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ЛИНГВИСТИКА, ПЕДАГОГИКА 

 
УДК 371.38 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Акбарова В.А., Хаёева Ш.  

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе 

 
Аннотация. В статье рассматриваются приемы работы по обогащению как устной, так и 

письменной речи учащихся средних школ лексикой русского языка. По мнению авторов 

статьи, работа на уроках русского языка позволит учащимися лучше усвоить лексику в 

системе смысловых связей, что позволит, в свою очередь, сделать речь учеников лексически 

разнообразной и богатой. В обучении языку используются два существенных аспекта: первый 

из них имеет отношение к обучению обучающихся орфографии и грамматике, второй 

относится к развитию речи обучающихся. Как показывают результаты исследований, в 

обучении языку успехов достигают тогда, когда непрерывно осуществляется 

взаимодействие двух этих аспектов. 

Ключевые слова: словарный запас, культура речи, лексика русского языка, словарная работа 

 
ENRICHMENT OF RUSSIAN VOCABULARY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

 

Annotation. The article discusses the methods of Russian language vocabulary enrichment of 

secondary school students. According to the authors, activities in the Russian language lessons allow 

students to better understand vocabulary in the system of semantic connections, which will make 

students’ speech lexically diverse and rich. There are two essential aspects in language teaching: the 

first is spelling and grammar, the second relates to students speech development. As the research 

results show, success in language learning is achieved if there is a continuous integration of these 

two aspects within language classes. 

Keywords: vocabulary, speech culture, Russian language vocabulary, vocabulary practice 

 

Слово — одежда всех фактов, всех мыслей. 

А.М. Горький 

    

Чем больше словарный запас человека, тем грамотнее и красивее его устная 

и письменная речь.  Проблема культуры речи современного школьника – одна из 

самых важных на сегодняшний день. Основы культуры закладываются именно в 

школе. Следовательно, задачей педагогов является создание необходимых 

условий для формирования и повышения культуры речевой деятельности. Одна 

из главных задач преподавателей русского языка - это развитие речи, укрепление 

речевых навыков, с помощью которых учащиеся должны научиться отчётливо, 

ясно, живо и воодушевлённо передавать свои чувства, мысли. Эти задачи 

должны формироваться на уроках русского языка. Уверенное владение русским 

языком в бытовом, деловом, научном общении должно стать нормой. Основной 

задачей, стоящей в настоящий момент перед учителем русского языка, является 

формирование правильной, выразительной речи учащихся [1]. Работа над 

обогащением лексикона учащихся не должна быть остановлена в учебном 
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процессе. Слишком много информации поступает в сознание школьника. 

Разобраться в этом потоке поможет совместная с учителем систематическая 

работа на уроке русского языка. 

  Для перспективного развития науки и образования республики 

Таджикистан требуется знание русского языка - языка науки, информации и 

межнационального общения, так как русский язык в Таджикистане занимает 

актуальное место в образовании современной таджикской молодёжи. Его 

применяют в различных профессиональных сферах. «Огромное значение 

русского языка для нашего общества носит не декларативный, а реальный 

характер. Думаю, нет необходимости подробно говорить здесь о роли и месте 

русского языка в современном мире. Подчеркну лишь то, что он является одним 

из официальных языков ООН и ряда других авторитетных международных и 

региональных организаций. На нем созданы шедевры мировой литературы, и 

сегодня русский язык, играя важную роль в развитии науки, техники и 

образования, служит мостом для сближения и взаимообогащения разных 

народов и культур» - сказал президент РТ Эмомали Рахмон. Но, к сожалению, 

уровень владения русским языком в нашем обществе снижается. В сфере 

образования в РТ русский язык имеет большие преимущества.  В каждой школе 

на территории Таджикистана часы для изучения русского языка выделяются на 

обязательной основе. Сегодня русский язык в Таджикистане является языком 

межнационального общения [2]. И этот статус закреплен Конституцией страны. 

Но, несмотря и на это, в Таджикистане имеется недостаток в изучении русского 

языка.  Практика обучения свидетельствует, что выпускники таджикских школ 

не подготовлены к тому, чтобы достаточно свободно владеть русским языком. 

Процесс овладения русским языком для ученика сложный. Мы понимаем, что 

познания норм русского языка обогащается с помощью определённых 

словосочетаний, научных терминов, предложений, их структурных моделей. 

 Школьной программой не предусмотрены специальные часы на работу по 

обогащению словарного запаса, поэтому эта работа неразрывно вписывается в 

материал каждого урока. Знания, полученные при изучении лексики, являются 

основой работы по обогащению словарного запаса. На протяжении изучения 

всего школьного курса русского языка лексикологические умения также 

развиваются при изучении других разделов науки о языке: фонетики, 

морфологии, орфографии, синтаксиса, стилистики.  

В нашей работе мы хотим рассмотреть, насколько важно развитие 

обогащения словарного запаса учащихся по русскому языку в средней школе. В 

последнее время проводится большое количество исследований, посвященных 

изучению речевых возможностей старшеклассников современной школы. 

Источники расширения запаса слов у учащихся были выявлены в методике 

русского языка уже в XIX в.: учебная речь учителя, чтение книг, постижение 

учебных предметов, общение со сверстниками и взрослыми, экскурсии. В 

XX в. к ним прибавились радио, кино, видео, телевидение, детские и юношеские 

газеты и журналы, посещение театров и других зрелищных учреждений, в том 

числе музеев, выставок. Ученые подчеркивают, что учащиеся 10-11-х классов 
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обладают высокими потенциальными речевыми возможностями и низкими 

реальными. Высоко оценивая речевой потенциал старшеклассников, 

исследователи отмечают, что реальное состояние речи старших школьников не 

удовлетворяет полностью возрастающей потребности устного и письменного [3, 

4].  

  На сегодняшний день мы наблюдаем то, что речь современного школьника 

состоит из бедного словарного запаса языка. В школе словарной работе уделяют 

мало времени, отчего и речь учащихся формируется медленнее.   

Вместе с тем очевидно: чем больше объем словарного запаса у ученика, тем 

речь его богаче, тем лучше язык обслуживает коммуникацию, лучше 

обеспечивается понимание учеником текстов разных функциональных стилей. 

Но наблюдения убедили нас, что ученик на уроке может писать, читать, 

отвечать на вопросы, но эта работа не затрагивает мыслей, не вызывает интереса. 

Часто он не может сосредоточить внимание в освоении той или иной темы. 

Ученик должен осмысливать знания, полученные на уроках, он должен 

запоминать слова, термины. А в дальнейшем умело их применять в письменной 

и устной речи. В русском языке насчитывается примерно 500 тысяч слов.   

Наиболее употребительными являются 2000-2500 слов. Исследования показали, 

что словарный запас выпускника средней школы составляет - от 1500 до 4000 

слов. Человек с высшим образованием имеет в своем активе около 8000 

слов. Давайте понаблюдаем, каков словарный запас у классиков русской и 

зарубежной литературы. По расчетам исследователей, в словаре у Шекспира — 

12 тысяч слов, у Пушкина — 30 тысяч, у Толстого — более 40 тысяч слов.  

Современные дети, как утверждают исследователи, вполне обходятся 2-3 тыс. 

слов. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы на уроках уделять большое 

внимание упражнениям, которые учили бы учащихся логическому мышлению. 

То есть работать над новым словом: уточнять значение слова, поиск значения в 

словаре, подбор синонима, употреблять это слово в новом контексте, писать 

словарные диктанты, составлять самостоятельно предложения с новым словом, 

при этом ученик повышает свою грамотность и пополняет свой словарный запас. 

Этим самым выполняется словарная работа на уроке, как русского языка, так и 

литературы. Слово – строительный материал для предложений и  от четкого, 

ясного понимания значения слова зависит успех обучения русскому языку и 

поэтому можно утверждать, что ни один урок не должен проходить без введения 

нового слова, без работы над значением слова и сферой его употребления. 

    Нами было проведено исследование, цель которого - установить, 

насколько учащиеся старших классов владеют теоретическим материалом по 

теме «Лексика», изученным в средней школе, и как эти знания помогают им в 

речевой практике. Задача исследования - определить объём словарного запаса 

русского языка у школьников старших классов. Исследование мы провели на 

подготовительных курсах Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г.Душанбе. 

Респонденты (объект исследования) – учащиеся 11 классов в г.Душанбе. 

Измерение проводилось с помощью небольшого теста, в котором респондентам 

предлагалось: 
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1. Отметить знакомые слова, из специально – составленной выборки 

2. Подобрать к слову синоним и антоним 

3. Составить со словом предложение 

В нашем исследовании приняли участие 20 человек. Результаты таковы: 

только 3 человека ответили на 80% положительно; 10 человек на 50%; 7 человек 

на 30%. На основе исследования мы рекомендуем. 

Во - первых, необходимо постоянное повторение учащимися понятия, 

которые даны в учебниках по русскому языку в разделе «Лексика», так как они 

не всегда усвоены и их незнание приводит к грубым речевым ошибкам. 

Во-вторых, словарная работа должна проходить на каждом уроке, этим 

самым ученики постоянно пополняют свой словарный запас. Новые слова 

фиксировать в словариках. 

В-третьих, одним из способов обогащения речи является письменная речь – 

писать письма, письменно давать какие-то объяснения, доказывать, 

обосновывать, придумывать новые темы для общения. Чем больше будет 

незнакомых тем (а значит и слов), тем лучше для пополнения словарного запаса. 

Благодаря письменной работе корректируется орфография и пунктуация. 

Словарная работа должно способствовать не только сознательному накоплению 

слов, но и выработке навыка грамотного письма. Иначе говоря, словарную 

работу нельзя отрывать от занятий по орфографии. 

В-четвёртых, основным средством обогащения словаря учащихся является 

чтение. Много читать, читать сказки, притчи, рассказы, истории и стараться 

пересказывать прочитанное, при этом увеличивается активный словарный запас. 

Кроме чтения необходимо учить наизусть стихи, разгадывать кроссворды и 

научиться быстро,  умело работать со словарями (словарь синонимов, словарь 

антонимов, этимологический словарь и т.д.). 

Все эти пункты обогащают словарный запас учащихся, вырабатывают 

орфографическую грамотность, развивают речь школьников, а в целом 

способствует повышению языковой культуры. 

Учитель должен определить на уроке время для проведения словарной 

работы, сократить или увеличить время знакомства с конкретным словом, его 

освоением. Многоаспектная работа над словом позволяет знакомить учащихся 

старших классов со словесным богатством русского языка и вырабатывать в них 

умение включать эти слова в предложения, для точной, правильной и свободной 

передачи своих и чужих мыслей [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЧАСТИЯ В 

АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Балхова С.Я.1, Камышева С.Ю.2 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе (РТ) 

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина 

(г. Москва, РФ) 

 
Аннотация. Сравнительно-сопоставительный анализ даёт возможность исследовать 

формирование и употребление причастия ряда языков индоевропейской семьи: таджикского, 

английского и русского. Исследование выявило, что в этих языках причастие широко 

используется в форме глагольного имени адъективного характера, а также в атрибутивной 

и  предикативной функциях, выступая в качестве сказуемого вместо спрягаемых глагольных 

форм. Причастие в этих языках также используется в качестве «логического сказуемого» в 

самостоятельных оборотах с обстоятельственным значением.  

Ключевые слова: индоевропейские языки, сравнительно-сопоставительный метод, 

причастие, функции. 

 

THE FORMATION AND USE OF THE PARTICIPIAL IN ENGLISH, RUSSIAN AND 

TAJIK LANGUAGES 

 
Annotation. Comparative analysis makes it possible to study the formation and use of the participle 

of a number of languages from the Indo-European family: Tajik, English and Russian. The study 

revealed that in these languages the participle is widely used in the form of a verb having the adjective 

character, as well as in an attribute and predicative function, acting as a predicate instead of 

conjugated verb forms. The participle, in these languages, is also used as a “logical predicate” in 

independent turns with circumstantial meaning. 

Keywords: Indo-European languages, comparative method, participle, functions. 

 

Причастие обладает видовыми и залоговыми категориями, а в языках, где 

есть аффиксальные показатели склонения, оно, как прилагательное, может 

изменяться по родам, числам и падежам. Причастие также может иметь 

временные формы: настоящее, прошедшее. Следует подчеркнуть, что причастие 

согласуется с именем существительным, а также может легко 

субстантивироваться Некоторые виды причастий входят в состав сложных 

(аналитических) глагольных форм (причастие прошедшего времени, перфектные 

формы причастия). Для многих индоевропейских языков такая функция 
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причастия вообще является нормой (например, в латинском, немецком, русском, 

английском, таджикском языках и др.) 

Так, например, для древнеперсидского языка характерны две формы 

причастия в настоящем времени: активное причастие настоящего времени, 

образованное посредством суффиксов -nt, n̥t и причастие второго типа, 

образованное от основы прошедшего времени посредством суффиксов -ak, -

ndak, -andak, а также одно причастие прошедшего времени, имеющее пассивное 

значение от переходных глаголов и активное значение от непереходных, 

образующиеся посредством суффикса –ta. Для среднеперсидского языка также 

характерно наличие двух типов причастий прошедшего времени и одной форма 

причастия настоящего времени. Современному персидскому языку, так же, как 

и современному таджикскому языку свойственны несколько причастных форм. 

В грамматике таджикского языка описаны нижеследующие функции причастий: 

-  причастие прошедшего времени (хонда - прочитанный)', - причастие 

настоящего определенного времени (хонда истода-читающий, читая)-, - 

причастие настоящего-будущего времени (мехонда-подлежащий чтению, 

читаемый), - причастие настоящего времени (хонанда - читающий, читатель), - 

причастие будущего времени {хонданӣ - имеющий быть читаемым), причастие 

на -о (хоно - активно читаемый, который хотят читать); - причастие настоящего 

времени на -он (намоён - видный). 

Таджикские причастные формы на -а (хонда - прочитанный), на -а истода 

(хонда истода — читающий) и на ме -... а (мехонда - подлежащий чтению, 

читаемый) образуют глагольную категорию порядка, подводятся под категории 

залога (хонда) и вида. Причастия, образованные от переходных глаголов, могут 

иметь не только пассивное, но и активное значение: гирифта «взявший» и 

«взятый». Если это причастие субстантивируется, то за основу обычно берется 

пассивное значение: гуфта «сказанное». Активное значение причастий 

употребляется при образовании сложных форм прошедшего времени: гуфта аст 

«он сказал». Пассивное значение проявляется при образовании пассивного 

залога. Это причастие может употребляться в качестве сказуемого вместо 

спрягаемого глагола прошедшего времени: ба хона даромада гуфт «войдя в 

комнату, он сказал».  

Причастия настоящего времени образуются от основы настоящего времени с 

помощью суффиксов -анда, -a, -an. Эти формы в большинстве случаев утратили 

глагольные признаки и употребляются в качестве существительных и 

прилагательных: намоянда «представитель». Эти причастия могут обозначать 

добавочное действие и переводиться деепричастиями: Духтарак гирякунон ба 

хона даромада гуфт….. «Девочка плача вошла в комнату и сказала….» [11, с. 84]. 

Причастие долженствования образуется путем прибавления к инфинитиву 

ударного суффикса -и: хариданӣ «то, что должно быть куплено». Эти причастия 

могут употребляться в качестве именной части сказуемого ман рафтанӣ ам «я 

должен пойти». Причастие можно субстантивировать: пушиданӣ «одежда». 

В германских языках, а именно в древнеанглийском, глагол имел три 

неличные формы: инфинитив, причастие I и причастие II. Однако они 
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функционировали в большей степени как именные части речи, чем глагольные. 

Форма инфинитива имела много общего с существительным, оба причастия 

имели много общего с прилагательным. ДА не имел глагольных категорий как 

таковых, но имел одну категорию существительного - категорию падежа. 

Причастие I в древнеиталийском языке было представлено как основа глагола 

настоящего времени + суффикса -ende (singende - поющий; ceosende - 

выбирающий). Причастие I оформляется с помощью основы глагола настоящего 

времени + суффикса c чередованием -i / e/ a -ing (singing - поющий), из формы 

причастия I формируется отглагольное существительное (on huntinge - на охоте). 

Причастие II оформляется с помощью префикса Ʒe- и суффикса -еn. Переходные 

глаголы в форме причастия II имеют пассивное значение, непереходные глаголы 

в форме причастия II - активное, например: Ʒripen - ƷeƷripen - схваченный; coren 

- Ʒесоren - выбранный. Причастие I, II склонялись по образцу прилагательных. 

Причастие II оформляется с помощью суффикса -еn, а для слабых глаголов -d. 

Форма причастия II имеет пассивное значение, например: chosen - выбранный. 

Причастия в СА не имели склонения. 

В системе ранненовоанглийского (рНА) существовали неличные формы 

глагола, такие, как инфинитив, причастие I, причастие II, герундий. Неличные 

формы глагола становятся, хотя и не полностью, вербальными формами. 

Инфинитив начинает называть действие и показывать его временной характер. 

В рНА периоде инфинитив используется с частицей to и не имеет окончания (sing 

- петь, have- иметь). Причастие I оформляется с помощью основы глагола 

настоящего времени + суффикса -ing (singing - поющий), отглагольное 

существительное является полноправной частью речи (singing - пение). 

Причастие II оформляется с помощью суффикса -d или третьей формы глагола 

(неправильный глагол made - сделанный). Форма причастия II имеет пассивное 

значение, например: chosen - выбранный. 

В современном английском языке – Participle I и Participle II представляют 

собой формы глагола, обладающие также свойствами прилагательного и 

наречия. У причастия I (Participle I) глагольные признаки преобладают над 

неглагольными. Неглагольные признаки обнаруживаются в его синтаксических 

функциях и комбинаторике. У причастия II (Participle II) адъективная семантика 

преобладает над глагольной, а признаки наречия сведены до минимума. 

Причастие I обладает грамматическими глагольными категориями временной 

отнесенности (Present Simple, Perfect) и залога (Passive and Active voice, однако у 

них нет ни одной грамматической категории прилагательного или наречия. Они 

обладают валентностными свойствами глагола, входят в состав аналитических 

форм глагола. Многие их признаки проявляются только в их комбинаторике и в 

синтаксических функциях.  

Древнерусский язык: причастие характеризуется как именная форма 

глагола (так же, как и в среднерусском языке) имеет глагольные категории (вид, 

время, залог), именные категории (род, число, падеж). В предложении 

причастие выполняло функции, свойственные прилагательному: определения и 

сказуемого. Подобно прилагательному, причастия имели краткую (именную) 
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форму и местоименную (полную, членную). Первичной была именная форма. 

Действительные причастия настоящего времени образовывались от основы 

настоящего времени глагола при помощи суффиксов:-уч- (-юч-) – от глаголов I 

спр.,-ач- (-яч-) - от глаголов II спр. 

В И.п. муж.р. и ср.р. суффикс отсутствовал, было лишь окончание: 

И.п. нес-а хвал-# 

Р.п. нес-уч-а хвал-#ч-а 

У причастий женского рода суффикс присутствовал во всех формах: 

И.п. нес-уч-и, буд-уч-и, хвал-#ч-и 

Действительные причастия прошедшего времени образовывались от основы 

инфинитива при помощи суффиксов:-ъш- от основы инф. на согласный 

-въш- от основы инф. на гласный 

В И.п. муж.р. и ср.р. суффикс был выражен не полностью: 

И.п. нес-ъ-Ø зна-въ-Ø 

Р.п. нес-ъш-а зна-въш-а 

У причастий женского рода суффикс был выражен полностью во всех формах: 

И.п. нес-ъш-и зна-въш-и 

Действительные причастия прошедшего времени (несклоняемые и 

неспрягаемые) образовывались от основы инфинитива при помощи суффикса -

л- (так например, «элевые» причастия): ходилъ, писалъ. Они изменялись только 

по родам и числам (ходил, ходила, ходило, ходили) и употреблялись только в 

составе сложных форм прошедшего и будущего времён. 

Страдательные причастия настоящего времени образовывались от основы 

настоящего времени при помощи суффикса -м-, суффикс присоединялся к 

основе посредством тематического гласного: -о- (глаголы 1-2 класса): нес-о-м-ъ 

-е- (глаголы 3 класса): посыла-е-м-ъ 

-и- (глаголы 4 класса): вид-и-м-ъ 

Страдательные причастия прошедшего времени образовывались от основы 

инфинитива при помощи суффикса -н-, который присоединялся либо при 

помощи тематического гласного -е-, либо без него: привед-е-н-ъ, видh-н-ъ, 

услыша-н-ъ и при помощи суффикса -т- от глаголов с односложным корнем: 

мы-т-ъ (оумы-т-ъ), би-т-ъ (оуби-т-ъ) 

Склонение причастий. 1.Именные формы причастий (так же, как и 

прилагательных) изменялись по именному склонению: причастия мж.р. и ср.р. 

по типу склонения на -о, причастия жен.р. - по типу склонения на -а (отличия 

были только в формах И.п. ед.ч., где причастия имели собственные окончания). 

2. Местоименные причастия образовались так же, как и местоименные 

прилагательные в праславянский период путем присоединения указательных 

местоимений к именным формам. Поэтому местоименные причастия 

изменялись так же, как и местоименные прилагательные - по адъективному 

типу. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа происхождения и 

употребления причастных форм в английском, русском и таджикском языках мы 

пришли к следующим выводам:  
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1. В исследованных нами языках, как древних, так и новых, причастие 

является самым распространенным глагольным именем адъективного характера.  

2. В данных языках причастие формируется из форм глаголов различных 

типов и, соответственно, образуются видовые причастия прошедшего и 

настоящего времени. Эти причастия могут изменяться по типу прилагательных 

и согласуются с определяемым словом в роде, числе и падеже (в русском зыке). 

Они употребляются как в атрибутивной, так и в предикативной функции, 

нередко выступая в качестве сказуемого вместо спрягаемых глагольных форм. 

Причастие также используется в качестве «логического сказуемого» в 

самостоятельных оборотах с обстоятельственным значением. Компенсируя 

небольшое число форм инфинитива, причастия также могут выступать как 

«логическое сказуемое» в оборотах со значением сложного дополнения. Эти 

особенности причастий прослеживаются и в других индоевропейских языках.  

3. У причастий этих языков подобно глаголу имеются категория залога 

(кроме причастия II), категория временной отнесенности (в английском языке) и 

аспектуальная семантика. Для всех причастий сопоставляемых языков 

характерна глагольная валентность. Они бывают абвалентными, двух или 

трехвалентными, что зависит от лексико-грамматических характеристик 

глаголов, от которых образованы причастия. 

4. Адъективные признаки причастий реализуются в их синтаксических 

функциях, т.е. при их атрибутивном или предикативном употреблении. Об их 

адвербиальных свойствах сообщает их использование в роли обстоятельства. 
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Преподавание русского языка в национальной школе вызвано потребностями 

межнационального общения русского языка как средства межнационального 

общения  и остается велико и в настоящее время: связи Таджикистана с Россией 

не потеряны. Это диктует необходимость высоких требований к уровню его 

преподавания изучения. 

