «Марги њофиз»-и Сотим Улуѓзода, баъзе 
њикояњои Саттор Турсун, Сорбон, Ўрун Кўњзод, Бурњон Fанї ва офаридањои бадеии 
суханварони дигарро ёдовар мешавад. 

Баъди андешањои фавќ Љ.Баќозода ба тавзењи хусусиятњои жанрии њикоя пар-
дохта, менависад: «Воќеан дар њикоя «воќиаи конкрет», саргузашти хурд, як лавњаи 
њаёти ќањрамон дар конфликти тезу тунди ботинї инъикос меёбад. Ягонагии дохилї 
ва мухтасарбаёнии зоњирии њикояро алоќаи зичи њодисањои тасвиршаванда муайян 
мекунад. Яке аз хусусиятњои жанрии њикоя иборат аз он аст, ки характер дар он њама-
љониба ва бо љузъиёташ тасвир намеёбад. Моњияти характер дар як рафтору амалиёт 
ва воќиаи муњим кушода мешавад, ки он дар њаёти инсон гардиши ќатъист» (1, с. 98). 

Њикояи «Хоб» аќидаи мазкурро ба таври равшан собит месозад. Дар ин асари 
њаљман хурд нависанда вазъи зиндагии мардумро дар солњои вазнини баъди Љанги 
Бузурги Ватанї дар мисоли зањматкашии ду ќањрамон тасвир менамояд. Падари 
ќањрамони њикоя марди кўњистонї дар баробари касбу кори дигар соњиби шуѓли 
љамъ овардану фурўхтани њезум аст. Дар ин кор ёвари ў писари навраси ў мебошад, 
ки њанўз љону мадори кўмаки зиёд намудан ба падарро надорад. Вале бо ин њама 
тифлию каммадорї ў њамроњу њамсафари падари орому бовиќори худ аст. Тасвири 
лањзаи душвори дар нишебї бор кардани њезум, љое ки маркабро магас мегазад ва 
кўдак нерўи доштани банди њезумро надорад, басо љолибу риќќатангез рўи коѓаз 
оварда шудааст: «Пойи ман њам мелаѓжад. Падарам маро бардошта сарзаниш 
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мекунад. Ба чашмонаш ашк медавад. Лабони ларзонашро зери дандон гирифта, 
љигот меандозад ва ба уфуќи дури назарфиреб чашм медўзад. 

Чї нигоње, чї осори хирадест, ки дар симои падари ман падид меояд, њамчун 
гули зери буттањо бўй мебарораду рух нишон надињад. Агар ман наќќош мебудам, 
њамин њолати падарамро, ки як китоб маънї дорад, дар сангу чўбњо тарошида, дар 
ќуллаи кўњ мегузоштам» (5, с. 5). 

Адиб ба василаи наќли ровї ё руљўи лирикї танњо бори гарони ба сари як мард 
афтодаро не, балки азоби як халќро тасвир менамояд. Ин мард инсони боѓурурест, ки 
њезумашро бо вуљуди арзон харидорї кардани Одина ном чойхоначии шиносаш ба 
вай мефурўшад. Ба хотири дўстї бо Одина азобу ранљи дар кўњ барои њезум чаши-
даашро фаромўш месозад. Сипас, аз бозор маѓзу мавизу чизњои зиёд харида, барои 
писари калонияш, ки дар мусофират аст, мефиристад: «...Ситорањо мисли ашки 
чашмони падари ман пинњон мешаванд. Поњои падарам акнун аќиб не, пеш 
мераванд, ќадамњояш басолоранд» (5, с. 7). 

Аз кисааш хатти љиѓда-љиѓдаи писари калонияшро гирифта, ба писари њамро-
њашбуда амр медињад, ки дар ќуттии маводи ѓизої суроѓа ва раќами ќисми њарбии 
акояшро дуруст нависад. Аз охири њикоя маълум мегардад, ки ин воќеањоро замоне 
ровї аз сар гузаронидааст. Агар замоне ўро падар бо дастони шахшул аз хоб бедор 
карда, ба кўњ барои њезум овардану ба шањр бурда фурўхтани он аз хоб мехезонид, 
њоло сояи дасти писарчаи хандидаистодааш болои сараш пайдо мегардад. Ин паёми 
зиндагисоз ўро дар рўзгори осоишта пайи корњои фардонигарона равона месозад. 

Нависанда дар рафтор, њаракатњо, роњравї, љунбуљул ва муносибату муоширати 
ќањрамони њикоя – падар олами ботинии марди тољики кўњистонии босабру 
тањаммулро тасвир менамояд, ки субњи барваќт њезумро ба шањр оварда мефурўшад, 
аз маблаѓи он ќисмеро барои фарзанди мусофираш сарф мекунад ва бо ќисмати 
бозмондааш ба ањли хонадонаш нон мехарад. Инчунин аљиб он аст, ки њамаи ин 
корњоро вай зуд анљом медињад, то ба кори хољагї дер намонад. Нависанда дар 
зимни яъсу навмедињо ва ранљу азоби шабонарўзии падар умеди ўро зиндагонии 
шоистаи оянда басо мувофиќ рўйи коѓаз овардааст. 

Дар њикояи «Бодбарак» персонажи марказї Маљид ном кўдакест, ки бо 
мањрумиятњои иљтимої рў ба рў гардидааст. Нависанда хаёлоту фикрњои кўдакро дар 
орзуи бодбарак доштани ў ифода менамояд. Вай аз модараш, ки барои рафъи 
мушкилињои рўзгор калобаресї мекунад, дархост менамояд, ки барои бодбаракаш 
ришта дињад. Модар намехоњад, ки риштаи силсилабофтаашро аз њам гусаста намояд 
ва, аз ин рў, аз кандаю порањои он ќадре ба ў медињад, вале писарча мегўяд, ки бо 
инњо намешавад. 

Њамин гуна, аз баёни нависанда равшан мегардад, ки тадриљан модар мадору 
ќуввати калобањояшро бурда фурўхтанро аз даст медињад. Бо ин хатти сужети њикоя 
якбора таѓйир меёбад. Маълум мегардад, ки модар мурдаасту писари нозпарвараш 
охирин бизоати зиндагии худро ба дўкон барои иваз кардан бо кафан мебарад. 

Сорбон њангоми тасвири чунин таќдирњои замонаи нобасомон андешамандї, 
орзупарварї, ќотеият ва сабру суботи мардуми тољикро хеле равшан намоён месозад. 
Инро рафтори Маљиди наврас, ки модарашро аз даст додаасту аз омадани падараш 
умеде нест, ба хубї аён месозад. Бо ин њама, Маxиди наврас боз ба њаво 
бодбаракњоро сар медињад, то ба воситаи он ба падараш пайѓоми зинда будани худу 
хоњарашро расонад. 



Қаюмова Д.Ғ.  ССооррббоонн  ––  ууссттооддии  ттаассввииррҳҳооии  ппссииххооллооггӣӣ 
 
 
 

 71 

Бархе аз њикояњои Сорбонро сирф психологї номидан мумкин аст. Нависанда аз 
оѓоз то анљоми он хонандаро дар баробари ќањрамонон барои ба фикру андешањои 
амиќ фурў рафтан водор менамояд. Дар ин навъ асарњо муњити иљтимоие тасвир 
мегардад, ки бо тамоми љузъиёташ ба мушкилоти маънавие гирифтор шудааст. Ин 
њолатро характеристикаи психологии ќањрамонон, бархўрдњои фикрии онњо, ќонуну 
ќоидањо, меъёрњою ќолабњои замонї, урфу таомул, хурофот ва дигар омилњо 
пурратар месозанд. 

Њикояи «Наќши рўйи барф» аз ин навъи њикояњост, ки нависанда њассостарин 
лањзаи умри инсонро барои ќазоват ва худшиносї пешорўи хонанда мегузорад. Аз 
муњтавои он бармеояд, ки Азим ном љавонмарде аз дунё гузаштаасту аз ў зани љавон 
ва писарчае ёдгор мондаанд. Мардуми дења ва хешу аќрабо ба хотири он ки бародари 
Азим – Азиз саробони оилаи бе сарпаноњмондаи ў бошад, њамсари вай – Зуфунунро 
ба никоњи бародари хурдї дароварданї мешаванд. Тўй ва никоњ баргузор мегардад 
ва Азизу Зуфунун зоњиран ба амри сарнавишт тан медињанд, вале шурўи зиндагию 
идома бахшидани он барои њардуи онњо басо гаронї мекунад. Ин аќди никоњ њатто 
як шаб тўл намекашад.  

Нависанда дар монологњои њолату муњокимаи ќањрамонон муаммоњои њастї, 
ѓаризањои инсонї, бастаи ќоидаю ќолаб будани одамон, бемењрию бетарањњумї 
нисбат ба сарнавишти љавонон ва шиор кардани сухани «Зарур бошад, раво бошад»-
ро њаллу фасл менамояд. Нависанда тавассути андешамандии ќањрамонон гуфтанист, 
ки дар муњити иљтимоии мо «ќонунњо»-е амал мекунанд, ки мустаќилияту мухторияти 
шахс аз миён меравад.  

Тасвири риќќатангези кўдаки чањорсола ва гирумонњоb одамон дар њикоя љолиб 
аст: «Кўдак дар лаби марза меистод. Ба њар кас нигоњ мекард. Касеро мељуст. Каси аз 
њама мањбуб, каси аз њама азизро, аммо дар байни онњое, ки сар афшонда, ё зањрханда 
карда ва ё афсўс хўрда, ё худ аз оши хўрдаашон пушаймон шудf, охирин 
боќимондањои гўштрезаро аз байни дандонњо бо хилоле гирифта мепартофтанд ва 
баъд туф мекарданд, он касро пайдо карда натавонист, фаќат шунид, ки мардум як 
њарфро такрор карда мерафтанд: «Раво будааст, раво будааст...» (5, с. 68). 

Чунин тарзи баён ба нависанда имкон медињад, ки моњияту маънои зиндагии 
мардуми моро бо тамоми нозукињояш бозгў намояд. 

Дар њикояи «Гулзамон» дар заминаи муносибати ду одами марбут ба муњиту 
синну соли гуногун масъалаи муаммогунаи сарнавишти печидаеро тасвир менамояд. 
Персонажњо директори нави мактаб Саѓир Ятимов ва посбони он пирамарди 
чигасдоранд. Њикоя ифодагари воќеањои баъди солњои Љанги Бузурги Ватанї аст. 
Директори мактабро нависанда бо чењраи мањзуну гирифта офарида, кору зиндагии 
ўро дар мактаби дења аљиб тасвир менамояд. Вай бе ягон њиссиёти шарм худро Саѓир 
меномад, вале аз асли худ бехабар аст, ки ў аслан аз куљосту фарзанди кист. Ин њолро 
пирамарди посбони мактаб тадриљан эњсос менамояд ва яќин менамояд, ки вай зодаи 
њамин дења аст.  

Сорбон дар зимни суњбати ќањрамонњои њикоя ба торњои руњу равони одами 
зањматдидаю ранљу ситами рўзгор кашида нохун мезанад. Ваќте пирамард аз њодисаи 
ба љанг рафтани љавонмардеро, ки аз он пас њамсараш мурдаю фарзандонашро ба 
ятимхона мебаранд, сухан ба миён меорад, вазъи равонии директори мактаб дигаргун 
мешавад.  

Нависанда дар ин љо раванди худшиносии инсонро хеле хуб нишон медињад. Гўё 
њофизаи таърихии ў аз нав эњё мешавад ва дари хотироти кўњнаю ѓуборолуди кўдакии 
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Саѓир Ятимов боз мешавад. Мўйсафед аз шабоњати директори мактаб ба љавонмарди 
дар љанг фавтида ва монандии писарчаи вай – Фирўз бо њамон кўдаки айёми љанг ба 
ким-кадом ятимхона рафта њарф мезанад. Наќли ин њаводис на танњо љони пирамард, 
балки љисми маљрўњи ўро ба дард меоварад. Чунин менамояд, ки баробари ёдоварї аз 
ин ќиссаи риќќатовар љисми ў низ ба дард меояд, аламњояш тоза мешаванд, зеро ба 
тахмини вай директори мактаб бародарзодааш буд. 

Нависанда таъсири ин наќлу ин њолатро дар шахси Саѓир Ятимов чунин нишон 
медињад: «Директор сар хам кард. Гўё дарди пойи пирамард ба ў гузашт ва рўйњояш 
турш шуданд ва миёнаш мисли сўхтаи донаи гўгирд каме ба пеш хам гашт. Баъд 
оњиста аз димоѓ нафаси дарозе бароварда рост шуд. Ба ток нигарист, ки танаи 
карахташ таровати бањор гирад» (5, с. 164).  

Њикояи ёдшуда дорои психологизми ќавист. Нависанда аз нињоди инсонњое, ки 
гардиши айём ва рангомезињои њодисот онњоро матину устувор сохтааст, садо баланд 
мекунад ва аз умќи њазорон гирифторињои иљтимої, зуњури падидањо, таѓйир ёфтани 
авзои рўзгор, иваз шудани муњит боз њамон гавњари ќиматбањои башарият– асолатро 
мељўяд.  

Дар миёни њикоёти Сорбон њикоя-монолог њам вуљуд дорад. Нависанда дар ин 
гуна навиштањои бадеї ба баёни эњсосоту њаяљон, мењру муњаббат, завќу орзу, рањму 
шафќат ва дигар тањаррукоти отифии инсонї мепардозад. 

«Мењри фарзанд» аз шумори чунин њикояњост. Он аз зикри бузургдошти модар 
ва маќоми маънавию ќудсии ў иборат аст. Сорбон як-як аз зањматњои паёпайи модар 
сухан гуфта, дар муколамаи ифодакунандаи бузургию арљмандии аз модар њодисањои 
иљтимоии таќдирсози асру замон ёдовар мешавад. Тасвирпардозињои шоиронаи 
нависанда дар ин њикоя аз он љолиб аст, ки вай дар њар марњалаи умр модарро бениёз 
мебинаду мешиносад. Модар аз зањмати њамл, таваллуд, тарбияву камолоти фарзанд, 
парвариши кўдак, беминнату озор калон кардани ў, ранљу азоби зиндагї ва дигар 
мушкилоту монеањо ба касе њарфе намезанад. Додгоњу фарёдраси ў Парвардигор аст. 
Њатто дар поёни њикоя писари рањдуре, ки ба суроѓи вай омада, аз камбуду норасої 
мепурсад, модар њамоно боѓурур аз чизе шиква наменамояд. 

Монологи тўлонии њикояро Сорбон бо ин гуфтугўи кўтоњ ба поён мерасонад:  
«–Модар, ягон камбудї надорї, то буд карда равам? 
– Не баччаљон, дар як сари танњо чї камбудї шавад? Њукумат нафаќапулї дињад, 

њамонро њам сарф карда натонам, барои гўру чўбам низ пасандоз кунам... Фаќат зуд-
зуд хабар бигир... 

Ин љо дили ман нола кунад... 
Ќурбони иродаат, ќурбони матонатат, ќурбони чашмони камнурат, ки як умр 

роњи маро бонї кунанд» (5, с. 170). 
Њикояи «Сайёд» тасвири љолиби њунари шикоргарии марде аст, ки умре ба 

шикори кабк машѓул мебошад. Нависанда тарзњои сайди кабки хушхон ва чўљањои 
онро бо як равиши хос баён менамояд. Тасвирњои вай тавре сурат мегиранд, ки 
хонанда худро дар оѓўши кўњистон мебинад ва аз усули шикори зеботарин мурѓи 
вањшї огоњ мешавад. Сайёд кабки ромкардаи худро дар ќафаси симине гузошта, ба 
ин васила мурѓакони дигари њамзоти ўро ба љела ё доми худ меафтонд. Дар ин 
њангоми корбасти санъати сайёдї шикорчии дигаре ќафаси симинро надида, кабки 
дўстдоштаи ўро мепаронад. Баъди ин воќеа сайёд ѓамгин мешавад ва аввалин 
маротиба аз кўњ холї ба дења бармегардад. 
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Нависанда манзараи шикори кабкро бо тасвири садамае ба охир мерасонад. 
Хулосаи мантиќии њикоя дар он зоњир мешавад, ки њарчанд сайёд дар сайди кабк 
тамоми нозукињои шикорро медонад, вале боз њам зуњуроти дигаре ба ин «њунар»-и ў 
латма мезанад. Ба таъбири дигар, дидани воќеият маънои ба таври мукаммал 
донистани онро надорад. Дар њаёти одамї њодисањое рух медињанд, ки моњияти амалу 
хоњишњо ва самти олами андешањои ўро таѓйир медињанд, одамро худшиносу худогоњ 
месозанд ва аз поёни њар кору кирдоре хабар мерасонанд. 