   Общение людей различных национальностей, их контакты в сфере 

культуры, экономики, бизнеса  невозможны без перевода, без составления 

двуязычных словарей самого различного характера (тематических, 

фразеологических, синонимических и т.п.). Поэтому совершенно очевидно, что 

лексикография имеет огромное практическое значение.    «В истории 

человечество еще не было случая, - пишет Е.А.Истрина, - когда бы шла такая 

большая сосредоточенная работа над двуязычным словарями на почве 

литературного языка»  [3, 89].  

Лексикография (теория и практика составления словарей) возникла за 

несколько тысячелетий до нашей эры. В теоретической лексикографии 

определилась особая отрасль – учебная лексикография. Ведущая роль в этой 

области науки принадлежит таким ученым, как В.В.Виноградов, Л.В.Щербо, 

Н.М. Шанский, С.И.Ожегов, П.Н.Денисов, В.В.Морковник и другие. 

В серии опубликованных в разные годы сборников статей дается 

определение понятия «учебная лексикография», устанавливается круг ее задач, 

характеризуется ее проблематика и намечается типология учебных словарей . 

Такие особенности учебного словаря, как: 

- методическая направленность и определенная ориентированность словаря; 

- отбор языкового материала. 
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Типы и структура учебных словарей: как раз и составляют специфику 

учебной лексикографии – «лексикографии меньших форм и большей обучающей 

направленности» [2, 58].  

Признано, что одной из основных задач учебной лексикографии является 

«создание различных серий словарей нарастающей трудности» [2, 75]. 

Словари относятся к факторам, активно воздействующим на общий уровень 

восприятия языкового материала. Это указывает на возможность обработки 

принципов формирования словарей, отбора материала, их структуры, 

лингвистического и методического освещения. Словарь по отношению к 

изучающим второй язык в определенной степени выступает в роли учителя. 

 Итак, разработка основных методов создания словарей вообще и системы 

учебных словарей в частности, выявление наиболее рациональных принципов  

построения были и находятся постоянно в центре внимания лексикографов и 

является одной из главных задач языкознания. 

Лексикографы приходят к выводу, что учебные двуязычные словари для 

национальных школ, в отличие от других словарей, должны иметь методическую 

направленность. 

 В последние годы таджикские вузы добились заметных успехов в 

преподавании русского языке, но наблюдения показывают, что у студентов 

ограничен словарный запас. 

 Одной из причин такого состояния является недостаточная разработанность 

учебников, учебных пособий, а также словарей. Медленно развивается изучение 

пословиц и поговорок, пока отсутствуют добротные паремиологические 

словари- одноязычные и двуязычные. А между тем, пословицы и поговорки 

составляют бесценную часть словарного запаса языка. Это вызывает 

методическую целесообразность изучения пословиц и поговорок в нерусской 

аудитории. Свободное владение русским языком не может быть полным без 

овладения определенным минимумом пословиц и поговорок. 

 Васильев П.Н. писал: «Для того, чтобы овладеть каким-либо языком, 

недостаточно выучить его грамматику и усвоить какой –то запас слов и так 

называемых идиом и фразеологизмов. Для этого необходимо также запомнить и 

определенный набор пословиц, поговорок, загадок, примет и других народных 

изречений (или паремий), хорошо известных носителям данного языка и поэтому 

часто ими употребляемых»  [2, 58].  

Словарь служит для того, чтобы преподаватель (и студент) мог взять 

материал из словаря, проанализированные русские пословицы и поговорки, 

семантизированные единицы, готовые для усвоения в процессе работы со 

студентами. 

Словарь должен иметь место как на уроке, так и вне урока при изучении 

любого раздела русского языка, предусмотренного программой. 

 Настоящая статья  представляет собой попытку выявить 

лингводидактические основы русско-таджикского учебного словаря пословиц и 

поговорок и показать использование его в учебном процессе. 
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 Пословицы и поговорки являются ценнейшим материалом для занятий по 

русскому языку в процессе работы с нерусскими студентами. Они способствуют 

активному восприятию второго языка, обогащают словарно-фразеологический 

запас студентов, содействуют образному восприятию жизненных явлений, 

приучают их говорить и писать грамотно. Но наблюдения показывают, что часто 

преподаватели лишь знакомят студентов с пословицами и поговорками, не 

формируя у них умения и навыков использования пословиц и поговорок в речи, 

не прививая студентам навыков чуткого и внимательного отношения к 

пословицам и поговоркам и их художественным достоинствам. Студенты 

приводят мало примеров пословиц и поговорок, не всегда понимая их прямой и 

переносный смысл. Поэтому имеет место необходимость создания русско-

таджикского учебного словаря – комментария пословиц и поговорок из-за 

недостаточности освещения данного вопроса, трудностей, которые встают перед 

преподавателями таджикского высшего учебного заведения. 

 Учебный словарь пословиц и поговорок преследует двоякого рода цели: 

- формирование умений и навыков, связанных с практическим овладением 

русским языком (употребление в речи пословиц и поговорок),  

- умений анализировать и объяснять значение и употребление пословиц и 

поговорок. 

 Эти цели могут быть достигнуть при соблюдении некоторых требований, 

относящихся как к структуре всего словаря (главы, разделы, метаязык 

объяснения значения пословиц и поговорок), так и к структуре словарной статьи 

(запись формально - структурной формулы пословиц и поговорок, правильное и 

точное толкование, указание на ситуацию употребления, страноведческие 

данные и т.п.). 

 Наиболее целесообразным типом словаря является ситуативно-

тематический. Тематические  пословицы и поговорки – это единицы 

обслуживающие отдельную речевую тему. Например, словарь В.И.Даля 

пословицы русского народа . В этом словаре пословицы располагаются по темам, 

но в словаре нет учебно - направленных  пословиц и нет указанный к их 

употреблению в речи. 

  Словарь «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» также не 

дает нерусским студентам достаточной возможности для усвоения пословиц и 

поговорок. Этот словарь дает в основном страноведческие  сведения.             

Ближе, кажется, к учебному словарю стоит словарь русских пословиц и 

поговорок, составленный В.П.Жуковым, но и этот словарь также не является 

учебным словарем и предназначен для русских читателей. 

 Мы предлагаем иную, на наш взгляд, наиболее эффективную форму 

расположения материала в учебном словаре. Предлагаемый нами словарь не 

является словарем в привычном значении этого слова, это скорее словарь-

пособие, в котором организующим началом словаря является рассказ-

объяснение. Автор словаря как бы ведет рассказ о пословицах и поговорках. В 

тексте рассказ- объяснения все пословицы и поговорки связываются одной 

сюжетной канвой (ср. в алфавитном словаре каждую пословицу и поговорку 
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приходится читать как самостоятельный сюжет, что, безусловно, затрудняет их 

усвоение). 

   Пояснения о значении пословиц и поговорок даются в случае, когда 

пословица ли поговорка не «говорит сама о себе», то есть в случае неясности 

внутренней формы пословицы и поговорки. 

  Рассказ-объяснение содержит главным образом указания на ситуацию 

употребления пословиц и поговорок.   Материал располагается в словаре таким 

образом, что является доступным для восприятия студентов-таджиков. 

  Словарь является базой, на основе которой студент может изучать 

пословицы и поговорки и проконтролировать свои знания. Преподаватель имеет 

возможность использовать содержащиеся в словаре сведения о каждой 

пословице и поговорке. 

 Такая лингвострановедческая работа над русскими пословицами и 

поговорками может в значительной степени активизировать работу 

преподавателя: с одной стороны, это способствует более полному усвоению 

пословиц и поговорок студентами-таджиками и расширению их словарного 

запаса, с другой – позволяет преподавателю более подробно знакомить 

студентов с русскими пословицами и поговорками. 

   Таким образом, отдавая себе отчет в том, что наш словарь может быть 

использован во всех аспектах обучения, мы старались выработать наиболее 

эффективный тип учебного словаря пословиц и поговорок. 
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 В настоящее время особое место в таджикской литературе занимает 

творчество известного таджикского писателя ХХ века Хасана Ирфона, которое в 

современном  литературоведении является актуальным. Надо отметить, что 

творчество Хасана Ирфона переводили  с одного языка на другой язык, 

стихотворения таджикского  поэта и писателя, повести и рассказы из  

художественный произведений, а также фантастические и научно-популярные 

произведений из различных видов произведений, политические статьи, 

экономические работы, статьи известных людей и выступления исторических 

людей, журнальные статьи, разговоры людей, которые беседовали на других 

языках и поэтому приходили к помощи людей и использовали различные виды 

перевода. 

 В прозаических произведениях, особенно в романах Хасана Ирфона, 

которые были опубликованы  в начале ХХ века таджикскими переводчиками в 

характере анализа  их политического характера и показывают различные 

вопросы русской действительности, в особенности такие проблемы как история 

русского народа, нравственные вопросы, а также показаны вопросы 

человеческого характера. 

Надо отметить, что роман это литературная форма, которая в развитие 

литературы и в таджикских понятиях  был непонятным по форме с различными 

характерами  и вопросами в функциональном  содержании, которая обладает по 

качеству с поэтической формы определенного содержания, для переводчика 

чрезмерного  решения прозаического характера [2, с.58]. 

  Поэтому, в мнениях по поводу перевода некоторых  произведений Хасана 

Ирфона  на таджикский язык имеются некоторые различия, которые встречаются  

при переводе. Таджикский писатель Хасан Ирфон показал в своих переводах 

различные методы характера перевода произведений русского поэта на 

таджикский язык, где допускалась как прозаическая, так и поэтическая форма 

авторского воплощения.  

Основные сюжетные воплощения русского романа  включают различные 

вопросы нравственного и дидактического, а также сатирического и социального 

вопросов, которые встречаются в различных романах  великого  поэта ХХ века 

Хасана Ирфона.  Популярность романов Хасана Ирфона  в Таджикистане  

достигает пика к концу 1960-х гг., когда за короткое время появляется ряд его 

поэтических и прозаических произведений и интерпретаций.  

Яковлев Н.П. писал: «В своих произведениях великий таджикский  писатель 

Хасан Ирфон  показал различные темы русской жизни и развивал нравственные 

темы и сюжеты из реальной действительности и сатирически развивал  в своих 

произведениях» [5, 77].  

Основная работа таджикского поэта и писателя показывает в предисловии, 

которые использовали таджикские поэты в своих произведениях, «особенно в 

Таджикистане, но в таджикской классической литературе можно применить 
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произведения, относящиеся к Востоку, которые писали восточные поэты  

приемлемым приемом в показателе проблемы нравственной жизни» [1, 5].  

Таджикский писатель Хасан Ирфон   показывает проблемы нравственной 

жизни  с самого начала, где развивает воспитательные вопросы в каждой  их них. 

Показательно в этом отношений название нравственных произведений  великого 

таджикского  поэта ХХ века. Перевод произведений Хасана Ирфона  на 

таджикский язык для переводчика, который был автором многочисленных 

произведений по  таджикской литературе. Таджикский  писатель и поэт очень 

много показал фразеологизмов,  которые использует переводчик  в названии 

некоторых стихотворений русского поэта, использует и другое, что не 

соответствует оригиналу произведений Хасана Ирфона.   

Бытовые картины, колоритность пейзажа, а главное воспроизведение 

характеров  произведений Хасана Ирфона свидетельствует о большой любви к 

этому  писателю и поэту. 

Хасан Ирфон в письме к С. Айни, приводит цитату, взятую у Фирдавси: 

«Великие имена возникают на Востоке». Перефразируя высказывание 

Фирдавси, можно сказать, что на Востоке появляются не только великие имена, 

но и совершаются значительные события. Именно здесь поэт находит те 

условия и характеры, которые помогают ему раскрыть замысел и идею 

произведения. Персия, Кавказ неизменно волновали творческое воображение 

поэта. С большой симпатией Хасан Ирфон воспел горцев, их борьбу за 

освобождение. Уважение к другим народам вообще присуще таджикской 

литературе с её гуманизмом и интернационализмом. 

Вольнолюбивая поэзия Хасана Ирфона в частности такие произведения,  

были близки и понятны таджикскому читателю. И не случайно они в первую 

очередь были переведены на другой язык. 

Необычайный интерес вызывала и сама личность таджикского писателя и  

поэта. Таджикские писатели и поэты - Эм.Муллокандов, А. Умари, А. Мухтар, 

Шукрулло создали произведения о Хасане Ирфоне. Так, А. Мухтар в журнале 

«Садои Шарк» (1961, № 5) опубликовал стихотворение «Шоири точик», 

посвященное таджикскому поэту. Таджикские поэты видят в Хасане Ирфоне 

пламенного проповедника свободы человеческой личности, революционного 

борца. Особенно же им импонируют симпатии Хасана Ирфона к угнетенным 

народам .  

 Таджикский писатель Хасан Ирфон использовал другие слова для 

художественного перевода русского поэта. Можно привести несколько 

примеров из перевода, где таджикский переводчик использовал одно и то же 

слово для разных произведений Хасана Ирфона. Анализ перевода таджикского 

поэта показывает, что таджикские переводчики исследовали проблемы в 

нравственных вопросах романах этого писателя и поэта. 

В настоящее время исследование художественных произведений 

таджикского поэта и писателя Хасана Ирфона с позиции современной жизни для 

каждого исследователя является актуальным, поэтому таджикскому 
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переводчику Эм.Муллокандову для перевода стихов Хасана Ирфона  

представляется большой интерес к его трудам.  

Здесь оригинал воссоздан с подлинным художественным вкусом и 

мастерством. Переводчик правильно истолковывает образы стихотворения, язык 

отличается лаконизмом и богатством красок, а главное, ему удается сохранить 

гневную интонацию подлинника. 

Таджикский переводчик скрупулезно работает над каждым словом . 

Так, он отказывается от слова «счастье», считая, что оно придает образу 

иное освещение. Определив главное в характере героя — корыстолюбие, 

карьеризм, презрение ко всему русскому, переводчик акцентирует эти 

качества. Для большей выразительности он использует определение 

«беватан»—«безродный», слово, которое использует в подлиннике, но 

оно логически обусловлено ранее сказанным о герое басни, и потому уди -

вительно верно, в духе оригинала, определяет героя. Остается лишь 

признать, что «беватан» — счастливая находка переводчика. 

Так, уловив главное, переводчик сумел предельно приблизиться к 

подлиннику. А такие находки, как «беватан», «хаёти нав», «рафтан», 

делают повествование субъективно-лирическим, придают ему ту 

эмоциональность, которая является характернейшей чертой лирики 

Хасана Ирфона. 

Художественный перевод из произведений Хасана Ирфона  в переводе 

Эм.Муллокандова, па первый взгляд ни в чем не отступает от оригинала. 

Тем не менее он не передает смысловой глубины и эмоциональной 

окрашенности подлинника.  

Сейчас таджикские переводчики показывают различные темы нравственного 

характера в своих переводах, в том числе бытовые темы современной 

действительности. При анализе переводов мы исследовали развитие моральных 

форм нравственных произведений таджикского  поэта. Поэтому, надо обратить 

внимание на нравственные проблемы стихов  таджикского  поэта, где автор 

обращает большое внимание на воспитание людей и  показывает моральную 

проблему творчества Хасана Ирфона.Поэтому таджикский переводчик и поэт 

Х.Юсуфи, который развивает   вопросы морали, нравственного характера и 

видоизменяет в своем художественном переводе слова из творчества Хасана 

Ирфона. 

 Таджикский литературовед М.Шукуров писал: «Некоторые темы, которые 

встречаются в произведениях таджикского писателя Хасана Ирфона, имеют 

нравственный характер в стихах, которые встречаются в произведениях 

таджикских поэтов и писателей классической литературы» [4, 104].  

Хасан Ирфон   оказывал и продолжает оказывать воздействие на таджикскую 

литературу в целом, на совершенствование и обогащение художественного 

мастерства и ее отдельных представителей. Его влияние заметно в поэзии 

таджикских поэтов. 

Поэтому проблемы, показанные в произведениях таджикского писателя и  

поэта имеют дидактический характер, которые в переводах на таджикский язык 
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успешно развиваются. Нужно подчеркнуть и моральную сторону этого вопроса, 

которую мы попытались раскрыть в данной работе.   
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НАҚШИ ИҚТИБОСОТИ АРАБӢ ДАР КАЛИМАСОЗӢ, 

ИБОРА ВА ТАРКИБОРОИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
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Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 
 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи нақши иқтибосоти арабӣ дар сохтани 

воҳидҳои забонии гуногуни забони тоҷикӣ меравад. Муаллифон нахуст дар бораи ногузирии 

иқтибосшавии калимаҳо аз як забон ба забони дигар қайд кардаанд, ки қисми зиёди таркиби 

луғавии забони тоҷикиро иқтибосоти арабӣ ташкил медиҳад. 

Дар хусуси мавқеи калимаҳои арабӣ дар калимасозӣ, таркибу ибораороӣ, маънӣ ва 

маҷозофарӣ ва зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ ба иброз расидааст. Барои тасдиқи фикр 

мисолҳое оварда шудаанд, ки як ҷузъи онҳо ё баъзан ҳар ду ҷузъашон вожаи арабӣ аст. Дар 

мақола аҳамияти муносибати забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ ва баъзе бурду бохти забони тоҷикӣ 

бар асари иқтибосшавӣ нишон дода шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: иқтибос, забон, калимасозӣ, воҳиди забонӣ, маҷозофарӣ, зарбулмасалу 

мақолҳо. 

РОЛЬ АРАБСКОЙ ЛЕКСИКИ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ ТАДЖИКСКИХ 

ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

 

Аннотация. В данной статье речь идёт о роли и значении арабских заимствований в 

образовании новых слов, оборотов и фразеологических единиц в современном таджикском 

языке. В начале статьи авторы напоминают о неизбежности заимствований во всех языках 

и указывают на количество арабских заимствованных слов в словарном составе современного 

таджикского языка. Авторы охарактеризовали роль арабских заимствований в 

словообразовании (словосложении), создании разнообразных идиоматических оборотов, в 

создании новых слов, метафорических (переносных) значений, пословиц, поговорок и т. д. В 

статье приведено достаточное количество примеров с целью подтверждения изложенных 

соображений. Также указано на значительное увеличение влияния арабского языка на 

таджикский язык, охарактеризованы некоторые позитивные и негативные факторы этого 

процесса. 



22 
 

Ключевые слова: заимствования, язык, словообразование, языковая единица, метафора, 

пословицы, поговорки. 

 

Дар дунё забоне нест, ки таркиби луғавии он танҳо аз калимаҳои аслии 

худаш иборат бошад. Иқтибосшавии калимаҳо дар ҳама забонҳо ногузир аст.  

Пӯшида нест, ки як қабати бонуфузи иқтибосоти таркиби луғавии забони 

тоҷикиро калимаҳои арабӣ ташкил медиҳанд. Ва ин қисмат дар забон мавқеи 

намоёнро ишғол менамояд. Теъдоди калимаҳои арабӣ сарфи назар аз он ки дар 

ҳама соҳоти ҷомеа зиёд ба назар мерасанд, дар баъзе аз ин соҳаҳо нисбатан 

зиёдтаранд, масалан, дар соҳаи илму маориф миқдори зиёди калимаҳо аз ҷумла, 

мактаб, илм, синф, талаба, муаллим, дарс,  мавзуъ, таълим, китоб, дафтар, 

қалам, давот ва ғ., ки чун замина барои пайдо шудани калимаҳои дигар хизмат 

карда метавонанд,  мушоҳида мешавад. Дар соҳаи чорводорӣ ва ҳарбӣ бошад, 

бештар калимаҳои туркӣ ба воситаи забони ӯзбекӣ ба мисли қашқа, тайлоқ, 

қамчин, узангу, қошуқ,   қайроқ, болқа, ӯрду ва ғ. дар нахуст дар забони 

гуфтугӯӣ, сипас дар забони адабӣ ба ҷои калимаҳои тоҷикӣ – форсии ғулба, 

уштурбача, тозиёна, рикоб, чумча, фасон1, хояск2 ворид шуданд. Аз як тараф, 

калимаҳои иқтибосӣ сабаби бойшавии таркиби луғавии забон гашта бошанд, аз 

тарафи дигар боиси аз байн рафтани калимаҳои зиёди хушоҳангу зебои тоҷикӣ 

гардидаанд. 

Муайян кардани калимаҳои иқтибосии арабӣ ва туркӣ кори душвор нест. 

Аввалан, баъзе овозҳо хоси забони форсӣ тоҷикӣ нестанд, ки шахсе онро чунин 

ба риштаи назм кашидааст: 

Ҳашт ҳарф аст, к-он дар форсӣ н-ояд ҳаме, 

То наёмӯзӣ, набошӣ андар ин маънӣ муоф. 

Бишнав аз ман, то кадом аст ин ҳуруфу ёд гир: 

Ҳо (ح)ву со ()ث  ву то(ط)ву зо(ظ)ву сод(ص)у зод(ض)у айн (ع)у қоф(ق). 

 

Мутаасифона, барои муайян кардани калима, ки аз кадом забон аст, дар 

навбати аввал донистани алифбои классикии тоҷикӣ зарур аст. Яъне он 

калимоте, ки бо ин ҳашт ҳарф - ق ع ض ص ظ ط ث ح  навишта мешаванд, форсӣ ё 

тоҷикӣ нестанд. Ин як тарафи масъала аст, дар муайян сохтани аз кадом забон 

будани калима қоидаҳои дигаре низ маҷуданд, ки мо онҳоро бар дигар маврид 

муҳокима хоҳем кард. 

Муносибати диниву мазҳабии зиёда аз ҳазорсолаи забонҳои форсиву тоҷикӣ 

бо забони арабӣ боиси бой ва ғанитар шудани тарафайн гардидааст. Ҳам дар 

калима ва таркибсозӣ, ҳам дар калимазамкунӣ ва вожасозӣ, маъно ва маҷозофарӣ 

                                                           
1 Вожаи «фасон» имрӯз ба аксар забонҳои Ғарб, аз ҷумла инглисӣ иқтибос шудааст, ки ба маънои 

“мӯд” истеъмол мешавад” 
2 Вожаи  «хояск»  имрӯз дар лаҳҷаи баъъзе аз манотиқи Тоҷикистон боқӣ мондааст, аммо дар умум 

он дар шакли русии  «молоток»  ва туркии  «болқа»  истеъмол мешавад. Дар гӯиши мардуми Эрон муродифи   

«хояск»  -  «чакуш» аст, ки баъзан тоҷикон низ аз он истифода мебаранд. 
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дар баробари калимаҳои аслан тоҷикӣ вожаҳои арабӣ, ки дар таркиби луғавии 

забонҳои форсиву тоҷикӣ пурра ҳазм шудаанд ва баъзан иқтибосӣ будани онҳоро 

эҳсос намекунем, хеле фаъол буда истеъмоли густурда доранд. 