Сорбон гоњо ба тасвири њолат чунон мепардозад, ки амал дар зери баёни он 
пинњон мешавад, вале бо якбора гардиш додани хатти сужети њикоя аслу љавњари 
њолоти зиндагиро тавзењ медињад. 

Аз мундариљаи њикояњои Сорбон бармеояд, ки нерўмандии љанбаи психологї ба 
ќиссаю асарњои калонњаљми ў таъсир гузоштааст. Адабиётшинос А.Сайфуллоев дар 
китоби «Уфуќњои тозаи наср», ки ба баррасии осори даврони истиќлолият бахшида 
шудааст, услуби якчанд ќиссањои Сорбон, аз ќабили «Пиндор», «Марди танњо», 
«Кушиш» ва ѓайраро психологї маънидод кардааст (3, с. 155; 164). 

Њамин тавр, метавон гуфт, ки Сорбон барњаќ устоди нигоришоти психологї 
буда, ба василаи ин равиши эљодї асрори нуњуфтаи дунёи ботинии инсонро 
њамаљониба рўйи коѓаз овардааст. Нависанда бо тасвири олами моддиёт мањдуд 
нагардида, оњангу њарфњои дили инсонњоро бо сужетњои љолиб ва сарнавиштњои 
рангоранг ифода намудааст. Ў комёб шудааст, ки он њама шавќу њавас, майлу раѓбат, 
садоќату муњаббат ё нафрату адовате, ки одамон нисбати падидањои мухталифи 
љањони њастї доранду аз гуфтани он худдорї менамоянд, ошкору њамаљониба дар 
перояи бадеияти баланд ба намоиш гузорад. Дар баробари он, одамонро ба шинохти 
ќимату арзишњои маънавї раѓбат мебахшад, ки дар сару дунболи њар коре сабру 
шикебої, адлу адолат, мењру шафќатро пеша карда, муњимтарин ќонунњои башариро 
риоя намоянд. 
 

Калидвожањо: Сорбон, наср, насри психологї, психологизми иљтимої, њикоя, руљўи 
лирикї, ботиннигарї 
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В статье в семантическом ракурсе рассматриваются антропонимо-топонимические 
комплексы, которые обрели смысловое единство при структурно раздельно сочетаю-
щемся формировании и выявляются весьма своеобразно. В этом процессе  антро-
понимические единицы (собственные имена) являются доминирующими элементами, а 
участие топонимических данных в процессе слияния их смысловых и структурных 
специфик при их генерировании является правомерным процессом, устраивающим 
систему их внутрикомпозиционно- смысловых отношений. 

Суммарное  наблюдение предоставляет возможность определить языковую природу 
послойного построения  антропонимо-топонимических  комплексов, обеспечивая тем 
самым целенаправленное использование глубинных уровней грамматики таджикского 
языкознания: последовательность единиц, объединенных синтаксическим, морфологи-
ческим, семантическим параллелизмом. При лексико-грамматическом описании основных 
глубинных уровней  антропонимо-топонимических комплексов нами были затронуты 
контуры грамматики и словаря каждого из них. 
 
Key words: anthroponomics, register complex unities, linguistic structure, toponymy, compound 

lexical complexes, subfield. 
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The article considers the anthroponomical-toponymical complexes in semantic aspect, 
which acquired semantic unity under structural-separatal combined formations being elicited in 
a very peculiar manner. In this process anthroponomical units (proper names) are dominating 
elements, but participation of toponymical data in the process of confluence of their meaningful 
and structural specificities in their generation is a proper process making the system of their 
internal compositional sense relations.       

Summary observation enables to identify the linguistic nature of the layerwise construction 
of anthroponomical toponymical complexes providing a purposeful usage of the deep levels of 
grammar of Tajik linguistics: sequence of units united with syntactical, morphological and 
semantic parallelism. By lexical-grammatical description of basic deep levels of anthro-
ponomical -toponymical complexes we have touched upon the issue of the outlines of grammar 
and the vocabulary of each of them.  
 

Какой бы историко-литературный памятник ни включить в пространство исследо-
вания с точки зрения определения особенностей его лексико-грамматических систем, 
резервов и ресурсов, в каждом из них можно обнаружить динамичные или локальные 
черты  и регистры субуровней данных ценностно необходимых компонентов языковых 
моделей, свойственных именно им.  

Выявление и систематизация структурных типов и смысловых моделей имен 
собственных требуют «не разрозненных и частных наблюдений над отдельными именами 
собственными, а комплексного и системного подхода, итогом которого должно быть 
выявление  функционирования ономастической системы в пределах определенного 
времени…» [2, с.20]. 

Указанные факты вызывают особый исследовательский интерес и ставят вопрос об 
установлении лингвоспецифических характерностей сложных лексических комплексов, в 
структуре которых функционируют взаимные связи, соотношения единиц  антропонимии 
и топонимии, в чьих комплексах  антропонимические и топонимические факты находятся 
в состоянии семантического соотношения. Процесс соотношения слагаемых единиц 
указанного комплекса можно проследить  на лексико-грамматических средствах и  
антропонимов и топонимов,  формирующих их взаимную связь: Муњаммад Хоразмї, 
Мавлоно Румї, Камоли Хуљандї, Амир Хусрави Дењлавї, Султон Алии Машњадї, 
Ќоонии Шерозї, Иќболи Лоњурї, Љалолиддин Муњаммади Балхии Румї, Шамсиддин 
Муњаммади Табрезї, Искандари Маќдуни (Македонский), Абўбакри Бухорої, 
Башшор бинни Бурди Тањористонї, Њураймии Суѓдї, Шањиди Балхї, Кисоии 
Марвазї, Наср ибни Ањмади Сомонї, Абўшакури Балхї, Восифи Бохтарї, Алии 
Даштї (Иран), Шоњпири Кашмирї, Нокиси Каттаќурѓонї, Мањмуди Шоњрухї, 
Муњаммад ибни Мўсои Хоразмї, Ањмад ибни Муњаммади Фарѓонї, Ањмад ибни 
Абдуллоњи Марвазї, Халиди Марвазї, Муњаммад Хоразмї, Фаррухи Систонї, 
Асљадии Марвазї, Ќамарии Гургонї, Муњаммад Њабладарї, Носири Хусрави 
Ќубодиёнї, Эраљи Гулисурхї (иранский ученый), Камолиддин Маъсуди Хуљандї, 
Мирзо Тоњири Исфањонї и мн.др. 

Сложный и комплексный характер объекта ономастических исследований 
«исключает изолированное рассмотрение отдельных имен и выдвигает в качестве 
предварительного условия для их изучения учет разнообразных факторов, так или 
иначе влияющих на формирование имеющихся систем, учет лингвистических и 
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экстралингвистических связей отдельных типов имен, связей онимических типов друг 
с другом и с апеллятивной лексикой» [4, с.138-148]. 

Отличительная характерность имен (ономастики) комплекса заключается в их 
превалирующем информационном объеме, а также в специфике их  лексических 
параметров,  в их топонимической  части иногда представление единиц информации 
количественно несколько сокращено в плане лексического выражения: Ашрафаддин Абу 
Муњаммад Хасан из Газни; Шањобиддин Адиб Собир из Термеза. 

На существование в ряде антропонимов информации о принадлежности носителя 
к определенной территории или социальному слою указывала Н.М. Шутова [6, с.27]. 
Эти необычно богатые информационными сведениями комплексы единиц  антропонимо- 
топонимического характера являются своего рода уникумом – неповторимым, единствен-
ным в своем роде способом представления двух и более линий важной лингво-
культурологической информации в структуре единого субполя. Их субстанцией 
(первоосновой), в качестве знаковой сущности этих моделей, представлены собственные 
имена (антропонимы), а субстратом (тем, что лежит в основе языкового представления 
моделей на последующем этапе определения их специфики), т.е. питательной средой для 
представления дополнительной регионально-пространственной информации,  являются 
топонимические единицы. 

Сконструированные таким образом картины формирования подобных  антропонимо-
топонимических единств соответствуют свидетельствам памятников книжного письма 
древних эпох. 

В силу того, что подобное представление с древнейших времен было нормативным в 
книжных текстах, эти специфические единства  функционировали в качестве своеоб-
разного исторического аргумента, отражающего архиважные инновационные процессы, 
происходящие в живом языке различных эпох, являясь дополнительным свидетельством 
относительной хронологии указанных лингвистических процессов. 

 Фундаментально-актуальной проблемой, возникающей в этой связи, является то, как  
на основе этих двух центров –  антропонимии и топонимии –развилось все многообразие  
моделей регистровых комплексных единств, имеющих кардинальное значение для 
познания природы двуцентровости их исходных мозаичных сложных механизмов, 
участвующих в радикальном нивелировании (сглаживании) различий при языковом 
конструировании указанного класса моделей типа Санаи Газнави или Абу аль-Маджд 
Мадждуд Санаи Газнави, Сайфии Арўзии Бухорої, Хайёми Бухорої, Шайх Озарї, 
Риёзии Самарќандї, Мулло Муњаммад Ширини Маѓрибї, Мењрии Њиротї, Котибии 
Нишопурї, Абдуллоњи Кобулї и мн.др. 

Их лингвоспецифические характерности и обнаруживающиеся в них особые струк-
турные черты позволяют по-новому взглянуть на их лингвокультурологические параметры 
и увидеть в них реликты тех самых языковых явлений, которые характеризовали древнее 
состояние эволюции персидско-таджикской языковой системы и   ее культуры в течение 
различных веков. 

Прежде всего становится очевидным, что существенным моментом развития пер-
сидско-таджикского языкознания в древние периоды было обособление целого ряда 
акцентологических, последовательно прослеживающихся в зоне определенных  языковых 
представлений, особых регистров и механизма взаимодействия лексики и грамматики, 
семантики и единиц структуры этих единств. Своеобразие отдельных элементов этих 
единств, хронологические границы появления в них тех или иных комплексов, правила, 
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регулирующие порядок и каноны их структурного образования или преобразования, а 
также конденсация  лексических единиц  разных уровней в их структурной зоне, 
позволяя увидеть в них реликты тех самых древних языковых явлений, обособляют 
процесс исследования характера их  антропонимо-топонимической  мозаичности и 
двуцентровости единиц исходного процесса их языкового моделирования, функцио-
нирования и представления. Подобные лингвогеографически представленные модели пре-
доставляют возможность последовательно проследить их динамику для реконструкции 
общей картины их формирования, функционирования и процесса предоставления обособ-
ленной информации о лингвоспецифических свойствах единиц этой зоны или их субполя. 

При этом определению подлежат языковые компоненты, участвующие в образовании 
отдельных  антропонимо-топонимических единств: Абулкасим Хасан Унсури из Балха 
(ум. в 1039 г.), Абулхасан Али ибн Джулуг Фаррухи из Систана (ум.в 1037 г.), Абу Мансур 
Катран из Табриза (ум. в 1072 г.), Абу Бакр Зайнаддин Азраки из Герата (ум. в 1072 г.), 
Шахабиддин Адиб Сабир из Термеза (убит в 1151 г.), Захираддин Абулфазл Тахир ибн 
Мухаммад из Фарьяба (небольшое селение в Хорасане) (ум. в 1201-1202 гг.) и мн.др. 
Уделяя особое внимание структурной  организации данных двуярусных  антропонимо-
топонимических единиц, со всей убежденностью можно заключить, что в качестве 
пространства проживания указанных личностей исторически-документально представ-
лены Балх, Систан, Тебриз, Герат, Термез и др. географические пространства. 

Анализируя лингвоспецифические характерности указанных выше реликтовых форм 
представления биографических данных представителей духовной культуры древних эпох, 
можно прийти к заключению, что данная проблема в языковой системе современного 
таджикского языкознания до настоящего времени остается одной из самых малоизученных 
проблем. Подобный уровень исследуемости давно может  вступить в противоречие с тем 
комплексом проблем, которые ставит современная таджикская лингвокультура как в плане 
общей лингвистической теории, так и в плане сравнительно-исторических  исследований. 
В этой связи к достоинствам работ в данной области можно отнести многоаспектное 
исследование с четкой дифференциацией лексических единиц структуры описываемого 
объекта и определение  их места, функции, статуса в ряду других  единиц современной 
таджикской лингвокультуры. 

Как особый объект исследования проблема композиции единиц  антропонимии и 
топонимии в зоне единого субполя подобных моделей вызывает необходимость 
спецификации лексических уровней их образования, определения перечня специфических 
особенностей, их уточненной классификации. Приблизиться к подобному описанию 
моделей возможно лишь при условии их многоуровневого исследования, установления 
четкой семантической локализации их единиц, определения их места в этой сложной 
структуре моделей, выявления специфики топонимических  регистровых единиц,  
дифференциации их тонального характера и тональной специфики в единой зоне их 
субполя в сочетании с другими  антропонимическими единицами. 

В исследуемых моделях весьма распространены комбинации антропонимии (собст-
венных имен) и топонимических единиц (географических наименований местностей, 
имеющих под собой определенные основания  их утверждения). Или в подобных  
антропонимо-топонимических единствах эти (регистровые и фоново- именные) различия 
функционируют параллельно и характеризуются особой продуктивностью в их структу-
ризации: Захираддин Абулфазл Тахир ибн Муњаммад из Фарьяба (небольшое селение в 
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Хорасане), известный в поэзии Захир Фарьяби, Сайф Исфаранги – поэт, происходивший из 
Исфары. 

Функциональная ценность и контекстуальная необходимость указанных выше 
комплексов с двуярусными или многокомпонентными информационными указателями в 
истории таджикского языкознания и его лингвокультурологии обусловлены тем, что они 
формируют в совокупности  специфический языковой материал, который не может быть 
установлен  в комбинации с другими историко-лингвистическими источниками. Этот  
способ более полного представления и восприятия информации о подобных  антропонимо-
топонимических комплексах позволяет оценить этот процесс не как простое нагромож-
дение языковых форм различных классов, а как необходимую последовательную, 
обладающую особым лексическим инвентарем и своим механизмом, форму предостав-
ления информации, подчиняющуюся правилам книжного письма и закономерностям 
литературного языка древних времен. Эти данные позволяют утверждать, что  и именная 
(антропонимическая), и вставная топонимическая информация к именам вполне 
ассоциируется с ними и воспринимается как особый знак полного образования. И потому в 
отношении этой добавочной информации можно сказать, что она выравнивает степень 
осмысления этого класса  сложной информации, состоящей из союза  антропонимических 
и топонимических единиц типа: Бисати Самарканди – поэт – лирик второй половины  ХIV 
в. Он же: Сирадж ад-Дин Бисати Самарканди (ум. в 1412г.); Хияли – таджикский поэт – 
лирик первой половины  ХV в. Он же: Хияли Бухараи (ум. в 1446г.); Насир Бухараи (ум. в 
1370г.) – таджикский поэт – лирик ХIVв.; Ходжа Исматаллах Бухари (ум. в 1425 или 
1436г.) – таджикский поэт – лирик конца ХIV – начала ХV в.; или Шахи Сабзавари – поэт 
– лирик первой половины ХV в. Он же: Эмир Ака – Малик Шахи Сабзавари (умер в 1453 
г.) и мн.др. 

Анализ структурных особенностей этих сложных комплексов убеждает, что в них в 
первой позиции моделей во все временные пространства их формирования и сущест-
вования последовательно обозначались имена (антропонимы), а во второй позиции 
функционировала специфическая топонимическая информация. Важно, что в их структуре 
распределенные по стратиграфическим данным единицы имен наглядно утверждают 
плавное нарастание структурных элементов моделей путем принятия словообразо-
вательных и топонимических элементов. 

Эти информационные модели как лингвистические источники имеют актуальное 
значение для изучения древнейшей истории таджикского языка, т.к. представленные в них 
историко-лингвистические данные способствуют поиску ответов на ряд вопросов, которые 
были предметом длительных дискуссий, одновременно ставя и новые проблемы, которые  
ранее не возникали. Познание природы указанных моделей как источника особого 
лингвоспецифического рода при исследовании существенно меняет представление о них. 
Исследование их языковой природы позволяет понять, как специфично отражаются факты 
языка в книжных памятниках и, вместе с тем, в какой степени неполны данные 
современных лингвистических исследований, когда те или иные локальные черты этих 
комплексов оказываются предметом выравнивания. Следовательно, выделение названных  
антропонимо-топонимических моделей как особого исследовательского  объекта ставит 
вопрос о необходимости пересмотра под новым углом зрения всей системы их 
лингвистических характерностей. На наш взгляд, адекватная оценка моделей класса 
«антропоним + топоним»  (типа Мухаммад Ассар Табризи – персоязычный поэт второй 
половины ХIV в. Он же: Шамс ад-Дин Мухаммад Ассар Табризи, или: шейх Камаль 
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Худжанди – известный поэт и суфийский наставник ХIV в. Он же Камаль ад-Дин Масъуд 
Худжанди, Афсал ад-Дин Хакани – один из ярчайших мастеров поэзии на языке фарси. Он 
же: поэт Афзал ад-Дин Бадиль Ибрахим Хакани из Ширвана. Он же: Хакани Ширвани; 
Сузани – крупный поэт ХII в.  Он же Шамс ад-Дин Мухаммад Сузани Самарканди и 
мн.др.) как образцов лингвистического источника, окажется возможной в силу нового 
подхода к ним, обусловленного программной постановкой вопроса изучения их 
структуры. Ответы на возникающие вопросы позволят понять лингвоспецифическую 
природу их образования, то, насколько грамматически и семантически разнородные 
единицы их структуры специфично  отражаются в их моделях,  фактах их формирования, а 
также в образовании их вариаций (Адиб Сабир и Адиб Сабир Тирмизи), специфику 
графико-орфографической системы, конструктивные параметры антропонимо-топоними-
ческих единств при генерировании новой топонимической, уточняющей информации и ее 
воссоединении с объектами исследования - собственными именам. 

Собственно грамматическо-структурные знания об онимах позволяют лучше их 
понимать и ориентироваться в той информации, которую несет в себе имя собственное [5, 
с.12]. 

Изучение языковой структуры данных моделей убеждает в том, что в древние времена 
в таджикской лингвокультуре существовала особая графическая традиция предоставления 
архиважных лингвокультурологических сведений, к которым,  конечно же, относилось и 
графическое описание этих моделей. 

Вдумчивое восприятие и познание специфики указанных  производных величин  
класса «антропоним + топоним» позволяют оценить структуру этих моделей не как 
лексическое «нагромождение» исковерканных языковых форм, а как «изотопы» - атомы 
элементов, отличающихся от других определенным весомым значением, т.е. образующих 
их вполне последовательную буквенную и графическую запись,   обладающую редким 
механизмом, обуславливающим особые последовательно – хронологические  картины 
языковых представлений. Поэтому эти  антропонимо-топонимические комплексы, будучи 
правильно прочтены и осмыслены, предоставляют своеобразные оригинальные  сведения 
о языке разных древних эпох. 

Указанные модели, как лингвистический резервуар знаний, уникальны и тем, что 
служат последовательной хронологической картиной языковой жизни данных 
своеобразных комплексов, а познание феноменов и ипостасей исследуемых объектов  как 
источника особого плана существенно меняет при этом представление о них. 

Представление одного из словарных данных этого комплекса в качестве иллюстрации 
потребует слишком развернутого комментария в связи со сложностью используемых в них 
средств и форм, поэтому ограничимся общей характеристикой той или иной их системы.   

Сложные структуры комплексов класса «антропоним + топоним» способны вместить 
максимум важнейшей информации об объекте (имя, родословие, сословие и место 
проживания), имея под собой определенные исторические основания, иллюстрируя уровни 
динамики лексикографической науки различных временных пространств,  а также 
определенные тенденции их эволюции. Эту сложность с позиции рассмотренных выше 
признаков следует, на наш взгляд, в определенной степени именовать неким 
универсальным словарем особого назначения, т.к. подобные комплексы, будучи 
ориентированными на решение специфических задач лингвоисторических (лингво-
культурологической и лексикографической) наук, тем не менее, обладают рядом 
собственных  характерностей, относясь к уникальной и ценностной  специфической 
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группе лексикографических словарей. В связи с этим  в подобных моделях вопрос об 
отражении в них семантических и структурных связей становится особо актуальным, 
требуя наиболее последовательного практического  изучения, оценки и представления. 

Лексикографическая параметризация, определяя основное свойство устройств этой 
системы словарестроений в структуре комплекса, характеризуется динамизацией и 
весомым увеличением единиц, разнообразием моделей, требующих расширительного 
толкования, многоаспектного  изучения и оценки. Характеризация указанных комплексов, 
специфика их структур, задачи и возможности их функционирования в современной 
таджикской лингвокультуре еще не определены однозначно. И, видимо, поэтому иногда 
при выявлении их лингвоспецифических данностей имеет место стремление к способу их 
расширительного толкования и познания их природы, т.е.  прибавление к основной 
матрице их структуры – слова, словосочетания, объемного суждения или включение в их 
модель грамматической информации. Это делает способы установления специфики  
исконных лексико-структурных моделей и их членение, алгоритмизацию процесса их 
образования в принципе в системе таджикского языкознания и его научно-
информационных  сферах еще более актуальной задачей, которая должна получить особое 
научное описание и интерпретацию. В этой связи целесообразно последовательно 
определить их действие в более широкой пространственной зоне сложных вопросов 
лингвокультур различных времен. Построенная таким образом картина широкого 
использования и функционирования исследуемых комплексов требует особого подхода, 
чаще всего представляя собой  актуальный аспект в изучении собственных имен 
исторических личностей, представителей художественного творчества различных эпох. 

Отношения, имеющиеся между  антропонимическими и топонимическими 
единицами, носят характер неоднозначной, неодноактной формы и структуры и могут 
быть построены по принципу семантического отношения внутренней обусловленности. 

В целях изучения принципа структуризации моделей  антропонимо- топонимических 
характерностей, детерминирующих отношения (субъект-имя, родословие, его 
региональное происхождение), построенных на одной и той же логической основе, 
целесообразно использовать принцип установления смысловой  связи единиц структуры 
исследуемых комплексов. Модели, представляющие подобную лингвокульту-
рологическую информацию, оцениваются как достаточное основание для того, чтобы 
определить их логико-семантический статус в аспекте их ценности. В подобных 
конструкциях (типа Камаладдин Абулат Хаджу Кирмани (1290-1362 гг.), Хаджа 
Джамаладдин Салман Саваджи, т.е. из Савы (1300-1376 г.), Абдурахман Джами (1414-1492 
гг.) и его современника Асафи Херави, т.е. из Герата) особенности  отношений 
составляющих их структуру единиц заключаются в том, что с их помощью 
предоставляется достоверная информация как столкновение вероятностей 
(закономерностей, основанных на взаимодействии большого числа фактов и языковых 
явлений). Размышляя о семантике антропонимов, М.Э. Рут отмечает необходимость  
разграничивать «антропонимы вообще» и «личные имена», поскольку вне конкретного 
денотата личное имя теряет способность к индивидуализации [3, с.62]. 

Актуальная истина в подобных моделях предстает как знак соответствия действи-
тельности двух фактов (собственных имен и топонимики), устанавливая отношения 
взаимосвязи, констатируя сосуществование элементов конкретной единицы, или знаков, 
совмещенных в единой конструкции: Фахриддини Ироќї, Њољуи Кирмонї, Њайдари 
Шерозї, Њумоми Табрезї, Мењрии Њиротї, Исмати Бухорої и мн.др. 
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Отношения между лексическими элементами подобных конструкций квалифици-
руются как соединительные, а парадоксальный (совершенно невероятный) характер и 
неоднозначность связи (антропонима с топонимом) заключается в соединении как бы 
логически противоречивых квалификаторов в информационных единицах их моделей. 

Реализуемые в сфере сложных комплексов  антропонимо-топонимического класса 
закономерности, увиденные в новом ракурсе, – как сфера взаимодействия двух противо-
поставленных начал: номинации (собственных имен) и квалификации (топонимических 
регистров) становятся важным инструментарием, с помощью которого можно установить 
специфические закономерности образования суперсинтаксических уровней этих 
композиционно – смысловых единиц. 

Унисон- созвучие частей моделей (антропоним + топоним),  взаимосвязь и единство 
знаков их структуры, состоящей из двух или нескольких слов, воспроизводимых с 
помощью разного лексико-грамматического инструментария, передающего в 
совокупности собственные имена, родовые (семейные отношения), пространственные 
регистровые сведения, прибавляемые к собственным именам, создают определенные  
соотношения частей между собой. При этом формируется некая семантическая пропорция 
единиц структуры, определенное соотношение частей, их смысловая соразмерность.  

Принципиальная попытка синтезировать полученные при анализе факты, совокуп-
ность особенностей указанных  антропонимо- топонимических комплексов предоставляют 
возможность констатировать, что в древнетаджикской  системе синтаксиса именных 
конструкций обнаруживается  многообразие особенностей связи единиц моделей как в их 
самостоятельной системе, так и в рамках  пространства древнетаджикского  языка. 

 В результате применения специальных процедур аналитического характера к 
исследуемым комплексам и параметризации их субполей выявляется отличительная 
специфика  словаря комплекса, основная задача которой заключается в том, чтобы 
определить и представить исключительно детальную характеристику их  синтаксических и 
семантических параметров. Этот подход позволит сделать ряд выводов относительно 
характера и времени историко-языковых процессов,  касающихся и словаря употреблений 
подобных лингвоспецифических комплексов класса Носир, сын Хусрава Ансари – 
выдающийся поэт и философ Насир, сын Хусрава Кубадиани (род. в 1004 г., ум. в 1072). 
Несомненная корреляция в структуре подобных комплексов не может иметь  
одноразового, случайного характера, так как она с бесспорностью свидетельствует и о 
достоверности стратиграфии, и о необходимости выявления информационной хронологии 
языковых процессов.  

Следовательно, подобные комплексы позволяют придти к ряду выводов относительно 
характера и времени историко-языковых явлений в древней языковой культуре таджиков. 

Морфолого-синтаксические явления в ономастических единствах древней таджикской 
лингвокультуры имеют особую специфику. Так, существовали слитные двукомпонентные 
образования – собственные имена двуярусной формации. Это и модели, образующие в 
присущих им контекстах иерархическую структуру интерпретаций как двуслойных 
канонических  конструктов: Абдуназар, Абдурасул, Абдурауф, Абдурахим, Абуталиб и др. 

Все представленные собственные имена состоят из совершенно идентичных по 
грамматической структуре частей: Абду+Назар, Абду+Расул, Абду+Рауф, Абду+Рахим, 
Абу+Талиб, к которым присоединяются ключевые слова, непосредственно описывающие 
главные субъекты внимания, т.е. собственные имена  Назар,  Расул,  Рауф,  Рахим, Талиб,  
создавая высшие уровни собственных имен. 
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Во всех приведенных примерах при их структуризации дословно повторяются первые 
единицы – Абду или Абу, а каждое звено – собственное имя (Назар,  Расул,  Рауф,  Рахим, 
Талиб и др.) - по очереди разворачивается в новом, семантически усложненном варианте, 
образуя многослойные конструкты. Полученные модели, насквозь пронизываясь 
разнообразным параллелизмом, объединяющим и динамизирующим в строго установ-
ленном порядке представление единиц ономастики, поддаются совершенно аналоги-
ческому разложению. 

При проекционном подходе, предполагающем функционирование некоторого набора  
антропонимических и топонимических единиц в композиции, порождаются конкретные 
модели индивидуального адресного характера, связанные с  определением специфики 
лексико- семантических единств, их формы и содержания, который заключается в 
распространении просвещения, знания, языковой культуры различных эпох и пропуске их 
сквозь палитру уникальных сочетаний своей сложной картины, семантическую гамму 
лексики моделей и союз выразительных средств их представления: Абу-ль Касим Хасан 
Унсури Балхи был одним из первых авторов романтических маснави. Абу –Али Мухаммад 
Дакики Балхи – один из крупнейших таджикских поэтов Х в., писавших на языке фарси. 
Абу-ль Касим Фирдоуси Туси  - один из крупнейших эпиков мировой литературы, автор 
«Шахнаме». Абу-ль Касим Хасан Унсури Балхи - крупный мастер панегирической касыды 
и один из первых авторов романтических маснави. Хамид ад-Дин Махмуд Наджати 
Нишапури,  автор труда «Сады просвещенных». Абу – Абдаллах Джафар Рудаки 
Самарканди   родился в селении Пандж Рудак, и мн.др. 

Анализ языковой природы указанных сложных композиционных  антропонимо-
топонимических единств, сферы их лексической и грамматической семантики, синтаксиса, 
морфологии, словообразования (подобных именных адресных единств) формирует 
главную филологическую интуицию исследователя – языковеда, направляя его внимание 
на изучение собственных имен и индивидуализированного географического места их 
бытия.  

При характеризации единиц одной и той же семантической модели, носящей частную 
(основополагающую) и обобщенную информацию классов Тоњири Чаѓонї и Амир Абў 
Ањьё Тоњир ибни Абуллабос Фазл ибни Абўбакр Муњаммад ибни Абў Саид 
Музаффар ибни Мўњтољи Чаѓонї – дар замони салтанати Сомониён њукмрони 
Чаѓониён будааст, рассматриваемые семантические признаки данной двуярусной и 
многокомпонентной моделей составляют в первой модели простой формат, 
состоящий из собственного имени и знака, определяющего его региональное 
происхождение, а во второй - сложный вариант модели содержит значение 
обобщенности факта, т.е. это не простая, далее не членимая на отрезки элементарная 
модель сложного  синтаксического и лексического комплекса, различные аспекты которой 
выявляются в отдельных, более частных ее (модели) признаках. 

Установление предшествующей ономастической информации в том или ином 
последующем фрагменте контекста может быть связано не только с каким-либо отдель-
ным словом, но и со всем содержанием комплекса, не нарушая соответствующей струк-
турной схемы предложений, реагируя на специфику  последовательного посегментного 
формирования единиц контекстов ономастических конструкций.  Например: Хайём бо 
њамроњии мунаљљимон ва риёзидонони машњур Абуњотам Музаффари Исфизорї, 
Абулаббоси Лукарї, Абурањмони Њозинї ва Маймун ибни Наљиб Воситї ба ислоњи 
тавќим шурўъ намуд. 
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«Хайям вместе с астрологами и известными математиками Абухотамом Музаффаром 
из Исфизора, Абулаббасом из Лукара, Абдурахманом Хозини и Маймуном ибни 
Наджибом Восити приступил к поправке календаря» (Пер.наш). Вербальный строй 
указанных ономастических единств является комплексной семиологической системой, в 
которой в высшей степени тесно переплетены друг с другом все единицы её структуры, 
так что их невозможно отделить друг от друга, поскольку в их контекстах синтаксис 
ономастических единств – это и есть синтаксис разных семиотических систем, 
объединенных в единый строй ономастических моделей указанных классов. 