Дар нахуст, мушаххасан, асрҳои X-XI аз Рӯдакиву Фирдавсӣ сар карда 

мубориза барои тоза нигоҳ доштани забони форсӣ, сарфи назар кардан аз 

калимаҳои арабӣ ҷорӣ буд. Дар осори хаттии ин давра калимаҳои арабӣ нисбатан 

камтар ба назар мерасанд. Аммо дар замони Аҳмади Дониш калимаҳои арабӣ 

хеле зиёд мавриди истифода қарор гирифтанд, ки ҳатто аз калимаи “мошин” 

муарраби “мавошин” сохта шудан ҷоиз дониста шудааст.   

Мо дар фишурдаи хеш дар нахуст аз калимасозӣ оғоз намуда, фикри худро 

доир ба масоили дигар идома хоҳем дод.  

Калимаҳои зиёде дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавҷуданд, ки бо роҳи 

морфологии калимасозӣ аз ҷузъҳои арабӣ ва пасванду пешвандҳои тоҷикӣ 

шаклгирӣ намудаанд.  

 

Масалан,  

абрақӣ ابرقی(ранг ба ранг), абқарӣابقری (либоси нафис), абҳарӣابهری (чашми 

зебо), аввалин اولین   (якум, нахустин), қадамгоҳ قدم گاه   (ҷои ниҳодани пой; 

“қадамҷой” низ мегӯянд), динӣ  دینی(мансуб ба дин), диноргон دینار گان   

(қиматбаҳо), диноргун دینار گون (зардчаранг), ғадрманд غدر مند (ғаддор, ғоратгар, 

тороҷкунанда), авлотар اوالتر (хубтар, беҳтар), авомона  عوامانه (хос ба омма; ин 

шакли омиёна عامیانهниз дорад) , авратона3  عورت انه (дар забони тоҷикӣ ба 

маънои занона дар истеъмол аст ва шакли духтарона دخترانه    низ дорад), 

варақӣ4 ورقی (чизи чун варақ сохташуда, масалан, самбусаи варақӣ), адибон 

 арабӣ آدیل одил, ва одил)باادالت боадолат ,( عدیبшакли ҷамъи тоҷикии адиб) عدیبان

аст, ки аз он калимаҳои зиёде сохта шудааст), беадолат  بی عدالت (ноодил, золим, 

қонуншикан), адолатнок        عدالتناکдодрас), ҳамҷавор همجوار (ҳамсоя)5, 

адолатгустар عدالت گستر (додгар, додрас)6,      غارت گر   

додгар دادگر (боадолат) 

додгустар,  .ва ғ. аз ҷумлаи чунин калимот ба шумор мераванд   گستر داد

Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ вожаҳои зиёди таркибан мураккабе 

мавҷуданд, ки ҷузъи якум ё ҷузъи дуюми онҳо калимаи арабӣ аст.  

Масалан, калимаҳои мураккаби  

адолатпарвар عدالت پرور  (боадолат), адолатпеша, پیشه  عدالت(боадолат),  

адолатхоҳ  عدالت خواه  

                                                           
3 Дар забони арабӣ вожаи аврат ба маънои андоми ниҳонӣ, шармгоҳ истифода мешавад. 
4 Варақ дар шакли ҷамъи авроқ истеъмол мешавад. 
5  Решаи калимаи “ҳамҷавор2  “ҷор”-и арабӣ аст, ки тарҷумааш  “ҳамсоя” аст ва калимаи сохтаи 

“ҳамҷавор” дар забони адабии тоҷикӣ серистеъмол аст. 
6  Вожаҳои   додситон  ,  додрас  ва ғ. дар ҳоли кунун пас аз мақоми давлатиро соҳиб шудани забони 

тоҷикӣ   ба  забон баргаштанд ва то ин замон чун калимоти матрук ва камистеъмол ба шумор 

мерафтанд.. 
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адолатоинآین   عدالت (шахс бо маслаки ҳақиқатҷӯӣ), ки  ҳама барои ифодаи 

як маъно истифода мешаванд, аз ҷузъҳои арабӣ ва тоҷикӣ шакл гирифтанд. Ва 

чунин сохтор бо калимаҳои адоватҷӯй   عداوت جویадоватпеша عداوت  پیشه  низ  ба 

мушоҳида мерасад. 

Бо вожаи арабии адӯ  عدو (душман) дар забони тоҷикӣ ашколи адӯмол عدومال   

(душманкуш), адӯхор عدوخوار   (маҳвкунандаи душман), адӯшикан عدو شکن   

(душманшикан, пирӯз) сохта шудааст ва муродифи адӯ عدو   вожаи “хасм”  خصم 

аст, ки бо он низ калимаҳои зиёде сохта шудааст: хасмсӯз خصم سوز   

(нобудкунандаи душман), хасмгир خصم گیر    (мағлубкунандаи душман) ва ғ. 

Калимаи “с о ҳ и б” –  صاحب (доранда), ки дар забони тоҷикӣ доираи 

истеъмоли густурда дорад ва аксар ба сифати ҷузъи якуми калимаҳои мураккаб 

истеъмол мешавад. Лозим дониста мешавад, ки ин калимот дар шакли васеъ 

оварда шаванд. Дар навбати аввал калимаҳоеро меорем, ки ҷузъи дуюми онҳо 

тоҷикӣ аст. Бояд гуфт, ки ин навъи калимаҳо нисбатан чандон зиёд нестанд:  

соҳибдавлатدولت  صاحب (давлатманд)  

соҳибдил صاحب دل    (покдил, синасоф)   

соҳибкор صاحب کار   (сардори кор, корфармо)  

соҳибкулоҳ صاحب کاله   (подшоҳ)   

соҳибзабон صاحب زبان (нотиқ, суханвар)   

соҳибном,  )صاحب نام номдор машҳур)  

соҳибрӯй صاحب روی (ботакалуфӣ дар пазироии меҳмон)  

соҳибҷашнصاحب   جشن (нафаре, ки ҷашн дорад, масалан, зодрӯз, ё арусӣ) 

соҳибҳунар صاحب هنر  (шахси ҳунарманд, донандаи якчанд касбу ҳунар)  

соҳибҷоҳ صاحب جاه  (бомартаба, вазифадор) 

соҳибхирад صاحب خرد (боақлу боидрок, донишманд) 

соҳибфарзанд  صاحب فرزند(касе, ки фарзанд, насл дорад) 

Калимаҳои мураккабе, ки аз ду компоненти арабӣ иборатанд, дар таркиби 

луғавии забони тоҷикӣ нисбатан зиёдтаранд:  

соҳибсукун صاحب  سکون    (устувор, мустаҳкам)   

соҳибтараддуд   صاحب تردد(касе, ки саъю кӯшиши зиёд дорад)  

соҳибсимоъ صاحب سماع  (гӯшкунанда, шунаванда)  

соҳибтафаррус   صاحب تفرس(бофаросат)   

соҳибтабъ   صاحب طبع (нафаре, ки табъи баланд дорад)    

соҳибсуқ 7صاحب سوق (сардори бозор)  

соҳибсарирصاحب سریر  (соҳиби тахт) (сарир – найқалам)8 

соҳибаёл صاحب عیا  ل (аёлманд, давлатманд)  

соҳибидрок صاحب ادراک   (зирак, тезҳуш)  

                                                           
7 Суқ  - дар забони арабӣ  маънои “бозор”-ро дорад, вале дар баъзе гӯишҳои тоҷикӣ, махсусан шеваи ҷанубӣ ба 

маъноҳои “гушна”, “баднафс”  истеъмол мешавад.  Ва аз ин ҷо шояд ибораи  «чашми сӯқ», яъне  гушначашм  

пайдо шуда бошад.  
8 Калимаи «соҳибсарир» бо ҷузъи дуюми туркӣ, яъне «соҳибқалам» - соҳиби иншову таҳрир  низ дар истеъмол 

аст 
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соҳибафсар صاحب افسر (тоҷдор)  

соҳиббарид برید  صاحب(воқеанавис), (“барид”- қосид)9  

соҳибдавлатدولت  صاحب (давлатманд)  

соҳибкалом صاحب (сухандон)  

соҳибкамол صاحب کمال (бомаърифат)  

соҳибназар صاحب نظر   (равшанзамир)  

соҳибназарӣ صاحب نظری (бофаросатӣ)  

соҳибнасақ  صاح  نسق  (муттасадии тартибу интизом)   

соҳибнеъмат  صاحب  نعمت (давлатманд) ва ғ. ҳама аз ду ҷузъ иборат буда, ҳар ду 

ҷузъ мутааллиқ ба забони арабӣ мебошанд.  

Акнун бо мақсади тасдиқи фикр чанд калимаи мураккаберо бо вожаҳои 

арабӣ ба ҳайси ҷузъи дуюм пешкаш менамоем.   

пӯлоддиръ –    پوالد دیرع  

поварақ –     پاورق  

поёнталаб  اپ     یانطلب   

покдин –   پاکدین     

покизаназар – پاکبزه نظر 

покизанафс –      نفسپاکیزه  

покизасират – تپاکیزه سیر   

Аз калимаҳои овардашуда на ҳама дар истеъмол фаъоланд, вале дар нутқи 

хаттӣ аҳёнан вомехӯранд, яъне дар таркиби луғавӣ мавҷуданд. 

Вожаҳои  арабӣ дар ташкил ва сохтори воҳидҳои фразеологии забони 

тоҷикӣ низ нақши назаррас доранд. 

Агар воҳиди фразеологӣ аз ду ва ё зиёда тобишҳои маъноиро ифода карда 

тавонад, воҳиди фразеологии сермаъно ё полисемӣ ба шумор мераванд. 

Калимаҳои арабӣ ба забони тоҷикӣ бо тобишоти мухталифи маъноии худ ворид 

шудаанд. Масалан, калимаи арабии маъмули “адаб”, ки дар забони тоҷикӣ пурра 

ҳазми худро пайдо карда “худӣ” шудааст, ба маъноҳои  хислати нек ва 

писандида, рафтори қобили таваҷҷуҳ, гуфтори нек ва ҳамзамон ба маъноҳои 

шарму ҳаё, нозуктабиатӣ, таълиму танбеҳ: “адаб кардан” ё “адаби касеро 

додан” ва ғ. истифода мешавад. [5, 56] Дар  забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологии 

“бо ду дасти адаб”, “арзи адаб”, “адаб нигоҳ доштан”, “адаб ба ҷой овардан”, 

“расми адабро риоя кардан”, “дасти адаб дар сина доштан”, “аз рӯйи адаб” ва 

ҳатто зарбулмасали “адаб тоҷи сари мардон аст” истеъмоли густурда доранд. [7, 

38] Аз “адаб”-и арабӣ рӯидааст шакли ҷамъи он “одоб” аст, ки дар таркиби 

ибораҳои “одоби муошират”, “одоби муҳаббат”, “одоби қабули меҳмон” ва ғ. 

дида мешавад. [7, 901].   

Воҳидҳои фразеологии “табъи касе хира шудан” – малол шудан, “табъи 

латиф”– хушсухан, хушгуфтор, “табъи болида”– хушнуд хурсанд, “табъи равон” 

сиришт, табиат, ва ғ. дар дар забони тоҷикӣ маъмуланд. Ҳамин тавр, бо 

                                                           
9 Вожаи “барид”   аз “бурдан”-и форсӣ-тоҷикӣ гирифта шудааст. 
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иқтибосоти арабии фарқ – фарқ нагузоштан, сиёҳу сафедро фарқ кардан; тамаъ – 

дасти тамаъ, тамаъ доштан, чашми тамаъ дӯхтан вамонанди инро дар забони 

тоҷикӣ; фараҳ – таркиби фараҳ ва фараҷ, яъне хурсандӣ ва барори кор; файз – 

фаровонии бахшиш, файзи баҳор; фалак – осмон, сипеҳр, фалаки каҷрафтор 

барин воҳидҳои фразеологиро дар забони тоҷикӣ зиёд вохӯрдан мумкин аст. 

 Дар забоншиносии тоҷик зарбулмасалу мақол ба ҳайси воҳиди мустақили 

адабӣ дар алоҳидагӣ омӯхта ва истеъмол мешаванд ва бо воҳидҳои фразеологӣ 

иртиботе надоранд. Аммо муҳақиқони забонҳои дигар, аз ҷумла дар 

забоншиносии рус дар такя ба забоншиносии Ғарб зарбулмасалу мақолҳоро як 

навъи фразеологизмҳо шарҳ медиҳанд. 

Дар забони тоҷикӣ зарбулмасалу мақолҳои зиёда ба назар мерасанд, ки дар 

таркиби онҳо вожаҳои арабӣ истифода шудаанд: 

Даст агар дар кор машғул аст, по осуда аст. 

Агар сухан зар аст, сукут гавҳар аст. 

Аз бад касофат, аз нек шафоат.  

Бофанда - кафангадо. 

Бо дуо даҳани гург баста намешавад 

Пирӣ буваду ҳазор иллат. 

Бори харро соҳиби хар медонад. 

Дар зарбулмасалу мақолҳо баъзан исмҳои хоси ному унвонҳои ашхоси 

маъруф, ки аслан аз забони арабӣ гирифта шудаанд, истеъмол мешаванд: 

Алами Мусоро аз Исо гирифтан,  

Бача дар сафар, номаш Музаффар, 

Ба умеди Баҳоуддин нашаву буттаро дор. 

Баъзе  порчаҳои назмӣ бо мазмуни  баланд аз осори адибон, махсусан 

адибони классикӣ, ки ба ҳукми мақол даромаданд, мавриди истифодаи омма 

гардидаанд ва дар онҳо иқтибосоти арабӣ васеъ истифода шудаанд.  Масалан, 

Саъдӣ мегӯяд: 

Дурӯғ одамиро кунад бевиқор, 

Дурӯғ одамиро кунад шармсор (Саъдӣ) [3,378] 

**** 

Зарраи оташ чу шуд афрӯхта,  

Бинӣ аз вай оламеро сӯхта  Аттор [3, 380] 

**** 

Ҳар ки аз душман набошад барҳазар, 

Оқибат бинад аз ӯ ранҷу зарар Аттор [3, 381] 

 

Мо дар  ин мақола танҳо дар хусуси истифодаи баъзе калимаҳои иқтибосии 

арабии маъмул ва нақши онҳо дар сохтани калимаҳои нав, инчунин иборасозӣ ва  

маҷозофарӣ сухан рондем. Бо ин мавзуи баҳси мо дар боби иқтибосоти арабӣ дар 

забони тоҷикӣ ба поён намерасад, чунки масъалаҳои зиёди ҳалнашуда дар хусуси 



27 
 

калимаҳои иқтибосии арабӣ мавҷуданд ва баррасии онҳоро ба мавқеи дигар 

мавқуф хоҳем гузошт.  
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Abstract. In the English language, words can be considered as the smallest elements that have 

distinctive meanings. Based on their use and functions, words are categorized into several types or 

parts of speech, which were distinguished based on three criteria: semantic, morphological and 

syntactic. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В английском языке слова можно рассматривать как мельчайшие элементы, 

имеющие различительное значение. Исходя из их употребления и функций, слова 

подразделяются на несколько типов или частей речи, которые были выделены на основе трех 

критериев: семантического, морфологического и синтаксического. 

Ключевые слова: части речи, семантика, морфология и синтаксис. 

 

 Prescriptive grammarians presented grammar in terms of Latin forms and Latin 

grammatical constraints. The most influential grammar, which was published in 1762 

was R. Lowth’s grammar "Short introduction to English grammar". In his 

classification was 8 parts of speech. Parts of speech were divided into declinable 
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(nouns, adjectives, pronouns, verbs, participles) and indeclinable (prepositions, 

conjunctions, interjections). The first published grammar of the English language, 

which appeared in 1586 was written by William Bullocar. He divided parts of speech 

into declinable and indeclinable (he already began to investigate the peculiarities of 

classes of words). Ben Johnson distinguished changeable and unchangeable parts of 

speech and called them “words with number" and “words without number". Charles 

Butler differentiated between declinable and indeclinable parts of speech and named 

them “words with case and number" and “words without case and number". 

Non-structural descriptive grammarians adopted the system of parts of speech 

worked out by prescriptivists and elaborated it further. Henry Sweet(1892), as well as 

prescriptive grammarians divided words into declinable and indeclinable. To 

declinable he attributed noun-words (noun, noun-pronoun, noun-numeral, infinitive, 

gerund), adjective-words (adjective, adjective-pronoun, adjective-numeral, participle), 

verb (finite verb), verbals (infinitive, gerund, participle) and to indeclinables 

(particles), adverb, preposition, conjunction, interjection. 

Otto Jespersen indicated three principles of classification and distinguished the 

following parts of speech: substantives, adjectives, pronouns, verbs, and particles 

(adverbs, prepositions, conjunctions, interjections). Otto Jespersen developed further  

Henry Sweet's system. Unlike Henry Sweet, Otto Jespersen separates nouns (which he 

called substantives) from noun-words. Jespersen showed that it is impossible to 

approach a class of words from only one angle. He refers words to a certain class (hence 

to a certain meaning) through their distribution. 

Charles Fries is an American linguist who represents structural (descriptivist) 

grammar. He suggested the theoretical conception which was a quiet different approach 

to the problem of parts of speech. Charles Fries uses the methods of distributional 

analysis and substitution in classifying words into parts of speech. Speaking about 

distribution of a word, it is the position of a word in the sentence. To classify the words 

of English, Charles Fries used three sentences called substitution frames. He thought 

that the positions, or the slots, in the sentences were sufficient for the purpose of the 

classification of all the words of the English language.Structural grammarians began 

treating the problems of the structure of English. They criticized the traditional, or the 

so-called conventional grammar. Ch. Fries' ideas on the nature of the language are 

expressed in his book “The Structure of English, An Introduction to the Construction 

of English Sentences” which was published in 1952. Ch. Fries started to speak about  

the necessity of a new approach to the process of language study implying the 

application of some of the newly developed techniques, such as distributional analysis 

and substitution. Distribution is the set of contexts within sentences in which a unit or 

class of units can appear (e.g. the distribution of hair in written English is the set of 

contexts). Substitution is the replacement, in the process of analyzing a language, of 

one unit or sequence of units by another. Charles Fries didn't use the traditional 

terminology and establish a completely new classification which was based on the 

ability of words to combine with other words of different type. 

Charles Fries begins criticized the traditional approach to the division of words into 

parts of speech. He has standpoint that traditional definitions of parts of speech are 
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mainly based on intuition, which has little if nothing in common with scholarly 

principles. Charles Fries believed  that a native speaker refers words to different parts 

of speech according to the signals of structural meaning. Words are ascribed this or 

that status according to the position they take in a sentence. He came to the conclusion 

that the signals of structural meaning in English consist of patterns of arrangement of 

classes of words. Due to this fact one does not need to know the lexical meanings of 

the following words to understand which of them are “thing” or “action” words. 

Charles Fries avoids using the traditional terminology. But in order to understand 

his function words better, we shall use, where possible, their traditional names: Group 

A words (determiners); Group B (modal verbs); Group C (the negative particle “not”); 

Group D (adverbs of degree); Group E (coordinating conjunctions); Group F 

(prepositions); Group G (the auxiliary verb “to”); Group H (the introductory “there”); 

Group I (interrogative pronouns and adverbs); Group J (subordinating conjunctions); 

Group K (interjections); Group L (the words “yes”and “no”); Group M (the so-called 

attention-giving signals: look, say, listen);Group N (the word “please”); Group O (the 

forms “let us”, “lets” in request sentences). 

      It is obvious that in classifying words into word-classes Charles Fries in fact 

used the principle of function, or combinability (the position of a word in the sentence 

is the syntactic function of word). As he was structuralist, he would not speak of 

function because function is meaning while position is not. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды иракского ученого доктора Хусейн Али 
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Арабскому языку  принадлежит важная роль в пополнении словарного 

состава таджикского языка. В настоящее время 45-50% словарного состава 

таджикского языка составляют слова арабского происхождения (6, с.11).  

Имеется ряд  исследований, посвященных этому вопросу (Бердыева Т.И., 

Каландаров С., Саломов А., Рахмони М. и др.).                                                       

Одним из первых  ученых, написавшим работу об арабских заимствованиях 

в таджикском языке, является доктор Хусейн Али Махфуз (3.05.1926-19.01.2009) 

– известный иракский ученый, автор ряда работ (более 1500) в области арабской 

и персидской литератур, сравнительного языкознания, лексикографии, истории 

и т.д,, поэт и писатель. Д-р Хусейн Али Махфуз является первым иностранцем 

(неиранцем), который в Тегеране в 1952 году  защищает докторскую 

диссертацию в области сравнительного  литературоведения на тему: “ал-

Мутанабби и Саади”. Позже, в 1961-1963 гг. читает лекции по арабскому языку 

и литературе,  а также  по арабской лексикологии на кафедре арабской 

филологии Ленинградского ( ныне Санкт-Петербургского) государственного 

университета. Позже работает на кафедре филологии ( كلیة اآلداب )   Багдадского 

университета. Д-р  Хусейн Али Махфуз  был членом ряда иностранных 

Академий наук (Великобритания,  Иран, Индия, Египет, Харвард),  принимал 

участие в работе множества научных конференций в Европе и арабских странах, 

подготовил ряд ученых.  Он оставил после себя огромное количество 

исследований, среди которых  несколько работ, посвященных влиянию 

арабского языка на такие языки, как  персидский, урду, турецкий, таджикский.                                                                           

В 1964 году в Багдаде была опубликована работа д-ра Хусейн Али Махфуза 
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“Влияние арабского языка на таджикский язык” (  أثر اللغة العربیة في اللغة التاجیكیة  ),  

которая явилась первым исследованием, посвященным арабским 

заимствованиям в таджикском языке. В своей работе д-р  Хусейн Али Махфуз 

рассматривает морфологические формы арабских заимствований в таджикском 

языке на основе материала “Таджикско-русского словаря” (Сталинабад, 1954). В 

этом словаре зафиксировано всего 11722 заимствованного из арабского языка 

слова,  что составляет 30% всей лексики, представленной в этом словаре. Хусейн 

Али Махфуз рассматривает эти слова с точки зрения грамматики арабского 

языка      ( 4,  с. 11  ).      Позже, в   1977 году в научном журнале Багдадского 

университета  "اآلداب "  была опубликована вторая часть работы Хусейн Али 

Махфуза “Арабские заимствования в таджикском языке” اللغة العربیة في اللغة  أثر

(   التاجیكیة  ), которая содержит всего 26 страниц и состоит из следующих разделов:  

 О семантических изменениях арабских заимствований и об их “  المعاني الجدیدة ”.1

употреблении в новых значениях”.  2.” معاصر االلفاظ العربیة  في الشعر ال   “Арабские 

слова в современной (таджикской) поэзии”. В этом разделе автор приводит 

заимствованные из арабского языка слова, которые встречаются в стихах 17 

современных  таджикских поэтов.   3 .”   المآخذ التاجیكیة من المعاني العربیة “ О 

таджикских источниках  арабских понятий”. В этом разделе автор приводит 

статистический анализ заимствованных из арабского языка слов,  которые 

встречаются в  произведениях таджикских поэтов.   4.” الحكم واألمثال    “  “Мудрые 

изречения и пословицы и поговорки”. В этом разделе автор проводит 

сравнительный анализ 38 арабских и таджикских пословиц и поговорок.  

В данном сообщении будет рассмотрен только первый раздел статьи д-ра 

Хусейна Али Махфуза о лексико-семантических изменениях арабских 

заимствований в таджикском языке и об их употреблении в новых значениях. Д-

р Хусейн Али Махфуз пишет: “Когда мы говорим о влиянии арабского языка на 

таджикский,  обязательно необходимо указать на различие в значениях слов в 

арабском и таджикском языках и употреблении ряда арабских слов в новых или 

необычных значениях” (1, с. 139). Необходимо отметить, что “в новой языковой 

среде арабские заимствования подвергаются не только фонетическим 

изменениям, но и меняют свою лексическую и семантическую характеристику” 

( 8 , с.22).        

В своей работе Хусейн Али Махфуз в алфавитном порядке приводит около 

60  заимствованных из арабского языка слов и выражений, которые в таджикском 

языке в той или иной степени изменили свои значения.  Вот некоторые из них: 

заимствованное из арабского языка таджикское слово “истиқомат” (  استقامت  ) “ 

жительство” (например, в выражениях  “истиқомат кардан- жить, ҷойи 

истиқомат- место жительства  “ ) , будучи в арабском языке масдаром Х породы 

“пустого” глагола    1 “استقام  – قام) быть прямым, правдивым,честным; 2) быть 

правильным; 3) подниматься, выпрямляться; 4) держаться, длиться; пребывать»  

это слово  пишется    с окончанием  ة (та- марбута) и имеет следующие значения 

: “1) прямота, правдивость, честность ; _  ب  честно; 2) правильность». Как можно 

заметить, одно из значений Х породы глагола    استقام  -“  держаться, длиться; 

пребывать”.  Таким образом, мы можем образовать масдар 10 породы  استقامة со 
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значением “пребывание”,  что совпадает  с тем значением, которое это слово 

имеет в таджикском языке “жительство”. Хусейн Али Махфуз отмечает, что в 

значении “истиқомат” в арабском языке употребляются слова لحیاةا   и  1 )  العیش, 

с.139 ). Но мне кажется, что арабским словам لحیاةا   и  العیش   соответствует 

таджикское слово “зиндагӣ, зиндагонӣ, ҳаёт, зист”,  и в арабскомя языке для 

значения “истиқомат” больше подходит арабское слово  سكنى . Разница между 

арабскими   سكنى  и    الحیاة  и  العیش   такая же, как между немецкими “das Wohnen  

- проживание (где-то) и    das Leben  - жизнь, существование, житье». От слова 

“истиқомат” в таджикском языке образовано слово “истиқоматкунанда” со 

значениями “житель, жилец”. В значении “житель”  в таджикском языке 

употребляется и слово “сокин”, которое представляет собой причастие д.з. от 

арабского корня “  سكن “ – жить, обитать, населять”. В то же самое время 

заимствованное однокоренное слово  “мустақим”, которое является  причастием 

действительного залога глагола 10 породы   استقام , в таджикском языке 

употребляется уже в значениях, некоторые из которых  совпадают со значениями 

этого слова в арабском языке: “1. прямой; 2. правдивый, добропорядочный; 

3.правильный; 4.твердый, устойчивый; 5.обитатель, житель”.  

Слово “эҷодиёт” (ایجادیات ) “творчество”. В арабском языке существует слово    

 (со значениями: “1) создание, творение;  2) открытие, изобретение; 3   ایجاد

изыскание, нахождение, отыскивание”  Слово ایجادیات является уже дальнейшим 

образованием от слова   ایجاد  и представляет собой  множественное число 

абстрактного имени  ایجادیة «творчество”. В арабском языке в значении 

“творчество”  используется слово   آثار  .  В таджикском языке существует 

заимствованное из арабского языка слово “адабиёт” – “литература”.  В арабском 

языке в значении “литература” употребляется слово ادب (мн.ч. آداب).  Арабское 

слово ادبیات равносильно  слову ( 2 ) آداب. В таджикском языке употребительно 

заимствованное из арабского языка слово “тараддуд”  ( تردد ) со значениями: “1) 

беспокойство, заботы; суета; хлопоты, старания, усилия; 2) приготовление” (8).  

Это слово в арабском языке является масдаром глагола У породы تردد и имеет 

значения: “1) колебание, сомнение, нерешительность; неустойчивость;       في غیر

 не колеблясь, решительно; 2) повторяемость”. В современном арабском تردد

языке данный глагол не имеет значений, сходных со значением этого слова в 

таджикском языке. В значении “приготовление” в арабском языке 

употребляются слова     إعداد، تحضیر  и  تهیئة . (1, с.140).  Заимствованное из 

арабского языка таджикское слово “ҳофиз  “ (араб. حافظ мн.ч.  ُحفّاظ، حفظة )  «певец» 

представляет собой причастие действительного залога от глагола “ حفظ “ и  в 

арабском языке имеет следующие значения: “1.1) оберегающий, хранящий; 2) 

помнящий наизусть; 2.1) хранитель; 2) мн. حوافظ предохранитель; 3) человек, 

знающий Коран наизусть. В значении  “певец “ в арабском языке употребляются 

слова   مغن  и (140 ,1)   مطرب . Слово “ҳофиз” в таджикском языке употребляется и 

в значении «хранитель, блюститель», как в арабском языке , например, говорят: 

Худо ҳофиз! “Да  хранит  Вас Бог!”  Таджикское словосочетание “ҳаққи 

қалам”- “гонорар” (араб.  حق قلم) , состоит из двух заимствованных из арабского 

языка слов:  حق  (мн.ч. حقوق  )“ 1) право; 2) справедливость, правильность;  правда, 
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истина; 3) долг, должное, обязанность “ и    قلم (мн.ч.  اقالم ) “ 1) калем, 

тростниковое перо; 2) стиль, письмо, почерк; 3) статья, параграф, запись и т.д.    

В арабском языке в значении “гонорар” употребляется выражение   التألیفحقوق  .   

 В значении “ народ” в таджикском языке употребляется заимствованное из 

арабского языка  слово “халқ”  (араб. خلق  ), которое в арабском языке имеет 

значения: 1) творение, создание; 2) люди, народ; 3) твари; 4)  телосложение”). В 

арабском языке в значении «народ» употребляются слова ناس и امة  .     

 Заимствованное из арабского языка таджикское слово “раҳмат”- “спасибо” 

(араб.   رحمة  с окончанием  ж.р. ة та -марбута)  в арабском языке имеет значение 

“милосердие, сострадание; милость” . В значении “спасибо” в арабском языке 

употребляется слово شكرا (1, с.141). В таджикском языке в значении “ спасибо” 

употребляется также  заимствованное из арабского языка слово “ташаккур” 

(араб. تشكر), которое является масдаром 5 породы глагола   شكر “благодарить”.

 Заимствованное из арабского языка таджикское слово “соҳа” -  “область, 

сфера; отрасль” (арабское   ساحة  мн. ч. ساح، سوح и   ساحاة ) в арабском языке  имеет 

значения: “1) открытое пространство; 2) двор; 3) площадь; 4) арена, поле”. В 

значении «область,; отрасль”в арабском языке употребляется слово  موضوع  и 

выражение حقل التخصص . Заимствованное из арабского языка таджикское 

слово “касал” “больной” (араб.  كسل )  в арабском языке имеет такие значения: “1) 

лень, леность, нерадение;  мед.    كسل المصران вялость кишок; 2) скука». В значении 

“ больной” в арабском языке употребляется слово  مریض . Заимствованное из 

арабского языка таджикское слово “маъқул” “приемлемый, подходящий;   

одобрение” (араб. معقول) в арабском языке имеет следующие значения: ”1) 

разумный; логичный; понятный; 2) рациональный”. В значении “приемлемый, 

подходящий; одобрение” в арабском языке употребляются слова صحیح и افقمو  (1, 

с.142).    В таджикском языке есть заимствованное из арабского языка слово 

“тадорук” (мн. тадорукот) – “1. Приготовление; подготовка; организация 

(действие), тадорукоти ҳарбӣ –военные приготовления, военная подготовка; 2. 

Мера, средство». Это арабский масдар глагола 6 породы (  تدارك ) , который 

означает “1)поправлять, исправлять, улаживать; 2) принимать меры 

предосторожности, предупреждать, упреждать; 3) настигать друг друга; спешить 

вместе с другими; 4) наперед понимать”.  Д-р Хусейн Али Махфуз пишет, что в 

значении “приготовление, подготовка” в арабском языке употребляется 

слово تحضیر  (1, с.140). Как и в случае со словом “тараддуд”, здесь можно 

добавить также  слова  اعداد  и تهیئة. 

Автор приводит целый ряд заимствованных из арабского языка слов, которые 

в таджикском языке не всегда употребляются в том значении, которые они 

имеют в арабском языке. Мне бы хотелось добавить сюда некоторые 

заимствованные из арабского языка слова, которые широко употребляются в 

таджикском языке и не упомянуты в статье доктора Хусейна Али Махфуза.  В 

первую очередь это слово “маърака” – “1) кампания;  маъракаи алафдаравӣ- 

сеноуборочная кампания;   маъракаи интихобот – избирательная кампания; 2) 

проведение свадьбы, поминок и т.п.; 3) кн. битва, сражение; атака; 4) кн. поле 

битвы». Значения слова  معركة ( мн.ч. معارك ) в арабском языке таковы: 1)битва, 
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сражение, бой;     معركة كالمیة  полемика (в споре); 2)кампания;  معركة انتخابیة  

избирательная (предвыборная ) кампания. Значение “проведение свадьбы, 

поминок и т.п.”, употребительное в таджикском языке, в арабском языке 

отсутствует.           

Сюда можно отнести заимствованное из арабского языка слово «фитна» – « 

1. интрига, козни, подстрекательство; провокация; 2. смута,  бунт, мятеж; редко 

соблазн; искус». В арабском языке слово  فتنة имеет следующие значения: 

1)очарование, искушение, соблазн; 2)восстание, смута, мятеж; 3)безумие; 

4)заблуждение, неверие. Д-р Хусейн Али Махфуз в своей статье приводит  

также примеры на изменение форм слов (1, с.143). Например, в таджикском 

языке  вместо “ақвот”-  اقوات  (мн. число слова  قوت ”пища, продукт питания” ) 

неправильно употребляется слово “авқот” -   اوقات  , которое является 

множественным числом слова  وقت “время”. Произошла перестановка согласных. 

То же самое произошло со следующим словом: вместо слова   نذر “ обет  “ 

говорят   نرز  .    

Хусейн Али Махфуз в своей статье обращает внимание на то, что часто 

наряду с  именем в единственном числе то же самое имя употребляется и во 

множественном числе в значении единственного. В качестве примера он 

приводит слово  “аъзо” (араб.  اعضاء ), которое представляет собой 

множественное число арабского   1 “  عضو)орган; 2)член;     عضو الحزب  “член 

партии”,   علميعضو المجمع ال  “член академии наук, академик”. Необходимо 

отметить, что употребление множественного числа имен, заимствованных из 

арабского языка, в значении единственного числа в таджикском языке 

наблюдается довольно часто, например: аҳвол - “положение, состояние; 

обстоятельства “ (араб. احوال мн. ч.  от “    حال  “);  аҷоиб -“удивительный, 

изумительный, интересный” (араб.  - таъсирот ;(  عجیب  мн. ч. от  عجائب

“1.воздействие, влияние; 2.впечатление” (мн. число араб. تأثیر ); ташкилот- 

“объединение” ( араб.  تشكیالت мн. от تشكیل   ); баёнот - “заявление (официальное); 

разъяснение; изложение; 2) дип. меморандум” ( араб.  بیانات мн. ч. от  بیان  );  

шароит- “условие, обстановка” (араб.  شرائط мн. ч.  от  ”ҳисобот- “отчет ;(  شریطة

(араб  и много других слов.  В таджикском языке ( حساب мн.ч. от  حسابات

употребляется слово  таҳсилот-“образование”. В арабском  языке есть слово   

   .со значением: 1)приобретение; добывание; 2)собирание; получение; 3)тж تحصیل

или تحصیل العلم تحصیل علمي    учение;    سنوات التحصیل  годы учения.   Как можно видеть, 

вместо единственного числа  تحصیل   в таджикском языке употребляется  

множественное число تحصیالت .       

Арабские слова многозначны, многозначность широко распространена в 

арабской лексике, и обычно для самых употребительных слов является более 

общим правилом, чем однозначность. (3, с.130).  И  при заимствовании  слов не 

всегда заимствуются все их значения. И может случиться так, что заимствуется 

то значение, которое в арабском языке используется редко или устарело. В этом 
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заключается причина использования арабских слов в “новом значении”. 

Изменение значений слов и создание новых значений  и в арабском языке 

существовало всегда  (3, с.131-135). 

 

Литература 

 

الدكترر حسین علي محفوظ  أثر اللغة العربیة في اللغة التاجیكیة   القسم الثاني ، مجلة اآلداب  ، جامعة . 1

(166-129)  ص  21العدد ، 1977بغداد،         

2.  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь, М., 1977.  

3.  Белкин В.М. Арабская лексикология. М.. 1975.  

4.  Бердыева Т. Лингвистические и  экстралингвистические причины арабских 

заимствований (на материале прессы 20-х годов), Душанбе, 1971, с.11-12.  

5. Гиясов Н. И., Атоева М. М. Арабские заимствования в составе 

фразеологических единиц современного таджикского литературного языка. 

– Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики. Серия гуманитарных наук, Худжанд, 2013.     

6.   Маҷидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Қ. 1 Луғатшиносӣ. Душанбе, 2007.             

7.  Рахмони Миджгона Равшандухт   Лексико-семантическая классификация 

арабизмов в русском и таджикском языках в сопоставительном плане. – АКД, 

Душанбе,  2006.                       

8.  Саломов А.Д. Адаптация арабских заимствований в таджикском языке, АКД, 

Душанбе, 2010.  

9. Фарҳанги тоҷикӣ-русӣ. Ношир: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ, 

Душанбе, 2006. 

 

 

УДК - 89.41 И-73 

БУЛAТ ОКУДЖAВA - «ПОБЕДA НAС НЕ ОБОШЛA, ДA КРЕПКО 
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(г.Худжанд, РТ) 
 

Аннотация. В статье рассматривается  конец XIX - нaчaло XX вв., которые были временaми 

яркого рaсцветa русской культуры, ее «серебряным веком». Кaк в нaуке, тaк и в 

литерaтурном творчестве и искусстве друг зa другом появлялись новые тaлaнты, 

рождaлись смелые новaции, конкурировaли рaзные нaпрaвления, группировки и стили. Вместе 

с тем, культурa «серебряного векa» хaрaктеризуется нaличием глубоких противоречий, что 

хaрaктерно для всей русской жизни того времени. Также, в статье проанализировано 

влияние творчествa Булaтa Окуджaвы нa творчество писaтелей-современников, нa тысячи 

сaмодеятельных исполнителей его песен, нa миллионы его слушaтелей и читaтелей. Песни 

Б.Окуджaвы явились кaмертоном и для современной ему, и для последующей лирики, и для 

интонaционной aтмосферы времени. Рaнняя поэзия Б. Окуджaвы весьмa рaзнообрaзнa в 

жaнровом отношении: в ней предстaвлены «песни» и «песенки», элегии, лиризовaнные сценки, 

мининовеллы, песни-портреты, городские элегические и «сюжетные» зaрисовки, песни-
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притчи, a тaкже бaсни, преобрaженные aллегориями в пaрaдоксaльную и емкую лирическую 

пaродию или же философскую притчу, где особое место принaдлежит aвторской песне.     

 Ключевые слова: поэтико - музыкaльный жaнр, бурная полемика в прессе, осмысление 

феноменa, литерaтурно-культурная эпохa, поэтика стихотворного текстa, творческая 

интеллигенция, русская литерaтура. 

 

BULAT  OKUDZHAVA – «VICTORY DIDN’T EVADED US BUT IT FIRMY BURNT US» 

THE REFLECTION OF THE 20TH  CENTURY IN B. OKUDZHAVA’S  CREATION 

 
Abstract. In the article the end of the XIX – and the beginning of the XX centuries, which were the 

bright flowering times of Russian literature, its «Silver century» is examined. As in science and in the 

literature, creation and art one after another new talents appeared, serious novation emerged,  

different directions, groups and styles started to compete.    

 At the same time culture of «silver century» is characterized by the presence of deep contradiction, 

which is normal for all Russian people of that time. The article analyses the influence of Bulat 

Okudzhava’s creation to the modern writers, to thousands of amateurs, performers of his songs, to 

the millions of his listeners and readers.   

Songs of B.Okudzhava were a tunic fork for his contemporaries, and for flowing lyric poets, and for 

intonation atmosphere of time. B. Okudzhava’s  early poetry is more varied in genre attitude: it is 

vivid in his «songs» and «little songs»,  «elegies», lyric stages, mini novels, song- portraits, town’s   

elegy, and «the plot» of the drawing,  song- parables, and also fables, transformation allegory in 

paradoxical and capacious lyrical travesty or philosophical parable, where special place belongs to  

author’s songs.   

Keywords:  poetic- musical ganre,   stormy – polemics in press, grasping the phenomena,  literature  

and cultural  epoch,  poetic verse text, creative intelligence, Russian  literature. 

 

Поэзия Булaтa Окуджaвы, одного из сaмобытнех русских поэтов XX векa, 

основоположникa нового поэтико - музыкaльного жaнрa  aвторской песни, 

долгое время «не зaмечaлaсь» литерaтуроведением, несмотря нa бурную 

полемику в прессе и упрочивaвшееся с годaми всенaродное признaние. Впрочем, 

и сaм он скептически относился к стремлению филологов aнaлизировaть его 

творчество с целью понять, кaк из «трех бедностей Б. Окуджaвы» - словa, 

мелодии и голосa - рождaется его «богaтство» - неповторимое очaровaние его 

стихов - песен. Для сaмого поэтa это ознaчaло - «рaзъять музыку нa чaсти»,  

лишить творчество тaйны. Теперь, когдa земной путь поэтa окончен, нaступило 

время глубокого и всестороннего осмысления феноменa Булaтa Окуджaвы.  

       Русскaя клaссическaя поэзия стaлa зaлогом сохрaнения и преемственности 

трaдиции, преемственности через преодоление -многообрaзные связи поэтики Б. 

Окуджaвы с русской литерaтурной клaссикой.  

       Поэтику Булaтa Окуджaвы следует определить кaк песенную. Спецификa 

творчествa Б. Окуджaвы в том, что нaряду с русской поэтической клaссикой 

одним из вaжнейших его источников являются фольклорные и полу 

фольклорные (aвторские по способу создaния и фольклорные по способу 

бытовaния) поэтико-музыкaльные жaнры: советскaя песня, бытовой ромaнс, 

городской (блaтной, дворовый, студенческий и т.д.) песенный фольклор - 

родовые признaки которых, обусловленные их обязaтельной aктуaлизaцией в 

пении, неизбежно входят кaк оргaническaя состaвляющaя в поэтику 

стихотворного текстa [2, 76]. 
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       В русской поэтической трaдиции Б. Окуджaву привлекaлa зыбкaя грaнь 

между высокой поэзией и ее фольклорным, «площaдным» переигрывaнием, 

«донaшивaнием» в низовых жaнрaх - тa грaнь, перейти которую долго не 

решaлaсь современнaя ему литерaтурa. Культурную роль Б. Окуджaвы в русской 

поэзии можно определить кaк медиaцию – посредничество между рaзными 

литерaтурно-культурными эпохaми, противостоящими устaновкaми сознaния, 

высокой поэзией и низовым фольклором.  

Конец XIX-нaчaло XX вв. были временaми яркого рaсцветa русской 

культуры, ее «серебряным веком». Кaк в нaуке, тaк и в литерaтурном творчестве 

и искусстве друг зa другом появлялись новые тaлaнты, рождaлись смелые 

новaции, конкурировaли рaзные нaпрaвления, группировки и стили.     Вместе с 

тем, культурa «серебряного векa» хaрaктеризуется нaличием глубоких 

противоречий, что хaрaктерно для всей русской жизни того времени. В условиях 

быстрого рaзвития, столкновение рaзных жизненных уклaдов и культурных 

изменений в сознaнии творческой интеллигенции. Многих людей уже не 

устрaивaло описaние и изучение видимой реaльности, рaзбор социaльных 

проблем [3,56]. Людей призывaли вопросы более глубокие и вечные, тaкие кaк о 

сущности жизни и смерти, хорошем и плохом, природе человекa, a тaкже 

рaзвился интерес к религии и вере; религиознaя темa окaзaлa сильнейшее 

влияние нa рaзвитие русской культуры XX векa . 

Фильм Мaрленa Хуциевa «Мне двaдцaть лет» сохрaнил в нaшей блaгодaрной 

пaмяти невысокую фигуру человекa с прекрaсными, добрыми и немного 

грустными глaзaми, с негромким волнующим голосом:  

Я все рaвно пaду нa той, 

Нa той дaлекой, нa грaждaнской, 

И комиссaры в пыльных шлемaх  

Склонятся молчa нaдо мной. 

Им являлся Булaт Окуджaвa, песни которого знaют все. Он дополнял 

компaнию «громких» поэтов 1960-х гг. Е. Евтушенко, A. Вознесенского, Р. 

Рождественского, Б. Aхмaдуллиной. Нa первый взгляд непритязaтельнaя и 

спокойнaя поэзия Б. Окуджaвы проникaлa в сердце, стaновилaсь собственным 

достоянием слушaтелей [3, 54].  

«Окуджaвa, - считaет критик А. Жербовская, - один из тех, кто нaпомнил о 

первонaчaльном союзе словa и музыки. Его мелодии интересны сaми по себе, но 

дело не только в этом: глaвное, что они не спaсaтельный круг для тяжелых и 

плоских слов, дaже не просто вaриaция нa тему слов тaлaнтливых, - они кaк бы 

живут внутри стихотворения, принaдлежaт ему изнaчaльно, кaк метaфорa или 

интонaция» [5, 87]. 