Осмысление языковой культуры как источника особого лингвоспецифического 
уровня существенно меняет наше представление, позволяя понять, насколько специфично 
могут быть отражены факты лингвокультуры в памятниках древних эпох, устанавливая, 
когда те или иные локальные черты того или иного языка оказывались следствием их 
выравнивания или специфического обособления. 
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    В статье рассматриваются семантические и стилистические различия глагольной 
синонимии в выдающемся произведении XIII века «Гулистан» Саади Ширази и 
анализируется, какую глагольную синонимию автор перевода использовал при переводе на 
английский язык. Приведены примеры глагольной синонимии, разрабатывается значения 
слов, определяются круги их употребления и выявлены 5 видов синонимии: лексическая, 
фразеологическая, лексико-фразеологическая, словообразовательная и формаобразова-
тельная. Научная новизна заключается в выборе объекта исследования: предпринята 
попытка разработать основные принципы и критерии определения семантических и 
стилистических различий в глагольной синонимии в сравнительном аспекте.  
 

Key words: «Gulistan» by Saadi Sherozi, synonymy, connection, meaning, stylistics, 
differences, translation, the English language 

 

The present article concerns the issues of semantic and stylistic distinctions of the verbal 
synonymy in the famous creation of the XIII-th century – Saadi Sherozi’s «Gulistan». In order 
to achieve the main purpose the author adduces some examples of verbal synonyms, elaborates 
the meaning of words, defines the spheres of their use and elicits 5 types of synonyms: lexical, 
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phraseological, lexico-phraseological, word-formative and form- formative. The scientific 
novelty of the research lies in a selection of the object of study: the author of the article makes 
an endeavor to develop major principles and criteria of semantic and stylistic determination of 
the distinctions of verbal synonymy in comparative aspect. 

 
Њодисањои семантикї бо матн алоќаи ќавї доранд. Алалхусус муродифоти во-

њидњои гуногуни забон тамоми нозукињои маъноиро мањз дар матн зоњир мекунанд. 
Дар аксари тадќиќоте, ки дар заминаи маводи асарњои бадеии нависандагон анљом 
пазируфтааст, бештар ба масъалањои муродифоти луѓавї, интихобу мавќеи 
истеъмоли вожањои њаммаъно, тобишњои маъної  ва обуранги услубии онњо эътибор 
дода шудааст. Маълум аст, ки њодисањои муродифот на танњо дар сатњи воњидњои 
луѓавї ва фразеологї, балки дар сатњи калимасозї ва грамматика (сарфу нањв) низ 
вуљуд доранд ва ќобили таваљљўњанд. Мутаассифона, забоншиносон ба муродифоти 
чунин унсурњои забон кам эътибор додаанд.  

Муродифот ду ва зиёда калимањо-мафњумњое мебошанд, ки аз љињати маъно 
наздик ва баъзан баробар буда, бо маънои иловагї, тобишњои услубї-маъноии худ, 
бо њудуд ва андозаи истеъмолашон дар забон аз якдигар фарќ мекунанд (4,с.5). 
Муродифот яке аз воситањои ѓанигардонии таркиби луѓавии забон ба њисоб 
мераванд. Забоншиносон чунин манбаъњои пайдоиши муродифотро дар забон 
муайян намудаанд: а) калимасозї; б) ворид шудани калимањо аз забони гуфтугўйї ва 
шевањо; в) иќтибоси калимањо аз забони дигар; г) эвфемизмњо (2, с.102 – 111). 
Муродифот ба гурўњњо ва зергурўњњои зиёди семантикї људо шуда, ашё, аломат, амал 
ва ѓайраро ифода мекунанд. 

Муродифот, ќабл аз њама, дар маводи воњидњои луѓавии забонњои гуногун 
мавриди тадќиќ ќарор дода шудаанд. Мањз аз њамин манбаъ (сарчашма) асосњои 
илмии муродифоти луѓавї пайдо шудаанд. Мафњуми муродифот њаммаъноии воњид-
њои гуногуни забонро фаро мегирад. Вале назарияи он асосан дар заминаи маводи 
луѓавї пайдо шуда, ташаккул ёфтааст. Лексикология (илм дар бораи луѓат) ва сема-
сиология (илмест, ки маънои калима ё ибора ва ќонуни таѓйирёбии ин маъноњоро 
меомўзад)  баробари дигар категорияњои семантикии забон њодисаи муродифоти 
луѓавї, фразеологї, калимасозї ва грамматикиро тањќиќ мекунад.  

 Услубшиносї (ќисми забоншиносї, ки услубњои гуногуни баён, забон ва 
имконоти услубии њамон воњидњои забонро дар услубњои мухталифи нутќ меомўзад) 
бошад, љињати дигари масъала – љињати амалан истифода намудани муродифоти 
воњидњои луѓавї (луѓавию фразеологї, калимасозию таркиббандї), морфологї ва 
синтаксисиро мавриди тадќиќ  ќарор медињад.  

Имрўз ба масъалаи муродифот барои он диќќати махсус дода мешавад, ки вай бо 
кўшиши ошкор сохтани алоќаву муносибатњои мураккаб ва гуногуншаклии калимањо  
вобаста мебошад, ки дар забон ќарор дошта, системаи комили луѓавї– семантикиро 
ташкил медињанд. 

 Муродифот бо дигар падидањои забонї, аз љумла сермаъної, зич алоќаманд аст. 
Калимањо дар забон ба гурўњњои сермаъно (полисемия) ва якмаъно (моносемия) људо 
мешаванд. Ба гурўњи калимањои якмаъно истилоњоти илмњои гуногун (масалан, забон-
шиносї: фонетика, морфология, грамматика ва ѓ.) дахл доранд. Синонимия, омони-
мия ва ба маънои маљозї омадани калимањо асоси системаи  семантикианд (1,с.86).  

Андозаи истифодаи муродифот яке аз нишонањои бойигарии захираи  луѓавии 
њар шоиру нависанда аст. Њар шоиру нависанда дорои услуби муайянест. Саъдї низ 
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бо услуби ба худ хоси асарэљодкуниаш имкониятњои шефтаангези забони модарии 
худро ба оламиён нишон додааст. Дар њикояњои «Гулистон» феълњои њаммаъно ва 
наздикмаъно хеле фаровон истифода шудаанд. Маълум аст, ки  муаллифи асар ба 
тарзи баёни худ диќќати љиддї медодааст, зеро дар он феълњо такрор нашуда, балки 
бо ифодањои гуногуни њамон як маъно ба асар њусну љилои тоза бахшидаанд. Барои 
тасдиќи гуфтањои худ ба феълњои «Гулистон»  рў меорем, то бубинем, ки кадом 
муродифњои он дар њикояњои ин асар истифода шудаанд:  

1) Падар бихандид ва аркони давлат биписандиданд ва бародарон ба љон 
биранљиданд (7, с.36). 

Дар «Фарњанги забони тољикї» феъли «писандидан» чунин маънидод шудааст: 
писанд омадан-ќабул афтодан, маќбул гаштан, хуш омадан (9,с.65). 
Ин мафњум (писанд омадан)-ро аз дигар матнњо љустуљў менамоем: 
2) Филљумла, писарро  ба нозу неъмат баровардан гирифт ва устоди адибро ба 

тарбияти ў насб кард, то занни хато равад ва хўи некўяш биёмўхт ва соири одоби 
хидмати мулукаш таълим кард, чунон ки дар назари бузургон писанд ояд (8, с.46).     

3) Филљумла, маќбули назари султон омад, ки љамоли сурату маънї дошт ва 
хирадмандон гуфтаанд… (8, с.48). 

маќбул– ќабул кардашуда, пазируфта, писандида 
4) Маликро хуш омад, суррае њазор динор аз равзан берун дошт ва гуфт, ки 

доман бидор, эй дарвеш (8, с.61).  
5) Малик бори дигар ба ў дил хуш кард ва амал фармуд, ќабулаш наёмаду гуфт… 

(8, с.65). 
дил хуш кардан воњиди фразеологї буда, маънои «писанд омадан»-ро ифода 

мекунад.  
6) Маликро гуфтаи дарвеш устувор омад (8,с.103). 
 устувор омадан – маъќул гаштан, хуш омадан 
7) Маликро сухан гуфтани ў матбўъ омад (8,с.230). 
матбўъ – мувофиќи табъ, маќбул, писандида, дилкаш 
8) Имтинои сухан гуфтанам ба иллати он ихтиёр омадааст, ки ѓолиби авќот дар 

сухан неку бад иттифоќ афтад ва дидаи душманон љуз бар бадї намеояд (8, с.274).  
 ихтиёр омадан – маъќул шудан 
9) Њанўзат гар сари сулњ аст, боз ой, 
К-аз он маќбултар бошї, ки будї (8, с.320). 
Дар байти боло (мисоли 9) феъли  маќбултар бошї ба маънои маќбултар њастї 

омада, ба силсилаи муродифњои писандидан // писанд омадан // маќбул омадан // хуш 
омадан // ба дил хуш омадан // устувор омадан // матбўъ омадан // ихтиёр омадан 
дохил шуда, хусусияти њаммаъної касб намудааст. 

Дар забони англисї  феъли писандидан (ба маънои маъќул шудан) to please, to 
like тарљума мешавад. Феъли to like назар ба феъли њаммаънояш to please серистеъмол 
буда, бештар дар муошират истифода мешавад. Хоси услуби  гуфтугўї мебошад. 
Доираи истеъмоли феъли to please ба маънои маъќул будан мањдудтар буда, бештар 
дар забони адабї истифода мегардад. Яъне хоси  услуби адабист.Барои исботи 
суханњои хеш рў меорем ба матни тарљумашудаи асари «Гулистон»-и С. Шерозї. 

Дар тарљумаи асари мазкур аз љониби тарљумон Эдвард Рењатсер силсилаи 
муродифњои писандидан // писанд омадан // маќбул омадан // хуш омадан // ба дил 
хуш омадан // устувор омадан // матбўъ омадан // ихтиёр омадан бо феъли to please 
баргардонида, яъне тарљума карда шудааст: 
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The king being pleased with these words held out a bag of a thousand dinars from the 
window and said (9,р.86). Маликро (ин сухан Н.З.) хуш омад, суррае  њазор динор аз 
равзан берун дошт ва гуфт, ки доман бидор, эй дарвеш (8, с.61).  

 The king who was pleased with the sentiments of the dervish asked him (9,р.105). 
Маликро гуфтаи дарвеш устувор омад ва гуфт(8,с.103). 

 The king, who was not pleased with this want of good manners, ordered them to 
wrestle with each other… (9,р.103). Маликро ин тарки адаб нописанд омад, фармуд, то 
мусораат кунанд (8,с.58). 

Дар забони англисї дар муошират феъли to please бештар њангоми мурољиат 
намудан ба шахси дигар истифода шуда, маънои хоњиш ва илтимосро ифода 
менамояд. Вале дар матни тарљумашуда  феъли to please (to be pleased) ба маънои 
писандидан (3,с.616) омада, силсилаи муродифотро ташкил намудааст: 

being pleased - хуш омад // устувор омад // писанд омад  
Баъзан дар матни тарљума феъли to approve-ро вохўрдан мумкин аст, ки он низ 

маънои писандидан, маъќул шуданро ифода мекунад: 
The father laughed at this sally, the pillars of the state approved of it, but the brothers 

felt much aggrieved (9,р.75). Падар бихандид ва аркони давлат биписандиданд ва 
бародарон ба љон биранљиданд (8,с.36). 

The king approved of his gratitude, bestowed upon him a robe of honour, gave him 
presents and asked his pardon. (9,р.101). Маликро сирати њаќшиносї аз ў писанд омад 
ва хилъату неъмат бахшиду узр хост (8,с. 56).   

Феъли tо approve дар «Фарњанги англисї ба русї» ба маънои одобрять, 
одобрить, яъне маъќул донистан, писандидан (5,с. 46)  ва њам дар «Фарњанги англисї-
тољикї» (3,с.54) ба маънои писандидан омадааст. Пас, аз ин бармеояд, ки феълњои to 
like, to please ва to approve силсилаи муродифоти луѓавиро ташкил медодаанд:          

 to like // to please // to approve (of)- муродифоти луѓавии феълї 
Вале ќайд кардан бамаврид аст, ки муродифоти луѓавии мазкур новобаста аз 

умумияти маъної доштаашон бо тобишњои нозуки маъної ва услубї аз њамдигар 
фарќ мекунанд. 

Дар матнњои боло панљ навъи муродифот: луѓавї, луѓавию фразеологї, 
фразеологї, калимаю таркибсозї ва шаклсозї (сарфї) мушоњида мешавад: 
1) Муродифоти луѓавї: писандидан // маќбул кардан; 
2) Муродифоти луѓавию фразеологї: писандидан (писанд кардан) // писанд омадан; 
3) Муродифоти фразеологї: писанд омадан // маќбули назар омадан // дил хуш 

кардан // ба дил хуш омадан // устувор омадан;  
4) Муродифоти калимаю таркибсозї: писандидан (содда) // писанд кардан 

(таркибї); 
5) Муродифоти шаклсозї: писанд њаменамуд // писанд менамуд. 

Таркиби луѓавии забони асрњои XII – XIII, ки ба давраи њаёт ва фаъолияти Саъ-
дии Шерозї рост меояд, натиљаи пайдоиш, инкишоф ва мављудияти чандинасраи 
забони форсии дарї буда, захираи нињоят бойи калимањои гуногунбунёди онро дар 
бар мегирад.  

 Њангоми тањлили услубии муродифот дар осори эљодкоре на танњо истифодаи 
силсиланоки муродифњоро, ки њадафи гўянда аз онњо мушаххастар мегардад, бояд ба 
инобат гирифта шавад, инчунин, пеш аз њама, ба интихоби калима низ диќќати љиддї 
додан лозим аст. Интихоби калима, ба назар гирифтани тобишњои нозуки маъної ва 
обуранги услубии калимањо аз љанбањои сабки нигориш буда, бо масъалаи 
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муродифот алоќамандї дорад. Ба андешаи услубшиносон, муродифот аз љумлаи 
масъалањои муњимтарини услуби бадеист. Бесабаб нест, ки дар тадќиќи забони 
асарњои бадеї забоншиносон ба интихоб ва мавќеи истеъмоли муродифњо бештар 
таваљљўњ зоњир менамоянд. Инчунин тарљумони касбї ва бомањорат низ кўшиш ба 
харљ медињад, ки хангоми тарљумаи асари бадеї дар интихоб ва мавќеи истеъмоли 
муродифњо иштибоњ накунад. Зеро муродифоти калимањо чї дар нусхаи асли асар ва 
чї дар асари тарљумашуда ба љуз тобишњои нозуки маъної аз љињати услуб ва доираи 
истеъмол аз њамдигар фарќ менамоянд.   
Калидвожањо: муродифот, алоќа, маъно, услуб, тафовут, тарљума, забони англисї. 
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Статья посвящена сопоставительному изучению категории посессивности ан-
глийского и таджикского языков. Термин «категория посессивности» является новым 
понятием для таджикской лингвистики, так как эта категория не упоминается ни в 
одном источнике по таджикскому языку. 

Категория посессивности выражается и в английском, и в таджикском языке 
единицами разных уровней этих языков. Поэтому она образует функционально – 
семантическое поле. В английском языке в это поле входят субстантивное словосо-
четание с предлогом of, конструкции с формантом апостроф ‘s образования типа 
University library и некоторые другие номинативные единицы. В статье они названы 
непредикативными средствами выражения категории посессивности. В таджикском 
языке эта категория выражается при помощи образований типа NN2, N1

и+morphemes of 
possession, Nи+ personal pronoun, Nи +Reflexive pronoun (morpheme of possession). Эти 
единицы входят в разряд непредикативных единиц посессивности. Данная категория в 
обоих языках выражается также при помощи предикативных структур с глаголами to 
have - доштан, to own – соьиб будан, to belong – дахл доштан и т.д. В выражении этой 
категории участвуют и некоторые периферийные единицы. 
 
Key words: status, category of possessivity, means of expressing, units of language, functional-

semantic field  
 

The category of possessivity is expressed in both languages by means of units of different 
language levels. That’s why it forms a functional-semantic field. In Modern English this field 
covers substantival phrases with the preposition «of», with apostrophe ‘s, formant constructions 
of “University library” type and some other nominative units. In the article we call them non-
predicative means expressing the category of possessivity. 