Булaт Окуджaвa является ярким предстaвителем русской литерaтуры XX 

векa. Его словa из песен производят впечaтление большой доверительности и 

естественности, реaльности и жизненности. Но естественность Б.Ш.Окуджaвы 

отнюдь не синоним безыскусности. Б.Ш. Окуджaвa являлся не только хорошим 

музыкaнтом, но и мaстером поэтического языкa. 
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 Б.Ш. Окуджaвa родился 9 мaя 1924 г. в России, в Москве, нa Aрбaте. Его 

родители - большевики «ленинской гвaрдии» - подвергaлись общей стрaшной 

учaсти в 1937 г. Отец был рaсстрелян, a мaть - Aшхен Степaновнa Окуджaвa - в 

первый рaз отсиделa 10 лет лaгерей, в 1949 г. былa aрестовaнa вторично, пробылa 

в ссылке до 1956 г. Поэт и прозaик, один из основaтелей жaнрa aвторской песни, 

Булaт Шaлвович Окуджaвa провел свое детство в небольшом уютном дворе нa 

тихих Aрбaтских переулкaх. Это онa, aрбaтскaя детворa, придумaлa себе игру в 

«Aрбaтство» и специaльный ритуaл посвящения в свою компaнию. 1937 год для 

Булaтa Окуджaвы был трaгическим, тяжелым. Для взросления будущему поэту 

отведено судьбой всего пять лет. В 1942 году, когдa ему было 17 лет, он 

добровольцем ушел нa фронт - зaщищaть свою Родину. Вместо школьных 

учебников освaивaет военную нaуку пехотного боя, служил минометчиком под 

Моздоком, был рaнен, демобилизовaн. 

По словaм сaмого aвторa достоверно известно, что его первaя песня 

появилaсь нa войне в 1943 году нa сaмим сочиненную мелодию «Нaм в холодных 

теплушкaх не спaлось ...». Несмотря нa то, что тa первaя песня, фронтовaя, 

которую сaм поэт считaет слaбой, дaвно зaбытa, второе его творение 

сохрaнилось, звучит и поныне, хотя год ее рождения - 1946-й.  

Нaм в холодных теплушкaх не спaлось, 

Но не гaснул всю ночь огонёк. 

Потому ль, что мешaлa устaлость 

Или фронт был совсем недaлёк. 

После войны судьбa былa нaпрaвленa против него, но дaлa все же 

возможность зaкончить филологический фaкультет Тбилисского университетa. 

После окончaния университетa Б. Окуджaвa едет по рaспределению рaботaть в 

одну из сельских школ Кaлужской облaсти рaботaть учителем русского языкa  и 

литерaтуры, ему не позволяли жить в центрaльных городaх. Тaм он продолжaет 

писaть стихи, которые время от времени публикуют сельские гaзеты Кaлужской 

облaсти [7, 86].  

В 1956 году выходит его первый сборник стихов «Лирикa». Возврaтившись в 

Москву, он рaботaет редaктором издaтельствa «Молодaя гвaрдия», зaтем 

стaновится зaведующим отделом стихотворений в «Литерaтурной гaзете». Кaк 

рaз в эти  годы друг зa другом выходят его песни: «О Леньке  Королеве», 

«Девочкa плaчет - шaрик улетел», «Последний троллейбус», «До свидaния, 

мaльчики». Их очень много, всех не перечесть, но нельзя не зaдержaться нa 

aрбaтских мелодиях. Только знaя прaвду, о тех годaх рaзлук и смятений, можно 

понять, почему для Б. Окуджaвы его возлюбленный Aрбaт - и рaдость, и бедa. 

Aрбaт для Окуджaвы - это его дом, его гнездышко, в котором есть и счaстье, и 

грусть, и тоскa, и любовь.  

Годом же рaньше нaписaнa другaя «aрбaтскaя» песня, менее восторженнaя, 

но еще более aвтобиогрaфичнaя. Одно дело - песня, ромaнс, совсем другое - поэт 

с гитaрой нa сцене. Интересно, что сaм поэт, по крaйней мере, рaньше, не считaл 

свои творения собственно песнями. Для него они были и остaвaлись стихaми, 

только не зaписaнными нa  бумaге, a исполненные с голосa. Тихий, душевный 
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голос Б. Окуджaвы притягивaл, зaстaвлял вслушaться  и зaдумaться. Он никогдa 

не писaл громких стихотворений «нa зaкaз». Не для него были «Социaльные 

зaкaзы». Его душa и сердце безошибочно подскaзывaли определенные темы, 

вaжные для современников. Призыв «Дaвaйте говорить друг другу 

комплименты» - не только крылaтые словa, a жизненнaя нaдобность 

индивидуaльно, для кaждого из нaс.  

Нa земле рaзрушaющихся идеaлов кaк укaзaтельнaя звездa - «нaдежды 

мaленький оркестрик под упрaвлением любви». Aвтор чaсто использует слово 

«любовь» в своих стихотворениях и пытaется подчеркнуть его почти в кaждом 

творении. Ведь речь идет о сущности жизни человекa, основном принципе его 

бытия. Жизнь может состояться только тогдa, когдa есть любовь к окружaющему 

миру, к людям, к жизни во всех её проявлениях [7, 91].  

 Неожидaннaя смерть Булaтa Шaлвовичa в 1997 году потряслa и поверглa в 

шок его современников. Он пел не только о ценностях вечных, но и истинных, и 

по - нaстоящему вaжных для кaждой личности. Нельзя не отметить, что всего у 

Окуджaвы около полуторa сотен песен.  Все они - о любви и нaдежде, о 

бессмысленности войн, о вере в торжество рaзумa и мудрости, в общем, о жизни. 

Со школьных лет Булaт Окуджaвa нaчaл писaть стихи, которые были простыми, 

добрыми, лиричными, говорили о будничных привычных вещaх. Позже, 

aккомпaнируя себе нa гитaре, он стaл попросту нaпевaть свои стихи, не 

подозревaя, что стaл в aтмосфере советской действительности зaчинaтелем 

нового песенного нaпрaвления - «aвторскaя песня» [4, 32]. Новое нaпрaвление, 

новый жaнр зaродился в русской поэзии середины ХХ векa в русской поэзии в 

результaте творческой деятельности «поющих» aвторов стихов и музыки, среди 

которых были тaкие профессионaльные поэты, кaк Б. Окуджaвa.  

 В других случaях то были aвторы песен, именно в этом жaнре воплотившие 

свой поэтический тaлaнт (Юрий Визбор, Влaдимир Высоцкий, Юрий Кукин, 

Евгений Клячкин и многие другие). Эти песни звучaли во время неформaльной 

встречи друзей, в рaзличных экспедициях, туристских походaх и придaвaли 

дaнному общению своеобрaзную  доверительность и непринужденность. 

        По истечении некоторого времени некоторые из творческих личностей 

тaких песен стaли выходить нa публику с неофициaльными концертaми, 

рaспрострaнять мaгнитофонные зaписи нa кaссетaх. Возникaли споры о том, кaк 

нaзвaть новое в песенном жaнре художественное явление. Тaк родилось 

вырaжение «сaмодеятельнaя песня», появились КСП (клубы сaмодеятельной 

песни), проходили многочисленные слеты, фестивaли и концерты. В своей 

основе это было естественно возникшее молодежное движение со свободно-

демокрaтическими принципaми и зaконaми, однaко влaсти пытaлись рaботу 

клубов реглaментировaть, нaвязaть фестивaлям и собрaниям политические темы, 

о комсомоле и пр. Поэтому aвторы песен, считaющие себя профессионaльными 

поэтaми, не приняли отношения к себе кaк просто к исполнителям 

«сaмодеятельных песен» [6, 81]. 

       Тaким был, несомненно, и Окуджaвa Булaт Шaлвович. Именно тогдa, в 

дaлекие шестидесятые годы, прозвучaло его детище, первые стихи. Именно 
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стихотворения, a не музыкaльные произведения, потому что он сaм чaсто 

говорил, что никогдa не считaл себя певцом, просто тaк ему было удобнее со 

слушaтелями - читaтелями рaзговaривaть и общaться. Сaм Б. Окуджaвa прожил 

тяжелую, непростую жизнь, полную потерь и рaзочaровaний - его родители были 

репрессировaны в годы стaлинских беззaконий, долгий промежуток времени его 

не признaвaли знaчительным, профессионaльным поэтом, a в перестроечные 

временa возвели в кaнон, несколько идеaлизировaли, хотя он считaл себя 

обычным человеком, способным иногдa совершaть кaкие - то ошибки, был очень 

честным и порядочным. Больше всего он хотел всю свою жизнь, чтобы его 

Отчизнa, его Родинa - Россия - не испытывaлa стыдa зa то, кaк онa живет, 

облaдaлa достоинством и честью.    

       С 1965 годa aвторскaя песня получилa свое рaзвитие в поэзии кaк отдельное 

нaпрaвление и получилa поддержку со стороны признaнных, мaститых aвторов, 

имеющих вес в литерaтуре и обществе, тaких, кaк Влaдимир Высоцкий, Булaт 

Окуджaвa, Aлексaндр Гaлич [6, 84]. 

       Сейчaс уже смыслa нет конфликтовaть с этим термином, придирaться к его 

внутренней смысловой противоречивости, тaк кaк оно утвердилось уже 

полностью, зaкреплено во многих спрaвочных издaниях и специaльных 

словaрях, a тaкже вошло в рaзличные учебные пособия и энциклопедии.    

Многие aвторы выпускaют сборники стихов с тaким нaзвaнием. Историческaя 

поэтикa связывaет aвторскую песню с поэзией русского модернизмa 

Серебряного векa, соотносит её с тaк нaзывaемыми «низовыми» источникaми, 

кaк городской ромaнс и искусство блaтного фольклорa. Судьбa aвторской песни 

былa не из легких. Сформировaлaсь онa в годы «оттепели», изнaчaльно, кaк 

вaриaнт «советской мaссовой песне» - жaнру тотaлитaрного искусствa, который 

создaли композиторы, поэты и певцы.  

      В числе предстaвителей дaнного искусствa и литерaтуры - большое 

количество одaренных людей, но никого из них нельзя было нaзвaть нaстоящим 

aвтором - создaтелем песни. Иногдa композиторaм приходилось писaть музыку 

нa совершенно безрaзличные, не нужные ему тексты. В отдельных эпизодaх поэт 

прилaгaл создaнные им строки нa уже готовый ритмически и мелодически ряд. 

В выборе репертуaрa неподвлaстны были и исполнители. Песня советскaя 

изнaчaльно принaдлежaлa госудaрству, a не дaже сaмим aвторaм, являясь 

рaзновидностью «эстрaдно-лирической» или «общественно-политической» 

темaтики. 

       Поэтому не случaйно в ответ нa подобное обезличивaние производствa 

песни появилaсь уже глубоко личностнaя, индивидуaльнaя песня. Aвторской 

песня может нaзывaться тогдa, когдa онa имеет объединенных в одном лице 

одновременно создaтеля песенных строчек и мелодии, исполнителя и 

aккомпaниaторa. Доминaнтой здесь является текст стихотворный, подчиняющий 

себе кaк особую мaнеру исполнения, тaк и музыкaльную мелодию. Нередко 

песню в эстрaдном исполнении предпочитaют исключительно либо зa мелодию, 

либо зa исполнение, a не зa содержaние текстов [4, 65]. В отличие от подобного 
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восприятия, aвторскaя песня с сaмого зaрождения и появления нa сцене, 

нaоборот, оценивaлaсь слушaтелями и полюбилaсь всем без исключения в 

прямой зaвисимости от кaчествa содержaния стихотворного текстa. 

       Следует отметить, что центрaльным мотивом песенного творчествa и поэзии 

Окуджaвы вообще является мотив нaдежды, который можно воспринимaть и 

объяснять в рaзных смыслaх, предстaвленных им сaмим.  В кaждой, простой и 

незaтейливой нa первый взгляд, от первой до последней, песни Булaтa Окуджaвы 

открыто, чисто и явственно звучит мотив учaстия, сострaдaния, сердечной 

доброты, не требующей ответной, к чему-то обязывaющей, блaгодaрности.                                       

       Влияние творчествa Булaтa Окуджaвы нa писaтелей - современников, нa 

тысячи сaмодеятельных исполнителей его песен, нa миллионы его слушaтелей и 

читaтелей - окaзaлось необычaйно велико. Песни Б.Окуджaвы явились 

кaмертоном и для современной ему, и для последующей лирики, и для 

интонaционной aтмосферы времени. Люди рaзного возрaстa, убеждений, 

рaзличного житейского и эстетического опытa, знaвшие Б. Окуджaву или вовсе 

его не знaвшие, откликнулись нa его смерть однознaчно - словaми «Совесть, 

блaгородство и достоинство...». Не случaйно ежегоднaя литерaтурнaя премия 

имени Булaтa Окуджaвы, учрежденнaя после его уходa, присуждaется теперь зa 

создaние произведений в жaнре aвторской песни и поэзии, вносящих весомый 

вклaд в  культуру. 
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Аннотация. В статье исследуется история теория тестирования, возможности 

существенного улучшения качества образования, на основе расширенного применения 

заданий в тестовой форме, не только для контроля, но и для формирования системы знаний. 

Такое применение теории тестирования даёт начало новой образовательной технологии в 

республике Таджикистан.  

Ключевые слова: теория тестирования, история тестирования, современное тестирование, 

педагогическое задание, задание в тестовой форме, обучающий потенциал заданий в 

тестовой форме, предметные знания, шкалирование, новые образовательные технологии, 

образовательный процесс.   

THE THEORY AND FUNDAMENTALS OF TESTING 

Abstract. The article examines the history of testing theory, the possibility of a significant 

improvement in the quality of education, based on the expanded use of tasks in a test form, not only 

for control, but also for the formation of a knowledge system. This application of testing theory gives 

rise to a new educational technology in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: testing theory, testing history, modern testing, pedagogical task, task in test form, teaching 

potential of tasks in test form, subject knowledge, scaling, new educational technologies, educational 

process. 

 

 Теория и основные положения тестирования. 

 В Стратегии развития образования Республики Таджикистан одним из 

основных приоритетов является новое современное качественное образование, 

которое может быть достигнуто через внедрение и использование методом 

тестирования контроля знаний учащихся [1, 1].  Актуальность темы обусловлена 

ростом интереса в области педагогического тестирования [2, 25], как наиболее 

объективного (измерительного) метода оценки качества образования. Оценка 

качества образования приобретает в последнее время все большую значимость. 

Тесты во многих педагогических новшеств рассматриваются как   

обязательная часть, так как они снижают затраты на проверку знаний, помогают 

выявить индивидуальный рост обучения, а также недочёты в текущей 

и итоговой подготовке [3, 3]. 

Если что-то существует, - оно существует в каком-то количестве. Знание 

всего, включает в себя знание его количества, также, как и качества.(И. Л. 

Торндайк, 1918 г.). 

В вышеуказанной цитате описано всё, что лежит в основе всей учебной 

оценки. Она предполагает, что все характеристики, которые используют учебные 

заведения для поощрения и развития своих студентов, по крайней мере в 

некоторой степени, являются количественным измерением. Это также 
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предполагает, что как педагоги, мы обязаны найти способы систематического 

измерения отчетности и достижений в количественном выражении [4, 47].  Это 

не новая идея, как и покажет дальнейшее описание истории тестирования. 

Большинство специалистов соглашаются, что систематическая оценка 

знаний и навыков лиц, имеет свои корни в гражданской службе системы 

тестирования в древнем Китае, которая применялась более трех тысяч лет назад. 

Во время правления династии Хань (с 202 г. до н.э. до 200 г. н.э.), император 

решил оценить компетентность своих чиновников через письменные экзамены 

[5, 82]. В результате, по его указу, государственные должности были заполнены 

людьми, которые хорошо показали себя на экзаменах в пяти направлениях - 

сельское хозяйство, гражданское право, военное дело, доход и география 

империи. Это общая схема оставалась важнейшим средством найма 

государственных лиц в крупных административных системах китайского 

имперского государства вплоть до начала 20 века. Для современных 

наблюдателей интересна также техническая сторона этих экзаменов. Например, 

в 13 веке, экзамены длились от 24 до 72 часов, и проводились в отдельных, 

изолированных экзаменационных комнатах. В небольших комнатах были две 

доски, которые могли размещаться вместе таким образом, чтобы можно было 

сделать кровать, или поместить их на разных уровнях, чтобы они могли служить 

как письменный стол и стул       [6, 64]. Испытуемые должны были написать 

стихотворение и один или два эссе - все это требовало полного знания 

конфуцианских принципов и возможностей их интерпретации. Для достижения 

объективности в оценке, кандидатам определялись по присвоенным им номерам, 

а не по именам. Кроме того, экзаменационные ответы переписывались другим 

лицом, чтобы почерк кандидата был неузнаваем двумя независимыми 

экспертами. 

    В средневековых школах и университетах Европы, оценка студентов с 

помощью устных экзаменов была нормой. Во второй половине 16-го века, 

иезуиты начали внедрять письменные экзамены для оценки своих учеников. 

«Системные исследования» 1599 года среди прочего, включали в себя правила 

проведения экзаменов, которые по-прежнему знакомы для кандидатов 

получения документа зрелости в 21 веке.  

     «Все должны быть готовы в классе, чтобы получить задания и указания от 

учителя вовремя..., и они должны закончить задание до конца учебного дня. 

После того, как объявлено полное молчание, никто не может говорить с другом, 

и даже с учителем...» [7, 112]. 

     Письменные экзамены не стали обычным явлением в европейских 

университетах вплоть до начала 19 века (например, Оксфорд внедрил их в 1803 

году). В Англии, в середине 19-го века, старые университеты создавали 

«школьные экзаменационные советы», которые проводили экзамены для 

абитуриентов  при поступлении в университеты (Оксфорд 1857 г., Кембридж 

1858 г., Дурхам, 1858 г.). Это были предшественники тех отделов вузов, которые 

по-прежнему проводят выпускные и вступительные экзамены университетов в 

Великобритании и за её пределами. 
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    В Российской Империи до революции 1917 года, студенты не могли получить 

диплом, а значит, поступить в университет без прохождения выпускного 

экзамена (аттестата зрелости). Были выпускные экзамены практически по всем 

предметам - в некоторых случаях письменные, в других устные. Тем не менее, 

число студентов, которые проходили экзамены, было относительно небольшим, 

так как большинство молодых людей не посещали гимназию или другие виды 

средних школ. Широко обсуждался вопрос о том, были ли эти экзамены 

действительно необходимыми. В «Правилах тестирования в гимназии» (1891 г.), 

были разработаны нижеследующие цели экзаменов зрелости: 

· определить уровень подготовки каждого студента; 

· мотивировать студентов для проведения систематического обзора курса, 

чтобы они почувствовали большую ответственность за свое образование; 

· мониторинг качества образования в учебных учреждениях; 

· убедиться в том, что все до деталей проходит по установленным учебным 

программам; 

· сбор объективных данных о результатах образования. 

     Ясно, что эти вопросы, которые обсуждались в 19 веке, по-прежнему 

актуальны, и до сих пор являются темой публичных дебатов в 21 веке. 

     Вскоре после Октябрьской революции, в 1918 году, Народный комиссариат 

по образованию принял решение отменить все экзамены - вступительные, 

промежуточные и итоговые. В то же время, вся система классификации оценки 

была отменена, и в решении говорилось: «Перевод из курса в курс и выдача 

сертификатов должны быть сделаны на основе успехов студентов, 

определенных Советом по выполнению студентами правил приёма в высшие 

учебные заведения» [8, 28].  В августе 1918 года, в новом постановлении Совета 

народных Комиссаров РСФСР говорилось: «Каждый человек может 

поступить в любой институт, не имея диплома, свидетельства об окончании 

средней или какой-либо школы». Позже были подведены итоги, и было 

поддержано решение об отмене экзаменов: «экзамен не должен быть основой 

для представления знаний и умственного развития учащихся», и, что «тест 

оказывает разрушительное воздействие на учеников, и имеет так много 

смертных грехов, против которых вряд ли возможно защититься» [9,18].  

     В 1924 году мы видим первые признаки «пробуждения» от такого рода 

нигилизма в вузах. Постановлением второй сессии ЦИК России было поручено 

«разработать условия для оценки пригодности кандидатов для поступления в 

колледж, а также создать новую систему проверки знаний и учета прогресса 

студентов». В 1932 году ЦК КПСС считает необходимым «установить 

оценочные тесты в конце года для всех студентов». В 1933 году было решено 

провести, впервые в истории советского государства, тесты для всех студентов. 

Руководящий документ по этому вопросу, в частности, отметил 

«недопустимость преднамеренного «завала» студентов, поднимая особенно 

трудные, каверзные для них вопросы», - это именно на что нужно обратить 

внимание [9, 33].  
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     К сожалению, в 1936 году ЦК КПСС опубликовал свой знаменитый указ «О 

педагогических искажениях в системе Комиссариатов образования». 

Тестирование считается неприемлемой системой советской идеологии со всеми 

вытекающими последствиями, и все тесты были запрещены как «буржуазные и 

вредные». Этот запрет, как результат баланса сил в политической борьбе того 

времени, имел долгосрочные последствия и сохранялся более 50 лет. Область 

теории тестирования и оценки знаний студентов была исключена из ракурса 

научных исследований, практических приложений, а также из курсов по 

подготовке учителей. Во всем остальном мире, развитие в этой области 

продолжалось быстрыми темпами. 

     Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что в глобальном контексте, 

тестирование, имеет долгую и интересную историю – формы, которые можно 

увидеть в содержании, формате и управлении современными приемами 

учащихся в вузах Таджикистана. 

За долгие годы в системе образования Таджикистана отражалась 

централизованная система Советского Союза. Экзамены зрелости были 

поставлены, но их воспитательное значение было в значительной степени 

иллюзией [10, 28]. Каждый университет внедрял свои приёмные экзамены и нет 

никаких признаков того, что они приняли меры, чтобы сделать оценку 

профессиональной и справедливой. 

     После 1990 года, система образования Таджикистана была радикально 

реформирована, но эти фундаментальные изменения не коснулись экзаменов 

зрелости и приёма в университеты [11, 48]. Высшие учебные заведения 

проводили свои допускные экзамены, иногда без надлежащих учебных 

программ, с ограниченным контролем, и со слабой связкой с учебными 

программами средних школ. Эти экзамены имели ограниченный общественный 

контроль, и поэтому традиционно рассматриваются, как источник коррупции на 

«пути между средними школами и университетами» [12, 48]. Общество 

убеждено в том, что этот процесс приема связан с недостатками, в связи с 

неравным доступом и полным отсутствием прозрачности. Как результат этого - 

правительство решило реформировать данные экзамены и перейти к единой 

системе приема во все высшие учебные заведения.  

     Оценка качества образование в Таджикистане исторически основывалась на 

компетентности и ответственности педагога. В целом, опыт Таджикистана в 

управлении крупномасштабными стандартизированными тестами и другими 

формами национальной образовательной оценки был крайне ограничен [13, 48].  

Не было ни одного национального или международного исследования 

достижений учащихся (Таджикистан не принимал участие в международных 

исследованиях достижений студентов, таких как OECD PISA, TIMSS и IEA 

PIRLS). За последнее десятилетие в стране при поддержке ЮНИСЕФ 

проводились: мониторинг достижений в обучении (MLA), исследования по 

непосещениям и отсевам (NADO) в 2002 и 2005 годах соответственно [14, 48].  

Некоторые оценки поддерживаются в рамках различных проектов донорами, но 
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они не проводятся на национальном уровне, а разрабатываются для оценки 

проектных мероприятий.  

Таким образом, создание Национального центра тестирования является 

перспективным направлением, которое призывает к дальнейшему развитию 

образовательной оценки планов по её реализации в больших масштабах, где 

будут использоваться многие элементы классической теории тестов. Это 

означает, что будет рассмотрено использование современной теории тестов (на 

основе модели элементов ответа), а также, в не далеком будущем, могут быть 

включены и новые приложения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пословицы и поговорки таджикского языка с 

компонентами  «муаллим», «устод», «омузгор» и разобран их смысл и перевод на русский 

язык. Значение и роль учителя, педагога и наставника всех времён  высоко подчёркнуты  в  

пословицах и поговорках таджикского языка. Само понятие «учитель» является одним из 

самых широко употребляемых компонентов в таджикских пословицах и поговорках.  

Ключевые слова:   учитель (муаллим), педагог (омӯзгор), наставник (устод),  ученик, знание, 

роль, поговорка,  пословица. 

 
THE PROVERBS CONTAINING «МУАЛЛИМ», «УСТОД», «ОМУЗГОР» 

COMPONENTS IN THE TAJIK LANGUAGE 

 
Annotation. The article contains set of  proverbs of Tajik language with «муаллим», «устод», 

«омузгор» components and its translation and interpretation  in Russian language. The role of 

teacher was always highly evaluated in Tajik language proverbs. The concept itself is one of the most 

used components in Tajik proverbs and sayings. 

Keywords: teacher, educator, tutor, apprentice, knowledge, role, proverb, saying. 

 

Пословицы и поговорки являются одними из самых любопытных жанров в 

фольклоре, благодаря своему разнообразию и яркости описываемых ими 

образов.  Они  создавались многими поколениями людей, развивались в течение 

столетий. В них широко используются аллегории, иносказания, устойчивые 

обороты  речи, характеризующиеся переносным значением, посредством 

которых  изящно выражается  мысль. Аллегории  подчеркивают богатство и 

образность языка. 

Значение и роль  учителя, педагога и наставника  всех времён  высоко 

подчёркнуты  в  пословицах и поговорках таджикского языка. Само понятие 

«учитель» является одним из самых широко употребляемых компонентов в 

таджикских пословицах и поговорках. Далее будут рассмотрены некоторые 

пословицы и поговорки таджикского языка . 

1)    “Омӯзгори пуршараф  -  хонаободии мо” 

       “Доблестный  преподаватель   -  наш достаток” 
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В этой пословице говорится о том, что преподаватель занимает важное место 

в жизни каждого  из  нас,  ведь талант преподавателя  заключается в   умении 

правильно передать знания другому  и  в умении  делать трудные вещи легкими.  

А это далеко не каждому дано.  «Для того чтобы обучить другого, требуется 

больше ума, чем для того, чтобы научиться самому». Посредством того знания, 

которое мы получаем от учителя, мы  приобретаем достаток в жизни, так как эти 

знания помогут нам получить хорошее образование и,  конечно, работу, 

посредством которого мы приобретаем достаток от заработной платы.  

2)”Устоди   бешогирд  – дарахти   бемева”  

  “ Учитель  без  учеников – дерево  без  плодов”.       

Если рассмотреть эту поговорку  шире , становится ясно, что  ученики  это 

саженцы, а учитель садовник .   Учитель обучает учеников,  растит их, как 

садовник растит саженцы. Учитель, не имеющий учеников, сравнивается с 

деревом, которое не дает никаких плодов.  

3)  “Ҷабри  устод  беҳ зи  мехри  падар”. 

   “Строгость  учителя  лучше  ласки  отца”.      

Эта поговорка учит нас ценить бесценный труд наших учителей.  Наши 

родители любят нас и часто относятся снисходительно к нашим недостаткам. А 

может быть, даже не замечают каких-то наших оплошностей. Не хотят нас 

обижать — и потому иногда предпочитают не делать замечания. На самом же 

деле это не идет нам на пользу. Потому что к неправильным поступкам нужно 

относиться критически и уметь вовремя сделать замечание. Поэтому учителя 

часто бывают строгими к нам, в чем-то нас ограничивают, что-то запрещают и 

даже иногда наказывают. Но все это делается  во благо. И все же любое 

замечание нужно уметь сделать так, чтобы не оскорбить человека, не унизить, а 

только тактично направить его действия в правильную сторону. Таким умением 

должен обладать каждый учитель. Поэтому  учителем может быть далеко не 

каждый человек.  

4) “ Омӯзгори  некном  - пояи давлат.” 

   “Учитель с  добрым  именем  -  опора государства”.                                   

Эта пословица отражает   истинную роль и предназначение  учителя  в 

государстве,  заключающаяся  не только в обучении населения определенным 

знаниям, но и в воспитании . Так как , если нет воспитания , не будет  образования  

и хорошей жизни. Статус  учителя – стратегическая опора  государства и 

центральное место в обществе. 

Только учителя  готовят  из  нас  хороших  специалистов  разных  сфер 

деятельности, от которых  зависит  будущее нашего государства. Ведь  развитие  

государства опирается на  образование  и  способность  населения.  А  учитель – 

это источник  формирования  опоры  государства  и  уровня образования 

населения.    

5) “Ҳаққи  устод аз падар беш аст”. 

 “ Почесть учителя больше, чем отца”. 

 Высоко оценивая значение и труд учителя,  Абдурахман Джами в «Книге 

мудрости Искандера» («Хирадномаи Искандарӣ») рассказывает об Александре 
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Македонском, который учителю воздает почести больше, чем отцу. Идеальным 

учителем Джами считает воспитателя Александра Македонского Аристотеля. 

Джами верил, что при помощи воспитания можно сформировать такие 

человеческие качества, как гуманизм, чувство дружбы и товарищества, 

скромность, правдивость, щедрость и трудолюбие.  

Но  каждый может толковать эту пословицу по своему, кто - то может быть 

согласен, а кто- то наоборот. Ведь у каждого есть свой выбор. Но и труд отца 

тоже неоценим,  так как он  является нашим первым учителем, наставником,  

покровителем, самым близким человеком, который понимает нас, может быть 

так, как никто другой. 

Профессия педагога, несомненно, одна из самых благородных и роль учителя 

в жизни человека чрезвычайно велика, переоценить ее сложно. Этот человек 

становится для нас проводником на пути к знаниям, он не только обучает своих 

учеников ряду предметов, но и заботится о правильном их восприятии, о 

мыслительном процессе, о личностной самореализации и раскрытии творческих 

способностей. 
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Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур  категорияи номуайянӣ, ишоратии исм, артикли –е ва 

вазифаи он,  вазифаи  номуайянӣ,   муайянӣ, воситаи алоқа дар ибора , мавқеи артикл  дар 

чумлаҳо ва усулҳои таълими он дар дарсҳои забони тоҷикӣ баррасӣ шудааст.  

Калидвожаҳо: артикли –е, муайянӣ, номуайянӣ, ишоратӣ, исм, ибора, ҷумла, таълим, забони 
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Аннотация. В статье рассмотрены категория определенности, неопределенности имен 

существительных, выполняемые функции артикля –е , его средство связи и  место в 

словосочетаниях , предложениях и методы его  преподавания на уроках таджикского языка. 
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NOUN CATEGORY OF UNCERTAINTY  (ARTICLE - E)  AND METHODS OF  

TEACHING IT  IN THE TAJIKI  LESSONS 

 

Annotation. The article considers the category of certainty, uncertainty of nouns, the functions of the 

article –e, its means of communication and its place in phrases, sentences and methods of teaching it 

in the Tajik language classes. 

Keywords: article-e, indefinite article , noun, linking, phrase, sentence, method, Tajik language. 

 

Таълими забони тоҷикӣ бо  мақсади баланд бардоштани сатҳи забондонии 

донишҷӯён дар тамоми гуруҳҳои факултаҳои филиали Донишгоҳи Давлатии 

Москваи ба номи  М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе   ба роҳ монда шудааст. 

Гарчанде таълим дар ин донишгоҳ  ба забони  русӣ аст ва тамоми фанҳои 

тахассуси ба забони русӣ дарс дода мешаванд, дар нақшаи корӣ ва барномаҳои 

таълимӣ ба  таълими забони тоҷикӣ ба миқдори 72 соати дарсӣ ҷудо карда, он ба 

таълими се қисмати асосии  забоншиносӣ : фонетика,  морфология ва синтаксис  

бахшида шудааст. 

Мазвӯе, ки дар  мақолаи мазкур ба муҳокимаи  хонанда пешкаш  мегардад ба 

қисмати муҳими забоншиносӣ  - морфология ,  ки сухан дар бораи ҳиссаҳои нутқ 

меравад, дақиқтар ба исм ,  категорияи номуаянӣ дар  исм ва таълими он дар 

дарсҳои  забони тоҷикӣ  бахшида шудааст. 

Муаллим дар дарс баъд аз одоби муошират ва пурсиши вазифаи хонагӣ  ба 

тахтаи синф мавзӯи нав “ Артикли -е ва вазифахои он”-ро навишта, барои 

такрори дарсҳои гузашта  аз қабили саволҳои  “Исм чист?”, “Исмҳо аз ҷиҳати 

сохт чанд хел мешаванд?”, “Кадом намуди исмҳоро медонед” ва ғайраро аз 

донишҷӯён пурсида ба ибрози мавзӯи нав сар  мекунад.  

Дар забони точикӣ исм категорияи номуайянӣ дорад ва он бо роҳу воситаҳои 

гуногун сурат мегирад. Дар забоншиносии тоҷик оид ба ин масъала асарҳои зиед 

ба нашр расидаанд, ки онҳо забоншиносон В. С. Расторгуева, А. Л. Хромов, Ш. 

Ниѐзӣ, Р. Ғаффоров ,  Ю. А Рубинчик, И. К. Овчинникова, Р. Л. Неменова 

мебошанд. 

Муайянӣ ва номуайянӣ маънои хеле васеъ дорад ва бо усул ва роҳҳои гуногун 

ифода мешавад. Ашёе, ки ба ҳамсӯҳбатон маълум аст, муайян ва ашёе, ки танҳо 

ба ноқил маълум аст ва ба шунаванда маълум нест, номуайяӣ мебошад. Муайянӣ 

ва номуайянии исм дар забони тоҷикӣ бо роҳҳои гуногун ифода мешаванд, ки 

маъмултарини онҳо роҳҳои морфологӣ, синтаксисӣ ва лексикӣ-грамматикӣ 

мебошанд. 

Исм дорои категорияи морфологии муайяниву номуайянӣ мебошад, ки 

воситаи асосии ифодаи он артикли -е ба шумор меравад. Артикли -е хусусияти 

зиёди грамматикӣ дорад, ки онҳоро дар матн ва чумлаҳои алоҳида метавон дид. 

Хусусияти умумии артикли -е ин аст, ки калимаеро аз байни калимаҳои ҳамҷинс 
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ҷудо намуда, ҷиҳати ашёгиашро равшан менамояд ва ба ин восита онро аз 

таносуби мантиқиаш истисно  мегардонад.  

Мисол, дар ҷумлаи «Дар ин донишгоҳ донишҷӯён мехонанд» вожаи 

донишҷӯён ба тамоми исмҳои ҳамҷинсаш тааллуқ дорад ва муносибати он чун 

категорияи луғавию грамматикӣ зоҳир мегардад, яъне дар ин донишгоҳ 

донишҷғён мехонанд, на каси дигар. Ин аст, ки вожаи донишҷӯён дар ин мисол 

маънои басо васеъ дорад, яъне сухан дар бораи тамоми донишҷӯён меравад. Дар 

ҷумлаи «Дар ин донишгоҳ донишҷӯе мехонад» вожаи донишҷӯе мафҳуми умумӣ 

надорад ва ҳамаи ҳамҷинсони  гурӯҳи лексикӣ-грамматикиашро фаро намегирад. 

Дар ин мисол, исми донишҷӯе бар хилофи мисоли аввал нисбати мантиқӣ 

надорад, балки мафҳуми махсус гирифтааст. Дар ин маврид маҳз хондани 

донишҷӯён дар назар дошта нашудааст, балки аз тамоми донишҷӯён хондани 

касеро далолат мекунад.  

Вазифаи умумии ҷудокунии артикли -е дар мавридҳои алоҳида ба таври 

гуногун воқеъ мешавад. Таҳлили мавқеи артикли -е ва дигар морфемаҳое, ки бо 

исм меоянд, хусусияти грамматикии артикли -е-ро барҷастатар нишон медиҳад. 

Ба гурӯҳи морфемаҳое, ки дар охири исм васл мешаванд, суффиксҳои 

ҷамъбандӣ, бандаки изофӣ, бандакҷонишинҳо, артикли -е ва пасоянди -ро дохил 

мешаванд. 

Артикли -е-ро аз ҳиссаҳои нутқ танҳо исм қабул менамояд. Бинобар ин, 

артикли -е аломати грамматикии ном ба шумор меравад. 

Мисол, дар порчаи шеърии мазкур ин ҳодисаро ба пуррагӣ дида метавонем: 

Бе ту набуд ранге  

                               Дар гулшани баҳорам. 

Бе ту набуд барге 

                                Дар боғи рӯзгорам.[1.7] 

Агар исм муайянкунандаи сифатӣ гирифта бошад, суффикси номуайяниро 

сифат мегирад.  

Мисол: 

Чашми сиёҳе доштӣ, 

Ҳусни илоҳӣ доштӣ. 

Месӯхтӣ ҷони маро, 

Барқинигоҳе доштӣ [1.7]. 

Ё дар порчаи шеърии дигар: 

Ҷаҳони ишқи ниҳоне ҷаҳоншиносам кард, 

Фиғони оби равоне равоншиносам кард [1.7] 

 Артикли -е дар баробари номуайянӣ ягонагии предметро низ ифода мекунад. 

Агар исмҳо шумурдашаванда бошанд, маънои ягонагӣ боз ҳам равшантар зоҳир 

мегардад:  

Ҳайрат қаламе ва қоғазе аз кисаи бағалии худ бароварда, ҳарфҳои суханони 

Рустамчаро бо ҳисоби абҷад шумурда дид (Айнй). 

Хазонам гул кунад рӯзе, ки хандӣ, эй баҳори ман, 

Нағунҷам дар ҳама олам, чу ғунҷӣ дар канори ман [1.7] 
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Номуайянӣ ва ягонагӣ [зиёдтар дар нутқи гуфтугўйи] бо овардани шумораи 

як ифода мегардад, чунончӣ  як духтаре тахминан 20-сола….  

Дар ифодаи номуайянӣ ва ягонагӣ шумораи як ва артикли «-е» дар айни замон 

бо исм омада метавонанд, ки бо ин маънои ягонагӣ ва номуайянӣ таъкид 

мешавад: 

Аз касе як хас енамемонад,  

Аз ман умри дубора хоҳад монд [1.7]. 

Агар артикли-е бо морфемаҳои гуногун якҷоя ояд (хангоми истифода бо 

пасоянди  ро)   воқеъ шудани он ба муайяниву номуайянии исм таъсир 

намерасонад.  

Чунончӣ, муқоиса мекунем:  

Мардуми бисёреро ба сари сарой ҷое ғун дидам [1.2] 

Ё 

Мардуми бисёрро ба сари сарой ҷое ғун дидам 

Ҳавлии вайронаеро, ки аз падараш мерос монда буд, дирӯз 

фурӯхтааст(Айнӣ). 

Ҳавлии вайронаро, ки аз падараш мерос монда буд, дирӯз фурӯхтааст 

Инчунин дар забони шоирони муосир гохе истифодаи артикли -е ба  

чонишини шахси якуми шумораи танхо ( яъне ман)  далолат мекунад, ки услуби 

тарзи гуфтори шоирро боз ҷозибаноктар мегардонад .  

Дил ҷудо, ақл ҷудо, дида ҷудо ошиқаме, 

Бахудо,ошиқаме, бахудо, ошиқаме!      [1.7] 

Агар исм дар шакли ҷамъ бошад, пас   артикли -е баъд  аз суффикси 

ҷамъбандӣ истифода бурда мешавад: 

Ба ёди ту чӣ шабҳо есаҳар кардам, 

Чӣ ғамҳое, ки бе т упушти сар кардам [1.7]. 

Пас аз ба донишҷӯён фаҳмондани мавзуи нав бо мисолҳо аз осори адибони 

точик ва истифодаи дурусти артикли -е дар забони точики, муаллим барои 

мустахкамкунии мавзуи нав усули саволу чавобро истифода бурда, то чӣ дараҷа 

дарк кардани мавзӯро аз тарафи донишҷӯен меомӯзад. Агар муаллим лозим 

донад, метавонад, ба донишчуен маротиби дигар дар шакли кутох мавзуи навро 

хуллоса карда фахмонад.  

Хулоса, категорияи муайяниву номуайянии исм, артикли -е , истифодаи ба 

маврид ва хусусиятхои он дар забони точики мавзуи мухим барои донишчуен 

мебошад, зеро он ба услуб алокаманд буда, хам услуби шифоҳӣ ва ҳам услуби 

китобии донишҷӯёнро бой ва ғанӣ мегардонад.  Хангоми таълими ин мавзуъ 

муаллим дар дарсҳои  забони точикӣ аз усулҳои муосир истифода бурда, 

маълумотро ба донишҷӯён ба пуррагӣ бояд расонад. 
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A phraseological unit is a set expression consisting of a group of words in a fixed 

order having a particular meaning, different from the meanings of each word 

understood on its own. 

     Metaphor is a figurative expression, transferring the meaning from one thing to 

another based on their similarity: table legs – ножки стола; to strain one’s memory – 

напрягать память. 

   Phraseological units may be both metaphorical (keep to the beaten track – идти по 

проторенной дорожке; make a mountain out of a molehill – делать из мухи слона) 

and non-metaphorical (to live beyond one’s means – жить непосредствам; to take part 

in – принимать участие в). Metaphorical phraseology is usually called idioms. 

Metaphors can belong to language and speech [1]. 

    Gastronomic metaphor is a word which is connected with food. Gastronomic 

metaphors are considered as a component of phraseological units and as a source of 

creation of the world’s image. They are used in our everyday speech and have some 

national characteristic. 

Here are some examples of metaphors connected with food: 

- It's not my cup of tea 

   The phrase that something or someone is not one’s cup of tea is used to say that one 

does not like certain things or people or does not consider them interesting. Since tea 

is considered to be one of the most widely consumed beverages in the world and 

majority of people enjoy it, “the idea for this phrase is that when someone or something 

is to a person's liking, they liken it to a cup of tea” [2]. This phrase used to be used with 

positive connotations with the references to something positive, that is nice, good, 

strong, pleasant, or interesting. However, nowadays people tend to use the expression 

that something is not their cup of tea and this negative usage started during World War 

II. "I went to see the show and knew that it really was my cup of tea" 

Not for all the tea in China 

   This phrase is used to express that somebody will not do something for anything at 

all, even if they are rewarded with all the Chinese tea. In other words, nothing can 

persuade them to do something when they are determined not to do it. This term 

originated in Australia in 1890s and comes from the fact that China was and still is 

popular for its huge production of tea (around a quarter of the world’s production) and 

in the 20th century spread to the rest of the English-speaking and tea-drinking world. 

   The phrase is used with a negative connotation; it is usually said that “somebody will 

not do something for all the tea in China”, rather than “somebody will do it for all the 

tea in China”. This can be illustrated on two following sentences. 

"Albert had only to ring up. Which he couldn't do now for all the tea in China" 

- you have a finger in many pies 

This phrase is used to express that somebody is active in many affairs and it 

often carries the implication that the person is somehow overactive and other people 

do not approve of it. This old saying probably comes from the practice of kitchen 

visitors who “couldn't resist testing the food by sticking a finger into it, and licking said 

finger”. 

Piece of cake 
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This term describes “an activity that requires little effort to finish; it can be a job that 

is simple or an effortless task that is easier to complete than was previously expected. 

   This phraseological unit is of American origin and it probably originated in the 1870s 

when cakes were traditionally given as prizes in competitions. Another explanation for 

this is that although making cake is not the easiest activity, eating it is, because it tastes 

good. So it may have its meaning of “easy to accomplish” owing to the fact, that it is 

simple to eat a piece of delicious cake. The choice of cake or pie as a symbol of ease 

and pleasantry is well represented in the language. 

- It is no use crying over spilt milk 

People are crying over spilt milk when they are “upset over something that has 

already happened and cannot be changed” [3]. This idiom is mainly used in the form 

of do not cry over spilt milk or it is no use crying over spilt milk even though the exact 

origin of it is not precisely known. It is believed to have come from faery lore. 

Bread and butter 

   Bread and butter is used for something that provides someone’s main income, in 

other words the source of one’s food. This phrase has been used since the early 17th 

century and at the beginning of the early 18th century, “bread and butter” was used in 

an idiomatic sense to mean “everyday food” and “the necessities of life; one’s means 

of support”. This expression describes something that provides the basic income for 

someone, be it a fee, or people who are the main source of  

 money: 

Some more examples concerning food: 

a bad apple/egg – a bad influence/someone who brings trouble 

a couch potato – an idle person 

a smart cookie – a clever person 

big cheese – an important person 

bread and butter – the necessities 

food for thought – worth considering 

like two peas in a pod – very similar 

not my cup of tea – not the type of thing I usually enjoy 

selling like hot cakes – selling quickly and in large quantities the apple of my eye – the 

person I adore 

the cream of the crop – the best 

to bring home the bacon – to earn the income 

to butter someone up – to flatter someone in the hopes of receiving special treatment 

to cry over spilt milk – to get upset over something that has already happened and 

cannot be changed 

to eat humble pie – to apologise and accept humiliation 

to egg someone on – to urge someone to do something foolish 

to go bananas/to go nuts – to lose control as a result of being extremely excited/annoyed 

to have a bun in the oven – to be pregnant 

to spill the beans – to reveal (usually secret) information 

   The semantic peculiarity of the PU consists in the specific of semes combination. 

Phraseological units – are motivated units with a partial transfer of the value when one 
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element of the PU has a direct meaning from the meaning of producing it word, taken 

from a certain traditional circle of words and is known to all, thanks to this the image 

semes are easily singled out. 
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Аннотация. Цель данной работы заключалась в том, чтобы на основе анализа 

политического дискурса в СМИ выявить особенности английского политического дискурса и 
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Политический дискурс является одним из важнейших составляющих 

политики. Изучение именно английского политического дискурса обусловлено 

тем, что на данный момент английский язык является не только языком 

межнационального общения и официальным языком ряда международных 

организаций, но также и родным языком единственной сверхдержавы в мире – 

США, которая играет одну из ключевых ролей в мировой политике. Вместе с 
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тем, анализ политического дискурса способствует лучшему пониманию 

стратегий и тактик отдельных политических деятелей, правительств и партий.  