In Tajik this category is expressed by means of the constructions of the types NN2, N+ N1 
morphemes of possession, Nи+ personal pronoun, Nи +reflexive pronoun (morpheme of 
possession). These units are included into the system of non – predicative means of expressing 
this category. 
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This category in both languages is also expressed by means of some predicative 
constructions built up   by means of the verbs to have - доштан, to own – соьиб будан , to 
belong -  дахл доштан  etc. Some peripheral units participate in the expression of this category 
as well. 
 

Категория посессивности относится к одному из важных направлений современной 
лингвистической науки, занимающихся системным исследованием средств и способов 
выражения семантических категорий на всех уровнях языка. Она играет важную роль в 
проникновении в природу человеческого сознания и всего общества, так как концепт 
обладания носит общечеловеческий характер, ибо у любого индивида есть имущество, он 
характеризуется особыми свойствами и качествами и находится в родственных 
отношениях с некоторыми другими индивидами, у него имеются собственные знания, 
кругозор и мысли, и т.д. Это значит, что повседневную жизнь человека пронизывают 
посессивные отношения. Универсальность отношений обладания/принадлежности и их 
социальная значимость говорят об обхвате данной категорией широкого круга проблем 
принадлежности предметов и материальных средств индивиду, индивида - некоторому 
сообществу, творения - его автору, а также восприятия индивида через призму того, чем 
он обладает. 

Исходя из этого, не вызывает сомнений универсальный статус этой категории, хотя 
отдельные лингвисты либо сомневаются, либо отрицают такой её статус, мотивируя свою 
позицию тем, что в отдельных языках мира отсутствуют лексические средства её 
выражения, т.е. глагола типа “to have - доштан”. Упоминая о возникновении дискуссий на 
XI конгрессе лингвистов по этому поводу, А.В. Короткова совершенно верно отмечает, 
что подобные разногласия очевидно сводятся к тому, что понимается при этом под 
категорией посессивности - категория мышления (понятийная категория) или категория 
языка. Если связывать данную категорию с лексическими способами её выражения при 
помощи лексем типа «иметь» (to have-доштан), то речь будет идти о языковой категории. 
Если исходить из такого её понимания, то нельзя говорить об универсальности данной 
категории. Но не надо забывать о том, что значение посессивности находит реализацию не 
только посредством глагола «иметь». 

Как отмечает К.Г. Чинчлей, лингвистические средства, соотносимые обычно с 
понятием посессивности, крайне гетерогенны [16, c.7]. Если же эту категорию 
рассматривать в широком её понимании, как категорию мышления, то посессивность не 
только представляет собой универсальное явление, но и занимает одно из ведущих мест 
среди когнитивных категорий, так как это позволяет увязывать её с языковым сознанием 
определенного социума. Это говорит о том, что она имеет место в любом языке. Поэтому 
С.Н. Цейтлин говорит о ключевой роли данной категории в грамматической системе языка 
[15, с. 202]. 

В науке о языке ученые применяли разнообразные подходы к исследованию сферы 
посессивности. В частности, И.Р. Куравлева, М.В. Милованова, Е.Ф. Нечаева и др. 
изучили эту тему в лингвокульторологическом плане, когнитивный подход был применен 
М.Херсландом, Р. Лангакером, И. Бероном, Х. Зайлером, Е.В. Рахилиной, А.В. Бондарко, 
И.Б.Долининой, С.А. Лутиным, А. Мустайоко. К.Г.Чинчлей и др. изучили этот вопрос в 
ракурсе функционально- коммуникативного явления. Н.Д. Арутюнова, О.Н. Селиверстова, 
Е.В. Падучева, С.Н. Цейтлин, Н.А. Васильченко и др. применяли семантический подход 
при интерпретации категории посессивности. А.В. Короткова предприняла попытку 
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изучить данную категорию с точки зрения её выражения в сложном синтаксическом целом 
[7, с. 4]. Лингвокульторологический подход направлен на описание языковой картины 
мира с точки зрения посессивных отношений, и такое направление исследования даёт 
возможность раскрыть новые особенности тех или иных национальных картин и помогает 
определить особенности национального сознания.  

При применении когнитивного подхода, согласно А.В. Коротковой, создаются различ-
ные когнитивные модели, описывающие концептосферу посессивности, в которых вариа-
тивные оттенки посессивного значения организованы в виде фрейма, набора схем и др. [7, 
с. 4].  

При полевом подходе происходит процесс соотнесения средств выражения посессив-
ности с ядром и периферией соответствующего значения. Именно такой подход применя-
ется в нашей работе. Поскольку наше исследование носит типологический характер, 
особый интерес в нем представляет выявление средств и способов реализации посес-
сивной семантики в английском и таджикском языках в сравнительно – сопоставительном 
плане. 

Следует отметить, что в английском языке категория посессивности широко 
исследована в плане теории поля, так, выражаемые средства относятся и к сфере 
морфологии, и лексики, и синтаксиса, даже к сложному синтаксическому целому. В 
процессе изучения поля посессивности в указанных языках мы опираемся на идеи 
А.В.Бондарко о понятии функционально-семантического поля (ФСП), которое предлагает 
систему разноуровневых средств того или иного языка (морфологических, 
синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных лексико- 
синтаксических и т.д.), объединённых на основе общности и взаимодействия их 
семантических функций [2, с. 36]. Следует отметить, что ФСП является двусторонним 
явлением, т.е. у него имеются форма и содержание, выражаемые конкретными языковыми 
средствами, обладающими собственной структурой и семантикой. У каждого ФСП есть 
своя основа, предполагающая определенную семантическую категорию, инварианты 
которой объединяют разноуровневые средства языка, которые взаимодействуют друг с 
другом. 

Понятие ФСП связано с идеей группировки и моделирования системы разноуровневых, 
структурно разнородных языковых средств. Функционально–семантическое поле связы-
вается с условным представлением о некотором пространстве, в котором имеется ряд 
ядерных и периферийных компонентов поля. В составе этого поля обнаруживаются точки 
пересечения с другими полями, т.е. в определенной модели отражаются семантические 
элементы других полей. В частности, с полем посессивности пересекается поле 
локативности. 

Как отмечает А.В. Бондарко, задача лингвиста заключается в том, чтобы определить 
структуру ФСП, т.е. установить его центральные и периферийные компоненты, связи 
между ними, их пересечение с другими полями. При решении этой задачи мы имеем дело 
не с абстрактной схемой семантических признаков, а с некоторой совокупностью 
двусторонних средств данного языка, и определяем, есть ли в данной области разнородных 
языковых средств системность, и в чем она проявляется [2, с. 53]. Следуя высказываниям 
профессора А.В. Бондарко, в ходе работы мы попытаемся выявить центр и периферию 
ФСП посессивности в таджикском языке и связи между ними, так как данная проблема 
совсем не исследована в нашем языке. А в англистике существуют разные точки зрения на 
компоненты поля посессивности, и поэтому попытаемся выбрать из существующих 
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взглядов наиболее адекватную и приемлемую теорию, опираясь на которую, выявим 
изоморфизм и алломорфизм в этой сфере сопоставляемых языков. 

В соответствующих источниках по изучаемой категории посессивности встречаются 
две интерпретации понятия посессивности.  

1. Узкое его понимание. В частности, Р. Хокинс сводит посессивность к понятию 
владения, собственности, т.е. собственно посессивными признаются только такие случаи, 
когда некий объект является действительно собственностью какого-либо субъекта. По 
Р.Хокинсу, “John’s chair” значает, что стул является имуществом Джона [17, с. 247-269].  

2. Широкое его понимание, согласно которому под термином «посессивность» 
понимается отношение обладания, владения. Содержание этого отношения О.Н. 
Селиверстова сформулировала приблизительно так: «сфера посессивности Х-а – это не то, 
на что распространяется «личность» Х-а. Иными словами, это – то, что попадает под 
временную или постоянную власть Х-а (юридическую, физическую, нравственную, 
духовную), а с другой стороны, то, что несет в себе элемент самого Х-а, причем этот 
элемент неотделим от Х-а» [11, 180]. 

В определении О.Н. Селиверстовой, да и в других определениях понятия посессивности 
не учитывается содержание отношения между двумя субстанциями в примерах типа 
«устоди ман – my master- мой учитель, шањри ман – my city –мой город» и др. Такие 
атрибутивные сочетания не выражают ни значения конкретного владения, ни значения 
принадлежности, ни родственных отношений, ни отношения части и целого. Здесь 
чувствуются социальные отношения между двумя предметами, которые находятся в 
определенных отношениях. Суть этого отношения заключается в том, что каждая из 
сторон имеет выгоду от  этого взаимоотношения. В частности, в случае «мой учитель» 
навыки, приобретенные мной в процессе  обучения меня учителем, а другая сторона 
(учитель) зарабатывает деньги. В примере «мой город» город даёт мне возможность жить 
в нем, а я в определенной степени участвую в жизни города. Это значит, что при таком 
типе посессивности обе стороны отношения извлекают выгоду друг из друга. Они 
являются взаимозависимыми. Поэтому в таких случаях следует говорить о релативной, 
или бенефикативной, посессивности. 

Следовательно, права Й.Й. Григалюнене, которая считает, что «в основе понятия 
посессивности, по-видимому, лежит некоторое представление либо о вовлечении чего-то 
другого во власть посессора, либо «распространение» посессора на что-то другое» [4, с. 
22]. Нам представляется, что под «распространением» следует понимать вступление 
отдельного субъекта в какие- то отношения с некоторым самостоятельным объектом, в 
результате чего возникает определенная связь между ними, суть которой заключается в 
реальной или условной отнесенности второго к первому. Это говорит о том, что 
посессивность предполагает отношения между двумя предметами материального мира. 
Такие отношения могут носить либо однонаправленный, либо двунаправленный характер. 
В образованиях типа «мои мысли», «мой дом» отношения носят однонаправленный 
характер. Но в примерах типа «моё счастье», «мой сосед», «мой друг» и т.д. 
обнаруживается двунаправленное отношение, так как моё счастье зависит не только от 
меня, но также и от других лиц, условий и факторов. «Мой сосед» обозначает не только 
моё близкое расположение с кем-либо, но и близкое нахождение кого-то со мной. «Мой 
друг» значит, что кто-то находится со мной в хороших отношениях и, в свою очередь, и я 
проявляю дружелюбное отношение к нему. Именно такой тип отношений входит в 
релативную посессивность. 
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К посессивным относятся и некоторые другие типы отношений, если сказать «father’s 
health – саломатии падар», то здесь выражено отношение между предметом и его 
свойством, которое неотделимо от посессора (отца), так как здоровье – это составная часть 
индивида. В словосочетании «My life in America – Њаёти ман дар Америка» между 
посессором и его жизнью имеются темпоральные отношения, так как посессор (I – my, 
ман) провел некоторый отрезок своей жизни в Америке. 

Посессивные конструкции могут также выражать отношения посессора к его 
психическим потенциям: тафаккури духтар – the girl’s mind, фикри ман -my thought. 

Между посессором и предметом обладания может обнаруживаться отношение части и 
целого: дили шоир – the poet’s heart, танаи дарахт – the trunk of the tree. 

В образовании «the child’s punishment – танбеьи к=дак» имеются объектные отноше-
ния, т.е. smb. punished the child – касе к=дакро танбеь додааст. Наоборот, в примере 
«баргашти хоьар - the sister’s arrival» обнаруживается субъектное отношение, т.е. the sister 
arrived. 

В работах О.Н. Селиверстовой [11,с. 184], Й.Й.Григалюнене [4,с.87], Г.Зайлера [18,с. 
53], Е.М.Вольф [3, с.144-194], К. Г.Чинчлея [16,91], И.М.Сушковой (АКД), И.В.Тропи-
новой (АКД) и др. говорится о некоторых других типах отношений, выражаемых 
категорией посессивности, которые требуют специальных исследований.  

В лингвистической литературе [11, с.186] oтносительно роли средств выражения 
категорией посессивности ставится вопрос о том, связано ли проявление вышеуказанных 
посессивных отношений с семантикой слова, обозначающего объект обладания, или 
контекстом, посессивными конструкциями. Нам представляется, что здесь альтернативный 
подход неуместен. В одних случаях ведущую роль в выражении определенного типа 
отношений играет семантика слова, входящего в посессивную модель. Например, mother’s 
ear-ring-г=швори модар логично, но father’s ear-ring нелогично. Или He has a cat at home – Ў 
дар хона гурба дорад – логично, но «He has a river at home – Ў дар хона дарё дорад» – 
нелогично. А в других случаях необходимые семантические отношения большей частью 
привносятся посессивной моделью. Например,  the leg of the table – пояи миз - верно, но 
the table’s leg – мизи поя – недопустимо. В отдельных случаях то или иное посессивное 
семантическое отношение проявляется благодаря контексту. She has a mole on the forehead 
– Ў дар пешонааш хол дорад – верно, но She has a mole on the toe -nail – Ў дар нохуни пояш 
хол дорад – неверно. 

В различных языках мира в выражении категории посессивности участвуют главным 
образом два ряда языковых средств:1) предикативные способы выражения; 2) непре-
дикативные способы выражения, или атрибутивные посессивные конструкции. 
Следовательно, функционально-семантическое поле посессивности зиждется на основе 
участия двух типов структур в его реализации. 

К предикативным структурам относятся такие синтаксические образования, для 
которых характерна категория предикативности, под которой понимается отношение 
содержания высказывания к определенному лицу по времени и модальности. Под 
компонентом «лицо» понимается то, что в любом высказывании говорится о действии или 
состоянии того или иного лица и предмета: He (Millicent) had on the hole an easy task 
[21,214]. Дар мажмуъ = вазифаи осон дошт. [19, 231]. The sheep you had bought had got about 
two poods (32 Killograms) of meat and suet. В этих высказываниях сообщается о Милисенте 
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и о баране. Следовательно, в этих предложениях компонент лица предикативности 
выражается существительными «He (Mellicent)» и Гўсфанд (sheep). 

Под компонентом времени понимается то, что в любом высказывании сообщается о 
каком-то действии или состоянии, которые происходили в определенном времени: «Ба 
назарам, Шумо имтиьон доред», [19,322]. This house has three bedrooms [20, 572] - Ин 
ьавлц се ьужраи хоб дорад. В этих предложениях сообщаемые факты (наличие экзамена и 
спальной) относятся к сфере настоящего времени, тогда как в предыдущих примерах 
факты обладания «заданием» и «мясом и жиром» имели место в прошедшем времени. В 
последних двух примерах компонент времени предикативности находит реализацию через 
формы времени глаголов «have» и «доштан». 

Компонент модальности категории посессивности связан с реальностью или 
нереальностью выражаемой идеи обладания, владения. Например, в предложении «Писари 
ман ьамин хел соат дорад»[19, с. 237] говорится о реальном факте обладания такими 
часами сыном говорящего. Но в предложении «….. агар мабодо сафарашон ба Арабистон 
таъхир ёбад, барои харжи майда маблаще дошта бошем» [19,с. 129], образование «маблаще 
дошта бошем» обозначает нереальный факт обладания. Как видно, аспект модальности 
категории предикативности выражается формами наклонения глаголов - сказуемых. Кроме 
того, модальность может выражаться также и модальными словами типа «мабодо», 
«шояд», «эьтимол» и т.д. 

Словом, под термином «предикативные структуры выражения посессивности» 
понимается предложение, которому объязательно свойственна предикативность, но не 
любое предложение, а предложение, сказуемое которого выражается либо с помощью 
глагола «to have» в английском и «доштан» в таджикском языке, либо его синонимами 
типа «to own- соьиб будан», «to belong –таалуы доштан», «to possess –доро будан, доштан», 
«to contain –таркиб ёфтан» и др. 

Некоторые другие языки реализуют значение «обладание», «владение» при помощи 
глагола «to be - быть». В частности, в русском языке говорят «У меня есть дом», «У неё 
была хорошая должность». 