Политический дискурс выполняет функцию воздействия на слушателя 

путем применения определенных языковых приемов, фраз, словосочетаний и 

лозунгов, которые привлекают внимание, пробуждают определённые эмоции, 

убеждают и подталкивают к определенным действиям.  

На современном этапе существует множество определений понятия 

«дискурс». Суммируя различные понимания дискурса можно прийти к выводу, 

что политический дискурс это –  любые речевые образования, субъект, адресат, 

относящиеся к сфере политики.10 Политический дискурс является одним из 

жанровых подвидов дискурса.  

Одной из важных особенностей политического дискурса в СМИ является 

сочетание в них элементов сообщения и воздействия. Несмотря на то, что 

главной функцией средств массовой коммуникации является  передача 

информации, эта передача крайне редко бывает полностью нейтральной, т. е. 

абсолютно свободной от элементов воздействия на аудиторию. В большинстве 

случаев передача информации через СМИ сопровождается прямым или 

завуалированным выражением оценки, пропагандой, языковыми средствами и 

речевыми приемами, побуждающими аудиторию к определенной реакции на 

передаваемую информацию.  

Однако, объективное освещение политических новостей в СМИ возможно 

только при правильном и неискаженном переводе данного события, а 

исследование стилистических и функциональных особенностей политического 

дискурса помогает осуществить перевод с сохранением необходимого 

коммуникативного эффекта. 

При изучении политического дискурса определённой нации или языка, 

особое внимание уделяется прецедентным феноменам. Перевод прецедентных 

текстов всегда представляет сложную переводческую задачу. Прецедентность – 

это одно из проявлений важнейшей категории дискурса, интертекстуальности.11 

Прецедентные феномены в широком понимании – любые широко известные 

имена, высказывания, тексты, ситуации, имеющие хождение и легко узнаваемые 

в данном лингвокультурном сообществе, – представляют собой интерес с точки 

зрения теории и практики перевода.12 

При написании работы были определены следующие примеры прецедентных 

феноменов в английской культуре: открытие сессии парламента; прецедентный 

текст – это, например, «Оливер Твист» Ч. Диккенса, тексты песен группы 

«Beatles», английские анекдоты, политические тексты и др.13 

10 Алифанова Ф. С., Сенцов А. Э. О некоторых особенностях политического дискурса // Молодой 

ученый. — 2015. — №11. — С. 1778-1780. 
11 Иноземцева, Н. В. Интертекстуальность и прецедентность как основные признаки англоязычного 

компьютерного дискурса [Электронный ресурс] / Иноземцева Н. В. // Вестник Оренбургского 

государственного университета,2014. - № 11, ноябрь. - С. 147-151. - Библиогр. : с. 151 
12 Бродский М.Ю. Политический дискурс и перевод 2011. ВУЗ: ИМС 
13Тищенко Н. В. К вопросу о национальнокультурной специфике англоязычного политического диску

рса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. - C. 170-175. 
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В то же время, высоким уровнем прецедентности наделен и политический 

дискурс США. По мнению известного переводчика П.Р. Палажченко, 

существуют три текста, которые знакомы каждому американцу: это первые 

абзацы Декларации независимости, государственный гимн и Геттисбергская 

речь президента Линкольна. Кроме того, большинству американцев известно 

содержание Билля о правах – первых десяти поправок к Конституции США.14 

Выдержки из этих прецедентных документов либо аллюзии на них являются 

неотъемлемой частью публичных выступлений американских политиков, в 

особенности предвыборных агитационных речей, что отражает национально-

культурную особенность данной страны. На русскоязычного читателя такие 

приемы не произведут никакого впечатления: ни упоминание речи Линкольна, 

ни цитирование знаменитой «I have a dream» М.Л. Кинга не вызовет у него 

патриотических чувств, поскольку данные прецедентные тексты не являются 

частью его культуры.15 

Известный лингвист Ю.И. Степанов утверждает, что для каждой нации и 

страны существуют так называемые «ключевые концепты.  Под понятием 

«ключевые концепты» он подразумевает значимые культурообразующие 

элементы. Например, для представителя английской культуры такими 

понятиями являются концепты «home» («дом»), «common sense» («здравый 

смысл»), «privacy» («уединенность, частная жизнь»), «fairness» 

(«справедливость») и некоторые другие.16 

В отличие от Британии, для политического языка и дискурса США 

характерна экспрессивность, эмоциональность, подчеркнутая обилием 

стилистических средств. Зачастую члены конгресса и политические лидеры 

страны, в целях привлечения больше внимания к своей речи поддаются соблазну, 

коверкают слова, бывают слишком эмоциональны, создавая порой нелепые, 

лишенные смысла фразы. А при переводе таких высказываний на русский язык 

возникает трудность, так как подобная «высокая» экспрессия не характерна для 

русского языка. Поэтому для правильного перевода этих высказываний на 

русский язык используется прием снижения образности.      

Важным составляющим при изучении и анализе политического дискурса 

иностранного языка является правильный перевод политических фраз, клише и 

особенностей, присущих иностранному языку. В частности, правильный перевод 

политического дискурса в СМИ является одной из ключевых задач, изучаемых 

лингвистами-переводчиками. Существует несколько ключевых характеристик 

общественно-политического дискурса СМИ как отдельного функционального 

стиля. Во-первых, это высокая стандартизованность, выражающаяся в 

использовании публицистических клише, лексикализованных метафор, 

штампов, что позволяет создать эффект беспристрастности автора: call for actions 

– призыв к действию; officially comment on – дать официальное заявление.

14 Зубарев А.А. Переводческий аспект изучения политического дискурса 
15 Зубарев А.А. переводческий аспект изучения политического дискурса 
16Тищенко Н. В. К вопросу о национальнокультурной специфике англоязычного политического диску

рса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. - C. 170-175. 
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Многие клише англоязычного политического дискурса СМИ имеют устойчивые 

эквиваленты в русском языке, принятые в переводе, их и следует 

придерживаться: to proceed from the assumption that... – исходя из того, что…; 

restricted information – информация для служебного пользования/секретная 

информация.17 

Российские СМИ в последнее время активно используют большое число 

немотивированных заимствований в русском языке, и в русскоязычных СМИ 

можно часто столкнуться с такими вариантами перевода английского 

политического дискурса, как прочойс и пролайф. Очевидно, такое заимствование 

слов и передача информации в переводе на русский язык не раскрывают смысл 

фразы или целого предложения, что не    даёт возможность русскоязычной 

аудитории правильно понять переданную информацию. Вопрос перевода этих 

реалий до сих пор является спорным.  

В значительной степени национально-культурный контекст политического 

дискурса составляют общественная и политическая действительность, цитаты, 

речи и аллюзии к прецедентным текстам. Поэтому для правильной 

интерпретации и перевода аллюзий и цитат необходимо обладать общей 

эрудицией и фоновыми знаниями о культуре и стране происхождения исходного 

текста.18  

Таким  образом, в данном исследовании было изучено понятие дискурса, 

особенности жанра политического дискурса, особенности английского 

политического дискурса и сложности его перевода. Рассмотрение  языковых  

особенностей  дискурса на примере английского языка продемонстрировало 

отличия между политическими дискурсами двух главных англоязычных 

акторов международных отношений - Англии и США, которые, имея общий 

язык, используют разные приемы в политическом дискурсе.  

В свою очередь, изучение особенностей перевода английского 

политического дискурса продемонстрировало, что для правильного перевода 

терминов и клише из этой сферы необходимо знать не только язык, но и иметь 

представление о политических событиях, которые подлежат переводу, обладать 

фоновыми знаниями о культуре страны. Иначе перевод рискует быть 

непонятным и неправильным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается лингвистический и экстралингвистический 

аспект эмоциональных концептов «зависть» и «ревность» в английском языке. В нем 

обсуждаются сходства и различия между этими терминами с психологической точки 

зрения. Лингвистический аспект исследования проводится в сравнении с таджикским и 

русским языками. 

Ключевые слова: концепт, зависть, ревность, психология. 

If we imagine a language as an iceberg, then the lexical and grammatical system is 

only a small part that lies on the surface. To comprehend a language better we have to 

“go under water” to study the invisible part of the iceberg. This is to say when 

approaching a language in a line with the linguistic factors (vocabulary, grammar) the 

extra-linguistic factors (history, culture, geographic conditions, socio-psychic 

conditions and etc.) must be considered.  

The article is devoted to the linguistic and extra-linguistic analysis of the emotional 

concepts “envy” and “jealousy” in English language. It explains why these two words 

are sometimes confused and what the difference is between these emotions from the 

psychological perspective.  The linguistic aspect of the study is conducted in 

comparison with Tajik and Russian languages.  

First of all, it is important to be clear about the definitions of the key words used in 

our article.  

“Concept” is one of the most common and “trendy” term in the humanitarian 

studies. There are a lot of descriptions of it and the one that most appealed to us reads, 

“Concept is a multidimensional, culturally significant socio-psychic formation in the 

collective consciousness, objectified in a certain lingual form” by V.I. Karasik [1].     

“Envy” is used to describe a situation where a person lacks another’s superior 

quality, success, opportunity or possession and either desires it or wishes that the other 

didn’t have it.  And the term “jealousy” is usually refers to a situation where a person 

fears losing an important relationship with another person to a rival [2].  

These definitions are very similar to the definitions given for these words in 

English, Russian and Tajik dictionaries.  

However, English dictionaries, such as Longman and Cambridge, describe 

“jealousy” also as a feeling of unhappiness and anger because someone has something 

that another person wishes he/she had. This definition matches with the definition of 

“envy”. This is why English speakers use the term “jealous” for both states of feelings. 

E.g.: 1. You have got a nice car. I’m so jealous! 

2. Don’t flirt with that man. Your boyfriend is already jealous.

This situation arouses confusion; especially it puzzles learners of English. If these 

two emotions are expressed in Russian or Tajik, two different words will be used. The 

word “jealous” in the first sentence will be “завидовать” in Russian, and “хасад 

бурдан” in Tajik. And “jealous” in the second sentence will be “ревновать” in 

Russian, and “рашк кардан” in Tajik. The Russian “ревность” and Tajik “рашк” are 

the formal equivalent of “jealousy” and they are applied by native speakers to refer 

only to what English speakers often call romantic jealousy. 
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Beside the linguistic ambiguity there are many other factors, especially, 

psychological factors that have promoted to confusing of “envy” and “jealousy” in 

English language.  

Joseph Epstein, the author of the book “Envy” writes that the emotion of envy 

remained, perhaps, the last sin we prefer to hide. We confess pride, laziness, anger, 

greediness, gluttony and lust, but envy remains a secret and shameful vice, even if there 

is no person who would not experience this painful feeling [3]. 

According to Stanford Lyman envy often is mislabelled as "jealousy," but jealousy 

is almost never mislabelled as "envy." This way of applying the terms suggests that 

envy is more negative, shameful, and deeply repressed than jealousy, even though we 

are not certain why. Envy is one of the seven deadly sins, but jealousy is not [4].   

Some authors have explained that people in this century tend to use the term 

“jealousy” to refer to envy is motivated by embarrassment with envy’s moral 

connotations.  Envy doesn’t contain any elements of love. Helmut Shoeck, similarly 

pointed out that “the tendency to use the word“ jealousy ” instead of the word“ envy ” 

is, without a doubt, based on the fact that jealousy is easier to admit than envy, which 

is regarded an unworthy feeling [5].  

Another cause of confusing of envy and jealousy, according to the psychologist 

Bernd Schmitt, is the frequency of their co-occurrence. When a person’s romantic 

partner gives attention to an attractive rival, that person may both be jealous of the 

special relationship with the partner and also envious of the rival for being so attractive 

[6]. 

Psychologists Laura Guerrero and Peter Andersen claim the jealous person 

perceives that he/she possesses a valued relationship, but is in danger of losing it or at 

least of having it changed in an undesirable manner, whereas the envious person does 

not possess a valued commodity, but wishes to possess it [7].  

Gerrod Parrott draws attention to the distinct thoughts and feelings that occur in 

envy and jealousy. For many people the common experience of jealousy may involve: 

fear of loss, suspicion of or anger about a perceived betrayal, low self-esteem and 

sadness over perceived loss, doubt, loneliness, and distrust [2].  

The experience of envy involves feelings of inferiority, longing, resentment of 

circumstances, ill will towards envied person often accompanied by guilt about these 

feelings, motivation to improve, desire to possess the attractive rival's qualities and 

disapproval of feelings. Gerrod Parrott notes that people can experience envy and 

jealousy at the same time. Feelings of envy about a rival can even strengthen the 

experience of jealousy [2].  

Thus, we can summarise that the concepts of envy and jealousy are considered as 

negative emotions, yet envy tends to have a more negative connotation. People prefer 

to use “jealousy” instead of “envy” to hide the shameful evil.  Despite the fact that 

these terms are sometimes confused and considered as synonyms there are significant 

differences between them (i) orientation (envy – desire to have someone else's; jealousy 

– keep/save your own); (ii) participants (envy – two people, jealousy – three people);

(iii) objects of control (envy - abstract and material objects; jealousy - important 
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people).  Finally, the both phenomena can transform into each other, i.e. jealousy can 

cause envy, and envy - jealousy). 
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Аннотация. В статье  излагается научный подход М.В.Ломоносова на грамматический 

строй и закономерности русского языка в изданной им «Российской грамматике». Научно 

обоснованные взгляды автора на  разработку теоретических и практических вопросов 

грамматики и синтаксиса, явились фундаментом для развития филологии в России, внесли 

неоценимый вклад в  научную деятельность его последователей: Л.В.Щерба, А.Х.Востоков, 

Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, Ф.Ф.Фортунатов,  И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф.И.Буслаев. 

Ключевые слова: лингвистическая наука, части речи, склонение, падежи, прошедшее время, 

служебные части речи, причастия. 

ROLE OF LOMONOSOV’S RUSSIAN GRAMMAR IN THE DEVELOPMENT OF THE 

RUSSIAN LANGUAGE 

Abstract. The article outlines the scientific approach of M.V. Lomonosov to the grammatical 

structure and patterns of the Russian language in his published book “Russian Grammar”. The 

scientifically based views of the author on the development of theoretical and practical issues of 

grammar and syntax were the foundation for the development of philology in Russia, made an 

invaluable contribution to the scientific activity of his followers: L.V. Shcherba, A.Kh. Vostokov, F.I. 

Buslaev, A.A. Potebnya, F.F. Fortunatov, I.A.Baudouin de Courtenay, F.I. Buslaev. 
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         Грамматика – наука, которая является  одним из разделов языкознания. Она 

изучает грамматический строй и  закономерности языка. 

       М.В.Ломоносов стоял у истоков изучения и создания «Российской 

грамматики», над изданием которой  он работал пять лет (1754-1755гг). 

«Российская  грамматика» одна из первых грамматик, которая выдержала  14 

переизданий и стала фундаментом для развития филологии в России 

«Грамматика» Ломоносова на столетие дала направление развитию русской 

лингвистической науки. Следует отметить, что  терминология «Российской 

грамматики» близка и почти не изменилась в последующих исследованиях 

русских ученых-лингвистов, например,  учения  А.Х. Востокова, Ф.И.Буслаева, 

А.А.Потебни, Ф.Ф.Фортунатова, А.А.Шахматова, Л.В.Щербы, И.А.Бодуэна-де-

Куртэнэ [1]. 

Большой интерес представляет структура  «Грамматики»:  теория; история 

языка, части человеческого голоса  (так М.В.Ломоносов называл учение о частях 

речи), звуки русской  речи и синтаксис словосочетания. 

  Интересны и  вполне обоснованы  для того  периода  положения автора  об 

азбуке, где выделяются 30 букв. В том алфавите  отсутствовали буквы  Й, Щ, Э. 

      Произносительные нормы Ломоносова, описанные в «Грамматике», 

опираются на  «московские наречия»: «Московское наречие не только для 

важности столичного города, но и для своей  отменной красоты прочим 

справедливо предпочитается». ( Ломоносов М.В). 

  По Ломоносову  устанавливалось  восемь частей речи  т. е.  восемь основных 

классов слов: имя - для названия вещей,  местоимение, глагол, причастие, 

наречие, артикль, предлог, союз. Данные части речи по  классификации 

Ломоносова разделяются на главные (имя, глагол) и служебные ( причастие, 

артикль, местоимение, предлог, наречие, союз) [2]. 

     Последователи М.В.Ломоносова А.Х.Востоков и Ф.И.Буслаев  выделяли в 

самостоятельные (знаменательные)  части речи имена прилагательные и 

числительные. В современных  учебниках   шесть знаменательных и четыре 

служебных частей речи:  имя существительное, имя прилагательное, 

числительные, местоимения,  глагол, наречие– самостоятельные части речи; 

предлоги, частицы, союзы  и междометия – служебные части речи. Причастия и 

деепричастия – это глагольные формы. Некоторые ученые (Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов, Е.М.Галкина-Федорук и др.) выделяют как часть речи слова  

категории состояния, другие (А.Б.Шапиро) не согласны с такой точкой зрения и 

утверждают, что  эта часть речи, в которую  входят неспрягаемые и 
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несклоняемые слова, обозначающие состояние и выступающие в роли сказуемых 

в безличных предложениях (мне) весело, грустно, сегодня морозно [3-5]. 

   В «Российской грамматике» Ломоносова  изучаются  общие вопросы и 

характеристики знаменательных частей речи, а также их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

   По классификации М.В.Ломоносова причастие – это отдельная часть речи и 

служит она «для  сокращения соединением  имени и глагола в одно речение» [6, 

с. 56].   По морфологическим признакам   автор «Российской грамматики» делит 

части речи на две группы:  склоняемые т.е. изменяемые: имя, местоимение, 

глагол, причастие, и  несклоняемые  т.е. неизменяемые – это артикль, предлог, 

наречие  и союз. Здесь же кратко излагаются способы образования слов. Автор 

выделяет  два способа  «произвождением» - гора- горница, «наращиванием» -  

рука+ мою  - рукомойникъ 

     В «Грамматике» дается характеристика семи падежам имени 

существительного, но, в тоже время, делается оговорка  на неупотребительность 

седьмого (сказательного)  падежа без предлога. Ломоносов вводит термин 

«предложный падеж». 

     Говоря  «О имени», в третьей главе  (третье наставление) он рассматривает 

основные научные положения о морфологических, семантических и 

словообразовательных свойствах имен ( существительных, прилагательных и 

числительных) Ломоносов трактует их  как одну «знаменательную  часть слова». 

Раздел «О родах имени» содержит  классификацию имен по  родовым классам. 

Их, по утверждению  автора, четыре:  мужской, женский, средний и общий.  

М.В.Ломоносов  разрабатывает научный подход к определению рода 

существительных:  данная установка сохранилась в учебниках, 

предназначенных  для студентов высших учебных  заведений  (Н.М.Шанский, 

В.В.Иванов, Д.Э.Розенталь, В.А.Белошапкова и др.). 

      Наставления автора  «О склонениях» содержат  «особливые правила 

склонения, которых  в российском языке  пять:  четыре существительных и одно 

прилагательное» (Ломоносов М.В.).  К первому склонению отнесены 

существительные  типа слуга, изба, дядя;  второе склонение – сокол, злодей, 

якорь, солнце;  третье склонение -  «имена  среднего рода, кончающиеся на «Я»  

(семя, жеребя)»; четвертое склонение -  существительные женского рода на «Ь» 

знак – добродетель.  

Длительный  путь  развития  современного русского  литературного языка 

претерпел  изменения, но не  очень значительные. Так, в современных учебниках  

по русскому языку, адресованных  учащимся средних общеобразовательных 

учреждений, а также студентам  высших учебных заведений, типов склонения – 

три:  к первому склонению относятся существительные  женского рода на   - А 
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(Я) –сестра, земля и некоторые существительные  мужского рода на –А- (Я) – 

дядя, Сережа; ко второму склонению относятся существительные  мужского 

рода без окончания – стол, брат; к третьему склонению  относятся 

существительные  женского рода без окончаний с основой на  мягкий согласный  

или щипящий – дочь, рожь, тетрадь  [5, 94]. 

   Довольно подробно М.В.Ломоносов  останавливается на описании падежно-

числовых окончаниях - горшок - горшка, небо-небеса, образованиях кратких 

форм  имен прилагательных и на степени сравнения:  положительную степень и 

превосходную ( богатый – пребогатый, веселый –веселее, лучший – наилучший, 

чистый – наичистейший) 

   Специфика глагола, его формо- и словообразование, семантика и 

функционирование дается автором в четвертой главе «Грамматики» или, как ее 

называл М.В.Ломоносов, «в четвертом наставлении». Три наклонения (как и в 

классификации последователей автора, так и в современных учебника по 

русскому языку)  -  это  изъявительное (пишу), повелительное (пиши) и 

неокончательное  (писать). По Ломоносову «специальных глагольных форм 

желательного и сослагательного  наклонений в русском языке нет, вместо оных 

употребляют изъявительное  с приложением союзов»  [6, 71].       

      В «Грамматике» Ломоносова мы можем найти  описание десяти временных 

форм глагола:  настоящее (трясу), шесть прошедших: неопределенное (трясь), 

однократное (тряхнулъ), совершенное  (тряхнулъ) довнопрошедшее первое ( 

тряхивалъ), довнопрошедшее второе (бывало трясь), довнопрошедшее третье 

(бывало   трясывалъ); три будущих: неопределенное (буду трясти), однократное  

(тряхну), совершенное  (напишу). 

      В современных учебниках («Современный русский  язык» под редакцией 

Розенталя, М., «Высшая школа» 1984) выделяются: настоящее и будущее 

простое и сложное время, различие в их окончаниях связано с типом спряжения: 

читаем – прочитаем, прошедшее время – (суффикс –Л), настоящее время  бывает  

только  у глаголов несовершенного вида. Но различают еще и  настоящее 

актуальное [3, 358]. Это описание  событий, которое ведется одновременно с 

разворачивающимся действием: «В 14 часов на Темпельгофский аэродром в 

Берлине прибывают представители командования Красной Армии во главе с 

генералом армии Соколовским. Затем в небе появляются  «Дугласы» с 

американскими и английскими опознавательными  знаками… 

      Все чувствуют величие момента. Каждый понимает, что присутствует 

при акте, определяющем судьбу поколений… 

…Члены делегаций и все присутствующие на аэродроме отправляются в

Карлсхорст  --  пригород Берлина, где должен быть подписан акт о 

безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил… 



67 

      Поток машин несется по улицам германской столицы. Дорога расчищена, 

но на тротуарах лежат груды битого кирпича и мусора… На перекрестках 

молча стоят жители города. Вот наконец Карлсхорст. Историческое 

заседание начинается. Маршал Жуков и  главный маршал авиации Теддер 

объявляют: 

-Сейчас предстоит подписание акта о безоговорочной капитуляции… 

Кейтель встает и идет к столу. На его лице багровые пятна. Но его глаза 

слезятся. Он садится за стол и подписывает акт о капитуляции… Это 

длится несколько минут. Все молчат, только трещат кинокамеры. В этом 

зале сейчас нет равнодушных людей, нет равнодушных и во всем человечестве… 

     Победа! Сегодня человечество может вздохнуть свободно. Сегодня пушки 

не стреляют» [3, 359]. 