Исходя из этого, в плане выражения категории посессивности предикативными 
конструкциями языки мира делятся на две группы: 1) have-языки, 2) Be -языки. 
Английский и таджикский языки относятся к группе «have - языков», а русский язык 
входит в группу «Be- языков» Ср.:I haven’t had a card [21, с. 239] - Ман барнома надош-
там.- У меня не было программы. I told Fotima that I had a wife and six children in England 
[21, 275].- Ман ба Фотима гуфтам, ки дар Инглистон зан ва шаш фарзанд дорам.- Я сказал 
Фотиме, что в Англии у меня есть жена и шестеро детей. Как видно из этих примеров, для 
выражения значения обладания английский и таджикский языки использовали 
эквивалентный глагол «to have - доштан», тогда как в русском переводе этих предложений 
вместо глагола «иметь» употреблен глагол «быть» в формах «было» и «есть». 

В английском и таджикском языках в подобных посессивных конструкциях участвуют 
субъект обладания, объект обладания и понятие обладания. Разница между языками 
заключается только в том, что объект обладания в английском языке занимает третью 
позицию, тогда как в таджикском языке он стоит на втором месте: She has a good 
memory[20,572]. - Ў хотираи хуб дорад.  

Другим наиболее распространённым средством выражения категории атрибутивности в 
языках мира считаются атрибутивные конструкции (К.Рустамов, К.Г. Чинчлей, И.М. 
Сушкова, И.В. Тропинова, О.Н. Селиверстова, О.Н. Исаева, П.В. Граменов, М.Ю.  
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Сюткина, М.А. Магомедова, М.В. Милованова) и др. В состав таких конструкций в 
английском языке входят образования следующего типа: 

1) Сочетание связанной формы притяжательного местоимения английского языка с 
одушевленными и неодушевленными существительными в обеих числовых формах. Такая 
конструкция соответствует в таджикском языке четырём конструкциям, в которых, 
вопреки английскому языку, обладатель располагается в конце конструкции: My hand – 
дасти ман, дастам, дасти худ, дасти худам; His friend – дўсти ў, дўсташ, дўсти худ, дўсти 
худаш; Your thought – фикри ту, фикрат, фикри худ, фикри худаш; It’s light - равшании он, 
равшанияш, равшании худ, равшании худаш. 

2) Комбинация двух имен существительных, связываемых при помощи морфемы ‘s. 
Первый компонент обычно обозначает одушевленный предмет. В таджикском языке такая 
конструкция передаётся при помощи соединения двух имен существительных при помощи 
изафета и. При этом в таджикском языке, вопреки английскому, обладатель занимает 
второе место: teacher’s lesson – дарси муаллим , cow’s tail – думи гов, John’s son – писари 
Жон, The girl’s happiness - бахти духтар, the scientist’s ideas – фикрьои олим. 

3) Сочетание двух различных семантических разрядов имен существительных, 
связываемых при помощи предлога of, у которого имеется только грамматическая 
функция образования субстантивного словосочетания. На первом месте располагается 
объект обладания, а на втором - субъект обладания. Такое словосочетание в таджикском 
языке конструируется опять-таки при помощи того же изафета и. Это значит, что изафет и 
соответствует и английскому ‘s, и предлогу of. Порядок расположения посессивной 
конструкции в сопоставляемых языках тождественен: the roof of the house – боми хона , the 
shoulder of the man - китфи мард, the rays of the sun - нурьои офтоб, the president of the 
country – президенти мамлакат, the notion of freedom – мафьуми озодц, the son of my 
neighbor – писари ьамсояам. 

4) Последовательное расположение двух имен существительных, связываемых при 
помощи примыкания. Сначала идет название обладателя, за ним следует номинант 
обладания. И подобное образование передаётся на таджикский язык при помощи двух 
имен существительных, соединяемых тем же изафетом и. Однако, вопреки английскому 
языку, название объекта обладания располагается на втором месте: the university garden – 
бощи донишгоь, city library – китобхонаи шаьрц , a telephone call - занги телефон, house 
master – сохиби хона, room corner – кунжи хона.  

5) Сочетание двух имен существительных, связываемых предлогом with. Такая 
конструкция в английском языке употребляется не часто. В составе таких образований 
первое имя существительное указывает на обладателя, а второе - на объект обладания. 
Предлог with является знаком посессивности. Обладатель может выражаться и 
одушевленным, и неодушевленным существительным [13, с.136]. Например: the girl with 
an umbrella – духтари чатрдор; a man with a talent – марди истеъдоднок, a classroom with 
new desks – синфхонаи партаьои навдор. Как видно из переводов таких посессивных 
конструкций с английского на таджикский язык, они передаются при помощи 
словообразовательных средств, т.е. ко второму существительному прибавляется либо 
суффикс –дор, либо –нок, которые образуют имя прилагательное от имени 
существительного: a book with pictures – китоби суратдор, a face with a cut – рўи захмдор. 

Эти пять типов образования в работах вышеуказанных лингвистов называются 
атрибутивными посессивными конструкциями, так как один из их компонентов 
определяет другой компонент в плане принадлежности. Например: father’s hat – кулоьи 
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падар. Здесь слово “father - падар” определяет слово “hat - кулоь” так как от слова “hat - 
кулоь” исходит вопрос “whose hat? – кулоьи кц?” Таким же образом к словосочетанию “a 
telephone call – занги телефон” можно поставить вопрос “What call? – кадом занг?” 

Таджикские эквиваленты этих образований еще не исследованы как средства 
выражения категории посессивности. Более того, в таджикском языкознании не 
встречается термин «категория посессивности» в частности, и «функционально – 
семантическая категория посессивности (притяжательности)» - в целом. Нам 
представляется, что такая категория функционирует и в таджикском языке, и следующие 
словосочетания можно считать атрибутивными посессивными конструкциями: 
1)существительное + и + существительное: сухани раис – the chairman’s speech; падари 
шоир – the poet’s father; пойьои харгўш – the hare’s legs; фикрьои олим – the scientist’s 
ideas.  

2) Существительное + и + личное местоимение: хоьари ман – my sister, муьаббати ў – 
his love; щоибии оньо – their absence; ьавлии мо - our house.  

3)Существительное + и +возвратное местоимение «худ»: зани худ – своя жена – my 
(your, his) wife, сари худ – своя голова – my (your, his, her) head, бахти худ – своё счастье - 
my (your, his, her, our, their) happiness. 

4) Существительное + и + возвратное местоимение + формант притяжательности, 
под которым следует понимать особые единицы, которые в таджикском языкознании 
называют двумя терминами: 1) в учебнике для вузов [5, с.219] их рассматривают как 
«бандакжонишиньои шахц - соьибц» (лично–притяжательные связочные местоимения); 2) 
в академическом издании «Основы иранского языкознания. Новоиранские языки» [8, 
с.116] их комментируют как «энклитические местоимения». 

В первом источнике их комментируют следующим образом: «У лично- притя-
жательных связочных местоимений имеется семантико – грамматическое значение. Они 
одновременно указывают и на принадлежность, и на лицо. Присоединяясь к концу имен 
существительных, выражают принадлежность какому-либо лицу. Эти местоимения имеют 
три лица и два числа: 

  Лицо Единственное число Множественное число 
   I -ам (-ям) -амон (-ямон) 
   II -ат (-ят) -атон (-яшон) 
   III -аш (-яш) -амон (-ямон )  

                                     с.291 
Здесь в III лице множественного числа вместо «– ашон (-яшон)», ошибочно написали -

амон (-ямон). Кроме того, в этой работе не упомянут случай употребления этих единиц с 
возвратным местоимением «худ»: худаш, худат и т.д., о чем речь пойдёт ниже. 

Во втором источнике о них написано следующее: «Помимо рассматриваемых выше 
самостоятельных личных местоимений, в данных языках (персидский, таджикский, дари. – 
Ш.С.)» имеются энклитические местоимения (или местоименные энклитики), которые 
произносятся слитно с предыдущим словом, не принимая на себя ударение [8, с.116] .  

Далее говорится об их функции: «…. Энклитические местоимения употребляются 
преимущественно в определительной функции: таджикский китобам» [8, с.119].  Мы не 
склонны считать вышеуказанные единицы местоимениями, так как: 1) местоимение 
является словом, которое даётся и в толковых, и в двуязычных словарях, однако эти 
единицы не приведены ни в одном словаре таджикского языка; 2) местоимение выполняет 
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синтаксическую функцию члена предложения, а эти единицы  членами предложения быть 
не могут; 3) местоимение в потоке речи может принимать логическое ударение, а на такие 
единицы ударение не падает; 4) местоимение обладает цельнооформленностью, и поэтому 
оно пишется отдельно, а эти единицы пишутся слитно с другим словом; 5) термин 
«энклитическое местоимение» неприменим к ним, так как, согласно О.С. Ахмановой, под 
энклизой понимается «акцентуационное примыкание безударного слога или слова к 
предшествующему ударному элементу с образованием одной акцентуационной единицы: 
на берег, при смерти» [1, с. 526]. Как видно из примера О.С. Ахмановой, энклитическими 
элементами являются слова «берег» и «смерть», которые ударения не принимают, пишутся 
отдельно от данных предлогов и составляют одну акцентуационную группу вместе с 
ударными предлогами «на» и «при». Единицы «-ам», «-ат», «-аш», и др. не являются 
словами, подвергающимися энклизе. Понятие «энклизы» связано с понятием речи, т.е. оно 
проявляется в потоке речи для расчленения высказывания на смысловые группы, на 
синтагмы. А рассматриваемые единицы являются единицами морфологического порядка 
подобно падежным окончаниям. Поэтому мы их называем морфемами притяжательности, 
служащими для обозначения принадлежности какого – либо предмета другому предмету, 
т.е. они носят сугубо грамматическую функцию, а для местоимений характерна 
указательная функция, функция замещения. К. Усмонов также доказывает, что эти 
единицы местоимениями не являются, так как местоимение - это полноценное слово, и оно 
не пишется слитно с другим словом. Если – ам, -ат, и др. считать местоимениями, то их 
сочетание с именем существительным следует считать сложным словом, а образования 
типа «китобам», «китобат» никак нельзя назвать сложными словами. Поэтому он также 
относит их к разряду формообразующих морфем [14, с.47-48]. Таким образом, данные 
морфемы являются грамматическими показателями категории посессивности. Об этом 
может свидетельствовать следующее высказывание Б.А. Серебренникова: «Отношение 
посессивности в языке может выражаться притяжательными местоимениями или 
притяжательными суффиксами (подчеркнуто нами - Ш.С.) [12, с. 338]. С помощью 
суффиксов выражается, в частности, категория посессивности в тюркских языках. 
Например, С.Н. Иванов пишет: «Аффиксы принадлежности выполняют в предложении 
функцию отнесения данного предмета к другому предмету» [6, с. 34]. И.Х Рустамов также 
подчеркивает, что в «азербайджанском языке категория притяжательности выражается …. 
с помощью аффиксов принадлежности в составе слова: китобым» [10, с. 33]. В узбекском 
языке также говорят: китобим, китобинг, китоби, китобимиз, китобингиз, китоблари. 
Никто из тюркологов такие единицы энклитическими местоимениями не называет. 

Таким образом, эти форманты таджикского языка наряду с личными местоимениями в 
образованиях типа «китоби ман» служат для выражения категории посессивности. Разница 
между «китоби ман» и «китобам», по словам К.Усмонова, заключается в том, что при 
«китоби ман» акцентируется слово «ман», а при «китобам» - слово «китоб» [14,48].  

Следует отметить, что притяжательность выражается при помощи этих морфем чаще, 
чем при употреблении личных местоимений. 

При частоте употребления морфемы притяжательности таджикского языка «-ам», «-ат», 
«-аш», «-амон», «-атон» и «-ашон», которые не образуют атрибутивную конструкцию, 
превосходят атрибутивные образования типа «китоби ман», «китоби ту», и др. Поэтому 
мы не можем противопоставить предикативные средства выражения значения 
принадлежности таджикского языка атрибутивным конструкциям, так как единицы типа 
«китобам», «китобат» и др., будучи словоформами, не составляют словосочетания с 
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атрибутивными отношениями. Исходя из этого, вместо термина «атрибутивные 
конструкции» мы используем термин «непредикативные конструкции» выражения 
категории посессивности. Следовательно, в работе в сфере ФСП предикативные 
конструкции противопоставляются непредикативным конструкциям, куда входят 
образования следующего типа: маоши коргар – a worker’s wage, охири кўча – the end of the 
street, ьавлии мо – our house, ќалами худ(ам) – my pencil, дастам – my hand и др.  

Как было отмечено ранее, по способу своей актуализации семантические отношения 
посессивности образуют функционально – семантическое поле, под которым О.С. 
Ахманова понимает совокупность семантических отношений, в которые данная единица 
языка вступает при её актуализации [1, с.334]. У ФСП имеются центр и периферия. 
Относительно определения центра и периферии ФСП посессивности в англистике 
имеются две точки зрения. Одни [9,с. 10] считают ФСП посессивности бицентрической 
категорией, а другие [13, с.172] в нем находят только один центр. 

Сторонники бицентричности ФСП посессивности свою точку зрения обосновывают 
тем, что посессивные отношения, существующие в материальной действительности, 
находят отражение в языке с помощью предикации и атрибуции, каждая из которых 
реализуются соответствующими конструкциями. 

Идея моноцентричности ФСП посессивности исходит из степени употребительности 
каждой посессивной конструкции. Согласно подсчетам И.В. Тропиновой, в английском 
языке наиболее употребительными являются конструкции с предлогом «of» типа «the top 
of the hill», «the room of my sister», «the manager of the арpartment», где в качестве посессора 
выступают и одушевленные, и неодушевленные существительные. Поэтому такие 
конструкции составляют центр ФСП посессивности. Приядерное пространство занимают 
конструкции с апострофом ‘s. Остальные предикативные и атрибутивные посессивные 
образования составляют третий тип поля посессивности [13, с. 172]. 

С такой расстановкой единиц поля посессивности нельзя не согласиться, за 
исключением места конструкций типа “the girl’s hand”. Они не могут занимать вторую 
позицию в поле посессивности, так как употребляются в текстах реже, чем конструкции 
типа N1+N2. Наш подсчет показал, что на одних и тех же страницах художественного 
текста конструкция типа N1+N2 употреблена два – три раза, когда как образование разряда 
N1+N2 встречается 7 – 9 раз, а в научно – технических текстах его частотность ещё выше. 
Поэтому конструкция типа N1+N2 должна занимать приядерную позицию.  

В таджикском языке ФСП посессивности является моноцентричным. Здесь в качестве 
ядра поля выступают непредикативные конструкции типа N1

и + N2 : лонаи анкабут, дили 
модар, суханони омўзгор, дарозии кўча, барги дарахт, писари раис и др. Приядерную 
позицию занимают словоформы с суффиксами притяжательности: падарам, пуламон, 
хотираш, завжаат, хонаамон, дардашон и др. В третий круг поля посессивности следует 
разместить: а) конструкции типа Nи+ Pp (possessive pronoun): нохуни ман, хоьари ту, 
дониши ў, ватани мо, гапи оньо и др; б) предикативные конструкции с глаголами 
обладания типа «доштан», соьиб будан, таалуы доштан, дахл доштан и др.: Ман Искандар 
ном ж=раи ьамкасаба дорам. [19, с.120]. Ў соьиби даь таноб замин мебошад.[19, с.218]. Аз 
важоьаташ фаьмидам, ки ин гап ба = таалуы дорад [19, с. 181]; в) конструкции 
Nи+RP(reflexive pronoun) с морфемой притяжательности или без неё: дўсти худ (ам), амаки 
худ (ат), фикри худ(аш), дониши худ (амон), ьамшаьрии худ(ашон). 
Таким образом, поле посессивности в сопоставляемых языках выглядит следующим 
образом: 
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Статья представляет собой расширенный отзыв на опубликованную на русском 
языке книгу иранского археолога Хассана Талаи. Рецензент отмечает, что публикация 
этой книги стала важным событием для научной общественности. По мнению автора, 
Хассан Талаи на основе анализа новых данных археологических раскопок на территории 
Ирана  воссоздал историческую картину культуры  Ирана первого тысячелетия до н.э. 
Рецензент дал анализ названия и содержания книги. В отзыве отмечаются достижения, 
положительные стороны книги и некоторые спорные положения. По мнению рецензента, 
материал изложен в логической последовательности. В книге хорошо охарактеризованы 
археологические памятники Ирана. Рецензент считает, что книга Хассана Талаи станет 
ценным подарком для всех любителей древностей Ирана.  
 
Key words: review, archeological monuments, iron age, ancient Iran, Hassan Talai, books on 

archeology 
 

The article is an extensive response to the book of Iranian archeologist Hassan Talai 
published in the Russian language. The reviewer remarks that the publication of this book has 
become an important event for scientific circles. To the author`s mind, proceeding from the 
analysis of the data obtained on the basis of the new archeological excavations, Hassan Talai 
recreated the historic picture of the culture of Iran in the I-st millennium B.C. the reviewer gave 
an analysis of the title and contents of the book. He drew attention to achievements, positive 
aspects of the book and some controversial provisions. As the reviewer deems, the material is 
expounded in rigid consecutiveness. Archeological monuments of Iran are adequately reflected in 
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the book. The book written by Hassan Talai is a good and valuable present for all admirers of 
Iranian antiquity. 
 

Древний Иран является одним из признанных очагов человеческой цивилизации. 
Раскопки археологов выявили здесь древнейшие стоянки каменного века, земледельческие 
оазисы и протогорода бронзового и раннежелезного века. Расположенный между  Древним 
Египтом и Месопотамией,  с одной стороны, и Древней Индией и Китаем - с другой,  Иран 
сыграл очень важную связующую роль в  поясе цивилизаций Древнего Востока. 

Археологическое изучение территории Ирана началось в ХIХ веке, но наиболее 
интенсивный период раскопок его памятников приходится на вторую половину ХХ в. В 
это время на территории Ирана проводили исследования не только местные учёные, но и 
многочисленные команды специалистов из зарубежных стран, главным образом 
американские, английские и французские археологи. Результаты раскопок широко осве-
щались в печати. Проводились международные симпозиумы, конференции, на которых 
подводились итоги, обобщались позиции по тем или иным вопросам, связанным с новыми 
материалами, уточнялась хронология культурных слоёв памятников или отдельных 
находок в Иране.  Очень важной вехой в истории изучения культуры Ирана стал 1971 г., 
когда по инициативе директора Института востоковедения АН СССР Б.Г. Гафурова был 
проведен ряд научных мероприятий, связанных с 2500-летием Иранского государства 
(презентации новых публикаций, дискуссии, международные конференции) [3; 4].  

Однако после Исламской революции 1979 года ситуация в археологии Ирана резко 
изменилась: Иран стал «закрытым» для иностранных учёных, сократились и раскопочные 
работы и публикации по археологии. Ситуация начала меняться в начале нового 
тысячелетия, хотя и теперь публикации иранских археологов на русском языке остаются 
редкостью.  Именно поэтому каждая книга, содержащая новые данные и материалы по 
археологии и искусству Ирана, вызывает повышенный интерес специалистов.  

К числу таких новых публикаций следует отнести книгу известного иранского 
археолога Хассана Талаи «Археология и искусство Ирана в I  тысячелетии до н.э.». 
Следует отметить, что эта работа была написана и опубликована в Иране ещё в 1995 году. 
Благодаря поддержке Культурного представительства при посольстве Исламской 
Республики Иран в России научный труд Хассана Талаи был переведён с фарси на русский 
язык (Б. Бахадорифар и П. Рипинская) и издан в Москве (2011) [9, с. 224]. 

Автор книги Хассан Талаи - известный иранский  исследователь, профессор 
археологии Тегеранского университета (Тегеран, Исламская Республика Иран), работы 
которого посвящены длительной исторической эпохе - от неолита да раннежелезного века 
- и неоднократно переиздавались в Иране. 

Прежде всего следует отметить, что рецензируемая книга - «Археология и искусство 
Ирана в I тысячелетии до н.э.»  - одна из самых известных популярных работ Хасана 
Талаи, выдержавшая 7 изданий.  

Автор определил свою цель - проведение краткого исследования археологических 
находок XV-VIII вв. до н.э. в Иране (с. 4), обосновывая её тем, что период с XV по VIII вв. 
до н.э. является временем трансформации культурных и религиозных черт и 
формирования основ будущей цивилизации Ирана. С этим нельзя не согласиться - именно 
на это время приходится появление и распространение здесь древних арийских племён, 
происходит синтез культур пришлого и автохтонного населения и, наконец, формируется 
государственность (Мидия), создается первая в истории человечества империя - 
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Ахеменидская. Именно эти процессы нашли  материальное отражение в археологических 
памятниках Ирана I тысячелетия до н.э. 

В названии книги определены хронологические рамки исследования - это  первое 
тысячелетие до н.э. Но содержание работы не соответствует заданным временным рамкам 
– в ней рассмотрены памятники второй половины II - первой половины I тыс. до н.э. Более 
того, одна из трёх глав книги (гл. 1 «Культура Ирана в 2000-1500 гг. до н.э.») посвящена 
ещё более раннему периоду и включает материалы первой половины II тыс. до н.э.  (2000-
1500 гг. до н.э.). Автор объясняет это тем, что студенты - будущие археологи, которым 
адресована эта книга, должны понять связь двух эпох. В результате мы видим, что книга 
содержит данные по археологии Ирана   II и I тыс. до н.э. Однако и последующие две 
главы содержат материалы  XV-VIII вв. до н.э. В то же время данные по археологии 
второй половины I тыс. до н.э. в книге вообще отсутствуют.   

В целом автор прав в том, что первая половина II тыс. до н.э. изучена недостаточно. 
Если взглянуть на историю археологического Ирана, то раскопки Ж. де Моргана в Сузах 
(Хузистан, 1900-1902), Э. Шмидта в Тепаи Гиссар (1931-1933), М. Гиршмана  Сиалка 
(1933-1937), изучение раннеземледельческих поселений Загроса  (работы Р. Брейдвуда, П. 
Мортенсена, К. Фланнери и др.) дали богатый материал по предыдущим или после-
дующим периодам. Первой сводной работой была книга Д. Мак-Кауна, в которой в 
сравнительной стратиграфии были представлены почти все археологические комплексы и 
памятники Ирана [11]. 

В 50-60 годы ХХ века на территории Ирана работали археологические экспедиции из 
США и Англии. В 60-е и 70-е гг. усилилось внимание к изучению крупных центров эпохи 
бронзы (раскопки Яхья-тепе и Шахри-Сохте на юго-востоке Ирана). Эти материалы были 
учтены при составлении новой стратиграфической колонки иранских археологических 
комплексов, которую предложил Р. Дайсон (Dyson) [10]. Советский учёный В.М. Массон 
предложил свою историко-культурную интерпретацию археологических памятников 
Ирана [6].  

Однако прошло уже более полувека, и появилась необходимость внести 
корректировки в хронологию и стратиграфию памятников раннежелезного века Ирана. 
Хассан Талаи сообщает, что за последние десятилетия ХХ века на значительной части 
Ирана были проведены новые исследования и раскопки, которые не только пополнили 
наши знания новыми данными, но, в некоторых случаях, дали повод к изменению их 
ранней интерпретации. В первой главе Хассан Талаи  описал археологические культуры 
разных частей Ирана, представив их совместно с материалами раскопок основных 
памятников. На основе особенностей керамики Хассан Талаи предлагает выделить четыре 
культурно-исторических региона Ирана: 1) Культура Яник-Тепе (западная часть Ирана), 2) 
Культуры Тепе-Гиян и Годин-Тепе (западная часть Луристана), 3) Культура Гиссар III 
(северо-восток Ирана), 4) Эламская цивилизация (Хузистан и Кирман). Такая групповая 
расстановка памятников основана, главным образом, на их географическом расположении 
и поэтому слабо аргументирована. Автор указывает и на некоторые другие особенности 
выделенных культур, однако видно, что полихромная керамика  характерна для всех 
поселений II тыс. до н.э. Так, керамика, похожая на изделия из Тепе-Гиян, встречается в 
Центральной Анатолии, в бассейне р. Урмия, в Гой-Тепе, Хафтаван-Тепе и других 
памятниках за пределами ареала распространения памятников второй культуры по 
классификации Хассана Талаи. Однако весьма ценным дополнением являются сведения 
Хассана Талаи по последним, основанным на современных новейших методах, анализам 
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керамики. Это позволяет создать более детальную хронологию, «...разбить слои на слои 
поменьше, от более древних к более молодым» [с. 22]. Исходя из этого, Хассан Талаи  
предлагает скорректированную датировку некоторых памятников Ирана. Примечательно, 
что учёный не просто отклоняет ранее предложенные датировки, но и указывает причины, 
по которым трудно согласиться с другой датой [с. 27-28]. 

Хассан Талаи завершает обзор археологии Ирана 2000-1500 гг. до н.э. характе-
ристикой иранских культур на пороге миграции арийских племён (середина II тыс. до н.э.). 
Характеризуя конец бронзового века на территории Ирана, автор отмечает, что в это время 
было положено «...начало новой культурной фазе, видоизменившей структуру материаль-
ной и духовной культуры жителей Ирана. Её можно считать историческим стартом для 
многих частей Ирана (за исключением южных) и прелюдией к мидийской и ахеменидской 
культурам (историческим периодам). Корни, источники и факторы, способствовавшие 
распространению изменений, произошедших в этот период, известны не полностью. Но 
данный процесс охватил все культуры II тыс. до н.э...» [с. 42]. 

 Вторая глава посвящена культурной ситуации в Иране в железном веке и содержит 
подробное освещение археологических памятников XV-VIII вв. до н.э. Основные 
направления второй главы сводятся к трём вопросам: 1) история изучения археоло-
гических памятников Ирана; 2) хронология памятников раннежелезного века; и 3) 
стратиграфия памятников железного века Ирана.  

Следует отметить, что в истории и культуре Древнего Ирана учёные выделяют три 
основных периода: 1)VI-IV тыс. до н.э. -  время ранних земледельцев и скотоводов, когда 
сложившиеся устойчивые культурные комплексы распространяются с расселением 
племенных групп на значительную территорию, где складывается ряд локальных очагов и 
начинается их внутренняя эволюция; 2) III и первая половина II тыс. до н. э., когда, 
помимо хузистанского, в других очагах раннеземледельческих культур идет процесс 
развития местных цивилизаций с культурой протогородского или раннегородского облика; 
и 3) середина II тыс. до н. э. - VII—VI вв. до н. э. В этот период в культуре племен 
Древнего Ирана происходят заметные изменения, закончившиеся с образованием 
мидийского, а затем ахеменидского государств, когда система классовых отношений 
распространилась на всю территорию страны [2; 7, с. 116-142]. 

Во второй главе рассматриваются археологические памятники третьего периода 
вышеприведённой периодизации. Как было отмечено, начало этого периода связывают с 
приходом на Иранское плато арийских племен, началом их расселения и ассимиляцией с 
местным населением, что повлекло за собой  крупные изменения в культуре региона. По 
вопросу о времени и путях миграции древних иранцев было предложено несколько 
гипотез, ни одна из которых не стала общепринятой. Эти гипотезы появились в ходе 
исследований археологических памятников Ирана. Хассан Талаи различает два периода в 
истории изучения железного века. Первый - со второй половины ХIХ века и до 1957 г. - 
назван им «периодом накопления археологической информации о железном веке» [с. 55], 
второй период включает время с 1957 и до 1980 года. Таким образом,  остаётся 
непонятной ситуация с исследованием памятников железного века в последующие годы.  
Также Хассан Талаи не объясняет причину, по которой 1957 год стал разделительным для 
периодизации истории археологического изучения железного века. Вероятно, это связано с 
тем, что ограниченные раскопки и поверхностное изучение курганов в первый период 
сменились целенаправленными программами изучения конкретных объектов. Для нас 
важно то, что Хассан Талаи представил краткую, но конкретную информацию об 
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исследователях (Стейн, Шмидт, Гиршман, Годар, Дайсон, Ванденберг, Янг, Мелдгард, 
Тран, Гофф) и экспедициях, проводивших раскопки  на Сиалке, Гиссар-Тепе, Гуран-Тепе, 
Годин-Тепе, Тепеи - Хасанлу, Бабаджан-Тепе и других памятниках Ирана. Автор книги 
рассказывает об истории раскопок, местоположении наиболее известных курганов, 
сообщает, что, где и при каких обстоятельствах было найдено.  Весь материал  
представлен  по отдельным районам и памятникам. Автор, рассказывая о раскопках одной 
экспедиции на каком-либо памятнике (например Тепеи Сиалк), показывает результаты 
ранних лет работы и затем - результаты последующих годов. При переходе к работам 
другой экспедиции приходится вновь возвращаться к периоду начала работ. На наш 
взгляд, при изучении истории археологических исследований на территории Ирана 
следует придерживаться хронологического принципа: представлять работы всех 
экспедиций строго по годам. В этом случае можно получить полную историческую 
картину процесса изучения памятников Ирана.  

 Хассан Талаи отмечает, что в раскопках участвовали и местные учёные (Нигахбан, 
Камбахшфард, Малекшах Мирзади и др.). В 1961 г. Управление по археологии Ирана 
решило начать собственную археологическую работу и раскопки по всей стране с целью 
дополнить и завершить археологическую карту Ирана. Первым регионом, избранным для 
этой цели, стала область в районе Каспийского моря [с.70]. По словам Хассана Талаи,  на 
холме Марлик в процессе раскопок под руководством иранского археолога Нигахбана 
было найдено крупнейшее собрание археологических находок (керамика, медные, 
бронзовые, железные предметы, включая множество золотых изделий). Одновременно 
автор сожалеет, что такие уникальные находки до сих пор полностью не описаны и не 
получили внятного объяснения. В плане историографии важное значение имеют работы 
Археологического института при Тегеранском университете в Казвинской долине (1969-
1979), в которых принимал непосредственное участие и сам автор книги - Хассан Талаи 
(с.73).  При раскопках  выявлены остатки комплекса зданий из 5 комнат, датируемых 
железным веком.  

В связи с тем, что Хассан Талаи всё время повторяет, что он рассматривает памятники 
железного века, важным является уточнение хронологических рамок этого периода в 
истории и археологии Ирана. Знакомство человека с железом и начало его широкого 
применения стало революцией в развитии человечества. Но начало эры железа в разных 
регионах Земли не совпадает и определяется на конкретной территории в зависимости от 
археологических материалов. Во второй главе книги «Археология и искусство Ирана в I 
тысячелетия до н.э.» представлена хронология железного века в Иране.  

Железный век Ирана охватывает почти тысячу лет (с 1500 г. до 500 г. до н.э.).  Весь 
железный век разделён на три периода: ЖВ I (1500-1200 гг. до н.э.),  ЖВ  II (1200-800 гг. 
до н.э.) и ЖВ III (800-550 гг. до н.э.). Хронология, представленная в книге Хассана Талаи, 
не вызывает сомнений, так как она составлена на основе результатов 72 радиоуглеродных 
анализов в стратифицированных слоях нескольких памятников (Тепе-Сиалк, Тепе-Гиян, 
Гой-Тепе, Зендан-Солейман и др.)  и изучении около 7000 предметов, найденных в Тепе-
Хасанлу. Основу классификации железного века и его внутреннее подразделение 
разработали Р. Дайсон и Т. Янг. Для выделения трех периодов железного века была 
разработана типология керамики, основанная на различиях в технике изготовления, форме 
сосудов и типах орнаментирования. Так, в начале железного века преобладала черно-серая 
керамика, во втором периоде (ЖВ 2) распространяется расписная, а с наступлением ЖВ 3 
черно-серая полностью исчезает и преобладает тёмно-желтая (по определению Хассана 
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Талаи - «гороховая») керамика. В настоящее время эта хронология в основе своей  
является общепринятой. В конце ХХ в. археолог Левин предложил добавить к трём 
периодам железного века Ирана ещё и четвёртый - ЖВ IV, который включает 
последующие этапы иранской истории - Ахеменидский, парфянский и Ашканидский 
периоды.  

В рамках обозначенных проблем в этой главе  и на основе материалов раскопок 
Хассан Талаи критически рассматривает вопрос миграции древних арийских племён на 
территорию Иранского плато (середина II тысячелетия до н.э.).  В этом отношении 
существенное значение  имеют материалы богатых некрополей провинции Гилян (Южный 
Прикаспий). 

Исходя из того, что в большинстве могильников были найдены захоронения конных 
воинов, доспехи и оружие, исследователи связывали начало железного века с появлением 
на Иранском плато арийских племён. Характерно то, что, действительно, в этих иранских 
могильниках обнаружено большое количество не только бронзового оружия — копий, 
стрел, мечей, кинжалов и булав, - но и различных бронзовых фигур зверей, в том числе 
быков в упряжке, и людей, преимущественно вооруженных воинов. Среди находок 
особенно интересна найденная в Марлике модель колесницы, представляющей собой 
пароконную упряжку, на которой стоит вооруженный возничий. Здесь можно согласиться 
с автором книги, так как изображения подобных колесниц почти все исследователи 
связывают с арийскими племенами. На территории современных Казахстана, Узбекистана, 
Туркменистана и Таджикистана обнаружены и изучены памятники, археологические 
материалы, которые можно использовать при решении многих вопросов истории 
ираноязычных племён [5, 165-177; 8, 298-308]. Археолог В.И. Сарианиди раскопал на юге 
Средней Азии памятники Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК) 
[1, с. 46], культурные традиции которого развивались в тесном контакте с культурами 
Ирана. Но, как ни странно, Хассан Талаи почти не использует материалы советских 
(нынешних российских и центральноазиатских) учёных. Вероятно, незнание русского 
языка и незначительность публикаций материалов советских учёных на английском языке 
были главным барьером для иранского археолога. 

В заключительной части второй главы Хассан Талаи представил характеристику 
основных иранских памятников железного века: Гой-Тепе (изученного Бертоном 
Брауном), Тепе-Динха (открытого Оруэллом Стином, но раскопанного Дайсоном и 
Маскареллой), Тепе-Хаджифируз (Маскарелла), Тепе-Хасанлу (О. Стин, Хакеми, Дайсон),  
Тепе-Хафтаван  (Берни), Яник-Тепе (Берни), Кордлар-Тепе (Липпарт) и др. Всего в книге 
даны характеристики 18 наиболее известных памятников Ирана, слои которых датируются 
железным веком.  

Здесь снова выявляется несоответствие названия книги и её содержания: в книге нет 
материала о раскопках храма-зиккурата Дур-Унташ, древнего Аншана (недалеко от 
современного Шираза), крепости Даба Джан-Тепе, а также материалов раскопок двух 
основных центров культуры Ахеменидского Ирана - Персеполя и Пасаргад, и это при том, 
что все перечисленные памятники относятся к первой половине и середине I тысячелетия 
до н.э. и входят в круг памятников железного века Ирана. 

В третьей главе представлены результаты анализа находок материальной культуры, 
полученных в ходе раскопок археологических памятников XV-VIII вв. до н.э.  В начале 
главы автор представил обширный обзор истории открытия железа и начала его широкого 
применения (с.103-116).  На основе определённого количества находок железных изделий 
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на памятниках Хассан Талаи предполагает наличие поблизости  железоплавильного 
центра. На наш взгляд, для такого предположения нужны более веские аргументы 
(зафиксированные шахты, плавильные печи и т.д.). В отдельных случаях и сам Хассан 
Талаи говорит о слабой документированности своих предположений - нет прямых 
указаний на факт выплавки железной руды, например, в Тепе-Хасанлу (с.110). С другой 
стороны, такой подход позволил в общих чертах  определить районы наиболее частых 
находок железных изделий в Иране. По результатам последних исследований и в ходе 
раскопок, ведущихся в настоящее время в различных районах страны, выявлены четыре 
таких центра: Луристан, юг Курдистана, Центральный Загрос и Южный Прикаспий -Гилян 
(с.113). Теперь появилась возможность определить возможное место происхождения 
многих случайных и недокументированных находок, полученных во время нелегальных 
раскопок и ограбления могильников. 

Хасан Талаи даёт четыре группы находок: металлические предметы, керамика 
(изделия из глины, керамика, остатки архитектурных строений, погребения). 
Классификация находок по типу позволяет рассматривать артефакты как отдельные 
элементы материальной культуры, выявлять их особенности, распределять по группам. 
Так, изделия из металла  классифицированы на: а) боевое снаряжение и оружие; б) 
инструменты и предметы быта; в) изделия, связанные с конским снаряжением; г) 
металлические украшения; и д) металлические сосуды.  Такая классификация позволила 
включить  все находки из металла и дать характеристику каждой из них.  

В главе приведена подробная типология керамики железного века, присутствует и 
тщательное описание большинства находок, сделанных на местах раскопок и в 
захоронениях (оружие, инструменты, предметы быта). Отдельные части главы содержат 
сведения о древней архитектуре и похоронном обряде в доисторический и ранне-
исторический периоды. Это делает рецензируемую книгу интересной для специалистов 
различных дисциплин. 

Значимость археологических материалов для изучения раннежелезного века Ирана 
трудно переоценить. Несмотря на имеющиеся письменные источники (глиняные таблички, 
печати, которых немного), археологические раскопки остаются основным источником 
наших знаний по рассматриваемому в рецензируемой книге периоду. Вполне понятно, что 
от времени раскопок и до публикации их результатов в виде книги проходит определенное 
время, а если учесть также время для перевода на другой язык, то этот период ещё более 
удлиняется. Это приводит к «старению» (но не к потере научной значимости) 
публикуемого материала. Именно поэтому в книге Хассана Талаи нет, например, 
сенсационных материалов с раскопок археологов из университета Иоганна Гутенберга 
(Майнц, Германия) на городище Хафт-Тепе (2003-2010), результатов исследований первой 
Российской экспедиции (2006) и т.д. Несмотря на это, ценность книги Хассана Талаи  для 
русскоязычного читателя не вызывает сомнений. В работе представлены ранее 
недоступные материалы, приведены ценные сведения и мысли автора, непосредственно 
участвовавшего в раскопках многих упомянутых в книге археологических памятников. А 
несомненная близость археологических культур Древнего Ирана и Средней Азии конца 
бронзового и начала железного века, тесные связи населения двух соседних регионов в 
составе Ахеменидского государства делают книгу Хассана Талаи незаменимой на рабочем 
столе таджикских и центральноазиатских историков и археологов. В целом  эта хорошо 
изданная книга будет интересна не только специалистам, но и широкому кругу читателей, 
интересующихся историей и культурой Ирана. 
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БАРОИ ИТТИЛОЪ: 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр омода 
мешавад. 

Ањдофи маљаллаи илмии таќризшавандаи «Ахбори ДДЊБСТ. Cилсилаи илмњои гуманитарї» 
- инъикоси сариваќтии натиљањои фаъолияти тадќиќотии олимони ЉТ, њамчунин олимони 
мамолики хориљаи наздику дур тибќи соњањои зерини илм: улуми таърихшиносї, улуми 
фалсафа, улуми филология. 
- инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаи таърихшиносї, фалсафа ва филология; 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори улуми таърихшиносї, фалсафа ва 
филология; 
- љустуљўи донишњои нав барои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ умуман ва минтаќањои он; 
- тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони ДДЊБСТ, хамчунин олимони 
донишгоњњои дигар ва муассисањои маорифу илми ЉТ. 

Шартњои нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї (њаљми миёна 15 сањфа), таќризњо, обзорњои 
илмии (то 25 сањфа) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 
амалиро оид ба соњањои дониш дар улуми таърихшиносї, фалсафа ва филология дарбар 
гиранд; 
- ќарор дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти илмии 
маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 
- муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии пешнињодгардида ва 
њамаи додањоеро, ки маќола, обзорњо ва таќризњо дар бар мегиранд, ба зимма доранд; 
- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи 
арзёбии дастнавис ва ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ё радди пешнињоди он ба 
таќриз огоњ мекунад; 
- маќола, обзор ва таќризњои ба идора омада дар сурати љавоби мусбат баъди тафтиш дар 
сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади арзёбии онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
- маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи талаботе, ки дар сомонаи 
маљалла: www.vestnik.tj зикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 
- агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд, ба муаллиф 
эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 
- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро якљоя бо љавоби 
муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
- њайати тањрир ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани мўњтавои илмии он њаќ дорад. 
Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ 
мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда 
мешавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати 
муќарраргардида, баъди ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба 
идора баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда намеша-
ванд. Дар мавриди радди чопи мавод идораи маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) раддияи 
мудаллал ирсол мекунад; 
- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА ВМИФР идораи маљалла ба онњо таќризњоро 
пешнињод мекунад. 
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Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Силсилаи илмњои гуманитарї» 

 барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 07 00 00 – илмњои таърих ва археология; 09 00 00 илмњои фалсафа; 10 00 00 илмњои 
филология, ки ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон ба идораи маљалла њатман бояд њуљљатњои зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои русї ва англисї (њатталимкон бо тарљумаи русї) ё забони тољикї, ки 
дар гунаи чопии он муаллиф (њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 307 

Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru ирсол 
мешавад. Телефон барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  

Тибќи талаботи КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро дарбар гирад: 
- индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї зикр 
мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї; 
- e-mail; 
- номи маќола ба забонњои русию англисї, ё тољикию русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи 
Times New Roman 14 ё Times New Roman TJ 14, тароз дар марказ); 
- чакида ба забонњои русию англисї (њуруфи Times New Roman), аз 100 то 250 вожа бо сабти 
маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои асосие, ки навоварии илмии корро дар 
бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои русию англисї оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се 
вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш – курсив, тароз дар бар, вожањои ё 
иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд); 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад; Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи 
алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 
ќарор намегиранд. 

Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва 
муќарризон мебошад. 
 

Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии общественных и гуманитарных на-
ук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

Целями научного рецензированного журнала «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук» 
являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
филологические науки, исторические науки и археология, философские науки;  
- развитие международного сотрудничества в сфере языкознания, литературоведения, истории и 
археологии, философии; 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений филологических, исторических и 
философских наук; 
- поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Республики Таджикистан в 
целом и её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не 
опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи (средний объем 13-15 стр), 
рецензии, научные обзоры (до 25 стр), отзывы, содержащие научные идеи, результаты и дос-
тижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям 
знания: филологические науки, исторические науки и археология, философские науки; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в ссответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте 
журнала: www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- Редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения её научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном 
виде;   
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ. 
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Требования к оформлению статей (обзоров, отзывов, рецензий), присылаемых для публикации 
в научно-теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета 

права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук» 
1.  Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 

обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 07 00 00 – Исторические 
науки и археология; 09 00 00 – Философские науки; 10 00 00 – Филологические науки. 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на русский язык), или 

таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 307. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru. Телефон 
для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj  

В соответствии с требованиями ВАК МОН РФ, статья должна содержать: 
- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, 

русском и английском языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или 
таджикском, русском и английском языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и 
английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на 
таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail; 
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках 

(заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14, выравнивание по 
центру); 

- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание 
по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и 
основных выводов, содержащих научную новизну); 

- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх 
слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине); 

- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с ука-
занием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом 
страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ.  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 
также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 
исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 
авторы и рецензенты. 

 Редакция журнала 
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TO THE NOTICE OF THE AUTHORS 
“Bulletin of TSULBP” is a scientifico-theoretical journal of the Tajik State University of Law, 

Business and Politics which publishes the materials referring to the series of the humanities is it edited in 
pursuance with the law of Tajikistan Republic “On Press and Mass-Media”.  

The Objective of the Scientific Reviewed Journal « Bulletin of TSULBP, Series of Humanitarians 
Sciences» are: 

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in 
Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: 
philological sciences‚ historical sciences and archeology‚ philosophical sciences; 

- development of international collaboration in the spheres of linguistics‚ literary criticism and 
archeology‚ philosophy; 

- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations; 
- elucidation of actual problems and prospective trends in philological‚ historical and philosophical 

sciences; 
- quest of new knowledge for spiritual and social development of the population of Tajikistan Republic 

upon the whole and its separate areas in particular; 
- propaganda of the achievements of scientific-research activities obtained by the scholars of the Tajik 

State University of Law‚ Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and 
institutes of education and science of Tajikistan Republic. 

Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP, Series of 
Humanitarians Sciences” 

- the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles‚ reviews‚ 
scientific surveys‚ comments reflecting scientific opinions‚ results and achievements of fundamental 
theoretical and applied researches on the following branches of knowledge: linguistics‚ literary criticism 
and archeology‚ philosophy: 

- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials 
submitted: their actualness‚ novelty and scientific significance; 

- an author (authors) bears (bear) all the completeness of responsibility for authenticity of the presented 
scientific information and all the data contained in articles‚ commentaries‚ surveys and reviews; 

- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on 
antiplagiat.ru site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a 
manuscript assessment and informs about an acceptance of materials for further review or about refuse in 
it; 

- articles‚ commentaries‚ surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in 
question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a 
respective branch of knowledge; 

- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for 
the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj; 

- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a 
reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors); 

- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together 
with the author`s answer on every item of remarks; 

- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling 
and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors); 

- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial 
board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru; 

- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in 
publication the the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors); 

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if requested. 
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Requirement for Framing Articled (Surveys‚ Commentaries‚ Reviews) Sent for Publication into the 
Scientific-Theoretical Journal (Bulletin of the Tajik State University of Law‚ Business and Politics, 

series of Humanitarians Sciences 
1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys‚ commentaries‚ reviews) on respective 

scientific specialities never published anywhere before: 07 00 00 – Historical sciences and archeology; 
09 00 00 – Philosophical sciences; 10 00 00 – philological sciences. 

The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily: 
- the text of the article (in Russian and English, with Russian translation) or in Tajik with an obligatory 

author s (authors`) signature (-s) on a hard copy of the article; 
- a review of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the establishment 

of a reviewer`s place of work; 
- certificate from the place of studies ( for post-graduates and master`s degree students). 
Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700‚ Tajikistan 

Republic‚ Sughd viloyat‚ Khujand‚ microdistrict 17‚ building 1‚ TSULBP‚ main building‚ office 367. 
Electronic versions – e-mail address: info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru. Telephone for reference‚ 8 
(3422) 2-05-63 ‚ site address‚ www.vestnik.tj. 

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain: 
- UDC index ( to be located at the beginning of the article by a separate line from the left); 
- LBC index (to be located ibidem); 
- author`s last name‚ first name‚ patronymic‚ nomination and code of scientific speciality ( according to 

the range) the research is conducted - in Russian‚ English or Tajik‚ Russian and English; 
- post-graduates‚ claimants for Candidate and Doctoral`s degrees‚ teachers specify a department and an 

educational establishment (master`s degree students specify speciality of learning ) in English or Tajik‚ 
Russian and English; 

- position‚ place of work‚ city‚ country should be presented in Russian and English‚ or in Tajik‚ Russian 
and English; 

- E-mail.ru; 
- the title of the article in Russian and English or in Tajik‚ Russian and English (in capital letters‚ print 

Times New Roman 14 or Times New Roman Tj 14‚ center alignment); 
- abstract in Russian and English (print TNR 14)‚ italics alignment‚ width alignment in the range of 

100-250 words with indication of goals and objectives of research‚ brief course of work and major 
conclusions containing scientific novelty; 

- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words‚ through a 
comma, print TNR 14‚ italics alignment‚ width alignment); 

- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited works only. 
- The list of literature is adduced at the end of the article with a general amount of pages of the original 

source. The bibliographical list of the literature used is framed in alphabetical order in concordance with 
GOST (State Standart). 

- references are given in brackets where you should indicate the number of the used original source 
according to the literature list followed by a cited page. 

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in 
reference to materials and of reduction in regard to the article bound to being published. 

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected thoroughly. 
Articles sent to the editorial board with violation of the above-mentioned requirements are not accepted for 
consideration. 

Full responsibility for competence and contents of the materials published rests on authors and 
reviewers. 

Editorial-board of the journal 
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