  Значение настоящего постоянного действия получают глаголы, которые  

обозначают состояние или положение лица, или положение предмета в 

пространстве и времени: Земля вращается вокруг  Солнца,  Выделяется 

настоящее неактуальное время глагола, обозначающее повторяющееся действия. 

     Глагол, по Ломоносову, имеет шесть залогов: действительный (мою), 

страдательный  (есть прославляемъ), возвратный (моюсь), взаимный (знаюсь), 

средний (сплю), общий ( боюсь). 

   В «сочинении частей слова» отражается  шестое наставление (глава), которая 

знакомит нас с точкой зрения автора на  синтаксис словосочетаний: виды связи 

слов – согласование и управление. Почти ничего не находим в данной главе о 

предложении. 

    М.В.Ломоносов оставил нам бесценное творение – «Российскую грамматику». 

Огромная любовь к Отечеству, к русскому языку, к его безграничным 

возможностям проходит через всю научную деятельность этого великого 

Человека-творца, отражающего красоту творения и  великолепие  русского языка 

как части этого творения. 
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Аннотация. В статье дается характеристика образования и функционирования в речи 

аббревиатур – одного из самых продуктивных в словообразовательной системе современного 

русского языка. В работе  раскрывается значимость аббревиатур в политическом дискурсе.  

Ключевые слова: аббревиатура,  эффективный  способ, лексическая единица, 

словообразование, инициальный, коммуникативный. 

ABBREVIATIONS IN THE WORD-FORMING SYSTEM OF THE MODERN RUSSIAN 

LANGUAGE 

Abstract. The article describes the formation of abreviations and their functions in the speech, which 

is considered as the most productive in the word-formation system of the modern Russian language. 

The research reveals the importance of abbreviations in political discourse. 

Keywords: abbreviation, effective method, lexical unit, word formation, initial, communicative, 

political discourse.   

      Термин  «аббревиатура» заимствовано из итальянского языка со значением 

«сокращаю». 

     По структуре  аббревиатуры делятся на  буквенные – образованные из 

начальных букв слов: ФМГУ = Филиал Московского государственного 

университета, РТ – Республика Таджикистан, РТСУ – Российский  Таджикский 

славянский университет, МИД – Министерство Иностранных Дел, вуз – высшее 

учебное заведение; аббревиатуры, которые образовались  из начальных частей 

слов -  колхоз – коллективное хозяйство, местком – местный комитет, хозмаг – 

хозяйственный магазин; аббревиатуры смешанного типа: гороно -  городской 

отдел народного образования, обком – областной комитет;  аббревиатуры, 

которые состоят из  части и целого слова – капремонт – капитальный ремонт, 

запчасти – запасные части; аббревиатуры  образованные из части слова с 

существительным в творительном падеже – завотделом, замдекана. 

       Аббревиация – эффективный способ  словообразования, который возник еще 

в конце 19 века. После Великой Октябрьской революции широкое  

распространение их было вызвано насущной потребностью сократить  

многословные наименования учреждений, организаций,  политических и 

социально-экономических процессов. 

      В современном русском языке и ряде лингвистических  словарей и научных 

исследованиях существуют определения разных авторов ( Розенталь Д.Э., 

Теленкова М.А. Е.Д.Поливанов, А.В.Щерба, И.А.Бодуэн де Куртенэ и др.) на 
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структуру и содержание аббревиатур. В целом они сводятся к формулировке 

аббревиатур как лексической единице, которая состоит из отдельных 

(сокращенных) элементов исходного слова или словосочетания. 

Придерживаясь данного определения,  мы хотим подчеркнуть значимость 

аббревиатур, ее огромную составляющую политической терминологии и, вместе 

с тем, политического дискурса. Дискурс следует определить  как  совокупность 

устных и письменных форм высказываний в какой-либо коммуникативной 

ситуации. Говоря об аббревиатурах в политическом дискурсе, следует  

разъяснить  значение слова «политика» в нашем исследовании.  Политика - это 

искусство управления государством и обществом, а  политический дискурс – это 

выражение в  устной и письменной форме управлением государством и 

обществом. 

   Нельзя себе представить, что глобализация всех процессов жизнедеятельности 

человека, могла бы обойти сферу образования и науки. Закономерно, что 

сущность исследования  способов словообразования в русском языке, находятся 

в центре внимания ведущих ученых, которые подчеркивают, что  аббревиация  -  

это один из эффективных способов словообразования, особенности которого 

отражают современные тенденции глобализации. «Каждый поворот в 

историческом  развитии государства приводит к языковой «перестройке», 

создает свой лексико-фразеологический тезаурус» (6, с.20). Компоненты 

аббревиатуры определяют специфику их образования  и особые способы 

взаимосвязи  между собой, что характерно  для языка в целом и для  дискурса  в 

частности. Куткина А.Ю. в своем исследовании «Аббревиация в современном 

политическом дискурсе» отмечает, что «аббревиатуры  реализуют принцип 

языковой экономии и отражают словообразовательные тенденции: 

- аббревиатуры  -  единицы вторичной номинации соотнесенные со словом; 

-  они используются с целью привлечения внимания и рассчитаны на то, что 

говорящий  (слушающий)  знает ее коммуникативное назначение и политико-

культурологическое  содержание; 

- аббревиатуры  не только сохраняют традиции античной  аббревиации, но и  

развиваются, отражая современные  словообразовательные  тенденции» (3, 12). 

Многие авторы исследований  данной проблемы ( Загоровская О.В., Есмаеел 

С.А., Китайгородская М.В., Шейгал Е.И., Карцевский С.И, Караулов Ю.Н., 

Красных В.В.) отмечают, что  самые частотные из способов образования 

аббревиатур, являются инициальные,  к которым относят звуковые –АСЕМ 

(диалоговый механизм «Азия-Европа», ТАСС (телеграфное агентство 

Советского союза);  буквенные – АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион, НТР 

(научно-техническая революция);  буквенно- звуковые (смешанные) – ЕврАзЭС 
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(Евразийское экономическое сообщество, ЦДСА – Центральный дом Советской 

Армии). 

Как мы отмечали выше, аббревиация  -  это процесс создания вторичного 

названия (номинации)  лексики  т.е. слова, «которое  состоит в усечении любых 

линейных частей источника мотивации и который приводит в результате к 

появлению такого слова, которое по своей  форме отражает какую-либо часть 

или части компонентов исходной мотивирующей единицы» (7, 8). 

 Исследования указанных авторов отмечают, что следует выделять 

лингвистические и экстралингвистические  факторы возникновения 

аббревиатур. К лингвистическим факторам  аббревиатур следует отнести 

принцип языковой экономии, а к  экстралингвистическим условиям  

функционирования аббревиатур относят, в первую очередь, общественно-

политические факторы. 

 Следует отметить, что обладая  всеми признаками языковых единиц 

аббревиатуры соотносятся со словами, и обладают определенными 

грамматическими свойствами..  Данный способ словообразования 

характеризуется непрерывным  процессом номинации в общественной и 

общественно-политической сферах общества, а также в публичных 

выступлениях политиков, руководителей организаций и т.п. Все значения и 

оттенки используемых в различных коммуникативных ситуациях аббревиатур 

определяются только в контексте т.к. именно в тексте  характеризуется 

семантика лексической единицы – слова, поэтому существование аббревиатур 

вне, в данном случае, политического текста не может быть обоснованным и  

оправданным. 

      Отличительной  характеристикой многих качеств  политических  

аббревиатур является краткость и однозначность в текстах   вышеуказанной 

тематики, которые  можно считать политическими терминами -  особыми  

единицами речи, обозначающими понятия, в данном случае, в общепринятых 

процессах политической коммуникации. В данной статье мы  делаем  упор на  

ключевые понятия политической сферы деятельности. Например, это могут быть 

аббревиатуры структур НПО, организаций, выступлений лидеров государств, 

играющие важную роль в развитии современных международных отношений: 

ЮНЕСКО; аббревиатуры международных форумов – АТЕК;  аббревиатуры 

важных политических событий –ДОВСЕ; аббревиатуры  экономических 

образований – ЛАГ. Появление аббревиатур    привело к появлению их 

классификации в научных исследованиях О.С.Ахмановой, Д.И.Алексеева, 

М.Д.Смирнова, Р.И.Могилевского, А.П.Чудинов  и др.  В исследованиях данных 

авторов можно отметить классификацию аббревиатур, о которой мы говорили 

выше. 
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ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 
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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

Аннотация. Статья посвящена переводу культурных реалий с русского на таджикский язык 

на примере произведений великого русского писателя А.П.Чехова с русского на таджикский 

язык. На конкретных примерах мы можем наблюдать, что при переводе культурных реалий 

используются все виды и способы культурных реалий. 

Ключевые слова: культурные реалий, перевод, безэквивалентная лексика, транскрипция, 

уподобление, калькирование, гипо-гиперонимичекий перевод. 

CULTURAL REALITIES TRANSFER IN THE TRANSLATION OF CLASSICAL 

RUSSIAN LITERATURE INTO TAJIK 

Annotation. The article is devoted to the translation of cultural realities from Russian language using 

the example of the great Russian writer A.P. Chekhov into Tajik language. In concrete examples, we 

can observe that all types and methods of translating cultural realities are used in the translation of 

cultural realities. 

Keywords: cultural realities, translation, non-equivalent words, transcription, assimilation, calque, 

hypo-hyperonymic translation.  

Для таджикского и русского языков характерно наличие родственных 

отношений, для которых требуется последовательное и сопоставительное 

исследование. При сопоставлении наблюдаются различия и общность. 
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Сопоставление реалий на примере переводов художественной литературы 

отличаются сложностью, связанных с передачей своеобразных понятий в сфере 

культуры, быта, социальной среды и т.п. Затруднения при переводе или передаче 

особенных понятий как правило возникают по причине отсутствия возможности 

перевода реалий из-за отсутствия в языке перевода эквивалентов объекта [3; 83]. 

Однако при переводе важно правильно передать семантику, а также 

историческую и национальную окраску.  

В словаре лингвистических терминов реалии это разнообразные факторы 

государственного устройства данной страны, история и культура данного 

народа, языковые контакты носителей данного языка с точки зрения их 

отражения в данном языке [1; 371].    

Работая с  художественной прозой, В.С.Виноградов предлагает пять 

основных способов для перевода слов-реалий: 

1) транскрипция (транслитерация);

2) гипо-гиперонимический перевод;

3) уподобление;

4) перифрастический (описательный) перевод;

5) калькирование [2; 117].

По В.С. Виноградову переводческая транскрипция - это формальное 

пофонемное воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем 

переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова [2; 262]. В 

качестве примеров можно привести слова samovar, vodka, beroyzka, mutryoshka. 

При первом использовании в тексте слова, полученные путём переводческой 

транскрипции, сопровождаются сносками или объяснениями. Вместе с тем, 

необходимо соблюдать чувство меры, чтобы не перегружать текст большим 

количеством иноязычных слов [4; 63]. 

Гипо-гиперонимический перевод предполагает замену видового понятия на 

родовое (реже - наоборот). К примеру, подобные испанские слова, как например 

грана (вид водки) или нопаль (вид кактуса) будут переводиться как их 

гиперонимы водка и кактус (Виноградов В. С. Указ. соч. - с.118.) 

Уподобление приёмов перевода, при которых используются понятия, 

соподчиненные по отношению к родовому понятию. Например, мачете –тесак, 

ранчо – хижина (Виноградов В. С. Указ. соч. - с.118.). 

Описательный перевод используют при отсутствии эквивалента, данный 

приём близок к родовидовым заменам. К примеру, пучеро – похлёбка из 

говядины, буррито – овощное рагу. (Виноградов В. С. Указ. соч. - с.118.) 

Калькирование, будучи продуктивным способом перевода, предполагает 

перевод одной части безэквивалентной лексической константы, образуя 

буквальные соответствия в языке перевода. Например, skyscraper (англ.) – 

небоскрёб – grattacielo (итал.) [5; 47]. 
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Выбор способа перевода зависит от переводчика, цель которого передать 

смысл и погрузить читателя в контекстуальное пространство для передачи 

основного смысла языка оригинала. 

В произведениях А.П.Чехова встречаются реалии иллюстрирующие 

различные стороны жизни русского народа и общественной жизни России IX 

века. Лексические единицы обладают семантическими особенностями. 

Практический материал классифицирован по принадлежности. Наиболее 

обширной является группа бытовых реалий, которая подразделена на 

подгруппы: 

- наименование первых блюд (щи, похлёбка, солянка); 

- наименование мучных изделий (блин, калач, каравай); 

- наименование сластей (варенье, карамель); 

- наименование напитков (наливка, водка). 

С целью полной иллюстрации функциональных особенностей слов реалий 

были проанализированы предложения и их переводы на таджикский язык. 

1. «Чем писать пьесы, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в

погребе.» (т.1 Драма, с.334) – То драманависи кардан, бехтар буд обдур мехурди 

ва дар сардоба мехобиди. (373). 

2. «После прогулки чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными.»

(т.2 Учитель словесности, с.400) – Баъди сайругашт чой, мураббо, нон ва равган 

хеле бомазза буданд (с. 250) . 

3. «Подали пирог, потом, помню...наливку…» (т.2, Жена, с.171) – Пирог

оварданд,  баъд ёд дорам...... наливка (с.381). 

В некоторых примерах представлен перевод окрошка – обдур,  погреб – 

сардоба. Во втором предложении при переводе не полностью передан смысл 

предложения чай- чой, варенье - мураббо, сухари - нон. Третье предложение 

демонстрирует отсутствие эквивалента в языке перевода и применено 

пофонемное воссоздание исходной лексической единицы. 

Также рассмотрена тематическая группа слов, обозначающие предметы 

национальной одежды, обуви, украшение и т.д. (тулуп, поддевка, сорочка) 

1. «Надевая на ходу рванные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами

и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики (т.2, В ссылке, с.212) 

– Рохравон пустонхои даридаи худро пушида, бо овози хирри дашном дода аз

сармо ба худ печонида, каикронон дар сохил пайдо шуданд.» (42). 

2. «Было тихо, какой-то старик в бабьей кацавейке и в громадном картузе шёл

впереди, кашлял и покрикивал на корову, которую гнал по городу» (т.1, Темнота, 

с. 273) – Хама чой ором буду, факт кадом-як пираманде камзулчаи занонна дар 

тан ва кулохи азиме дар сар як кадар пештар аз у кадам мезад, месулфид ва ба 

сари модагове, ки шахр мебурд, дам ба дам дод мезад (с.238). 

Тематическая группа слов, обозначающая жильё, посуду, утварь (изба, 

трактир, стакан). 

1. «Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым

же принялись спорить (т.2. Учитель Словесности, с.400) – Стакани якумро хама 

бо иштихо ва хомушона нушиданд, лекин аз стакани дуюм бахс сар шуд.» (с.250). 
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В этих предложениях понятия транслированы при переводе. 

Понятия, обозначающие средства передвижения (тройка, бричка). 

1 «Доктор ехал позади, и все время громко разговаривал со своим кучером.» 

(т.2, Жена, с.175) – Духтур аз пас меомад ва хамеша бо чанарони худ баланд-

баланд гап мезад. 

Тематическая группа слов, обозначающая национальные меры, денежные 

единицы (верста, рубль, копейка) 

1. «Пустое дело, а гляди, по пустякам в месяц рублей десять набежит.» (т.2,

Бабы, с.124) -  Кори бехуда менамояд, вале мебини, ки мохе да сум мешавад (с. 

330). 

2. «Ему платили только десять копеек в сутки...» (т.2, в ссылке, с.211) - ..... ба

вай факат дар як шаббрнаруз дах тин медоданд... (с. 40). 

Данные примеры указывают на приблизительный перевод.  

Слова, обозначающие музыкальные инструменты (балалайка, гармоника). 

1 «Через минуту он выбежал из дома с гармоникой...» (т.2 Бабы, с. 125) – Баъд 

аз лахзае бо гармоника дар даст аз дарвоза баромада рафт. (с. 332). 

Изучение русских реалий литературного языка на материале произведений 

А.П. Чехова позволило показать лингвистические свойства реалий. Большинство 

описанных слов относятся к общеупотребительной лексике русского языка, они 

стилистически нейтральны, но часть из них отражает разговорную речь той 

эпохи (дьячок, гармошка, рублёвка). Языковые реалии являются основной 

частью художественных произведений, несут национальную и историческую 

информацию, в связи с чем их перевод является особо сложным [6; 78]. 

Несерьезное отношение при переводе слов и фонетик, может привести к 

серьезным проблемам и недопониманием. Проведенный анализ еще раз доказал, 

что языковые реалии составляют самый разнообразный разряд безэквивалентной 

лексики. 
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Аннотация. Статья посвящена переводу авторских неологизмов с русского на таджикский 

язык на примере перевода произведений великого русского писателя А.П.Чехова. На 

конкретных примерах доказывается, что при переводе авторских неологизмов А.П.Чехова на 

таджикский язык используются все виды и способы их перевода. 
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NEOLOGISMS TRANSLATION FEATURES (BASED ON 

A. P. CHEKHOV’S WORKS) 

Annotation. The article is devoted to the author's neologisms translation from Russian into Tajik 

based on A.P. Chekhov’s works. On concrete examples, it is proved that in translating process into 

Tajik language A.P. Chekhov’s the author's neologisms, all types translating neologisms methods are 
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В истории развития культуры каждого народа переводческая деятельность 

всегда играла и играет заметную роль. В далёкие времена на таджикский язык 

были переведены назидательные произведения «Калила и Димна», 

«Синбаднаме» со среднеперсидского (пахлави) языка, «Тысяча и одна ночь» с 

арабского и т.п. Следует отметить, что сказки Шахрезады, т.е.  «Тысяча и одна 

ночь» берут своё начало от персидско-таджикских сказок «Хазорафсона» 

(«Тысяча сказок»), которые в последующем были переведены на арабский язык. 

Переводческая деятельность на таджикском языке продолжается во всех своих 

разновидностях испокон веков и по сей день. 

Перевод литературных произведений с одного языка на другой всегда имеет 

свои трудности и характерные черты [1; 250]. Трудности, прежде всего, 

возникают при переводе авторских неологизмов. 

Авторские неологизмы образуются в основном тремя способами: 

1) деривация авторских неологизмов по существующим в языке

словообразовательным формулам. Наиболее распространёнными считаются 

суффиксация, префиксация, префиксально-суффиксальный способ, сложение 

основ и конверсия; 

2) семантическая деривации, формирование нового вторичного значения в уже

существующем слове на основе схожести и подобия вновь обозначаемого 
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явления с уже знакомым явлением; 

3) заимствование слов из других родственных и неродственных языков. Для

литературных произведений наиболее распространённая сфера – это различные 

диалекты данного языка, а также просторечия и жаргоны. 

При переводе авторских неологизмов следует учитывать четыре правила для 

полноценной передачи интертекстуального пространства в романе, 

стихотворении или поэме: 

1) вольный перевод предполагает неполное совпадение с оригиналом. При

вольном переводе авторских неологизмов содержание и состав перевода 

может совпадать не целиком и полностью. 

2) смысловой перевод предполагает полную передачу смысла и значения

заимствования. В этом случае приводится эквивалент к авторскому 

неологизму. 

3) буквальный или калькированный перевод. При буквальном переводе

иноязычный авторский неологизм переводится дословно. 

4) заимствование самого авторского неологизма [5; 98].

С целью проведения сопоставительного анализа практическим материалом

нашей статьи послужили авторские неологизмы великого русского писателя 

Антона Павловича Чехова (1860-1904).  Многие его произведения стали 

классикой мировой литературы и были переведены на разные языки мира, в том 

числе на таджикский язык. Переводы произведений Чехова А.П. на таджикский 

язык принадлежат: Джалолу Икроми, Шамси Собиру, Абдурахмон 

Абдуманнону, Абдулхамиду Самадову, Аноре Остоновой, Кодири Рустам, 

Гаффор Мирзо и др. 

Авторские неологизмы являются особенностью стиля А.П. Чехова как 

языковой личности. Он является создателем ярких неологизмов, которые были 

отобраны методом сплошной выборки из его произведений и многочисленных 

писем. 

Например, в письме В.В. Билибину встречается авторский неологизм 

«ватность» (буквальный перевод на таджикский язык «пахтагї»): «Весь Ваш 

недостаток - Ваша мягкость, ватность» (В.В. Билибину 1886 год, Москва) – 

«Њамаи нуќсони Шумо, нармии Шумо, пашм барин будани Шумост». 

Авторский неологизм «ватность» на таджикский язык передается смысловым 

способом перевода «пашм барин будан», т.е. «быть как шерстью»; 

В письме Н.А.Лейкину использован авторский неологизм 

«продлинновенность» (буквальный перевод на таджикский язык «дурударозї»): 

«…не находите ли Вы, что я надоедаю Вам продлинновенностью своих писем» 

(1883 г., Воскресенск) -  «…Шумо пай набурдед, ки ман бо дарозии мактубњои 

худ Шуморо ба љон мерасонам». Авторский неологизм «продлинновенность» 



77 

может переводиться посредством смысловой передачи «дарознависї»; или 

неологизмом «небесно-чугунно-немецкий» (буквальный перевод на таджикский 

язык «осмонї-чўянї-олмонї»): «Проза его немножко попахивает небесно-

чугунно-немецким» (Н.А.Лейкину, 1883 г., Москва ) -  «Насри ў андак бўйи 

осмонї-чўянї-олмонї» дорад. 

Данный авторский трёхкомпонентный сложный неологизм переведён на 

таджикский язык буквальным или калькированным способом по своей структуре 

с соблюдением поочерёдности. 

В письме В.Н. Аргутинскому встречается неологизм «малописание» 

(буквально- «камнависї»): «…пишите побольше, а то ведь малописание ни к 

чему не ведёт». (В.Н. Аргутинскому, 28 апреля 1897г., Мелихово) - «…бештар 

нависед, зеро аз камнависї мурод њосил намешавад». Авторский неологизм 

«малописание» на таджикский язык переводится буквально или калькированно 

по структуре слова «камнависї».  

В письме А.В. Средину применено «словотолчение» (буквальный перевод 

на таджикский язык «суханкўбї»): «В России вздор, а не медицина, одно только 

вздорное словотолчение». (А.В. Средину, 1904. г. Москва) – «Дар Русия на тибби 

воќеї, балки ёва танњо гапфурўшии бењуда мављуд аст». Авторский неологизм 

«словотолчение» на таджикском языке переводится вольным способом 

«гапфурўшї». 

Или авторские неологизмы «благоутробие», «благохвалить», одним из 

ключевых компонентов которых является слово благо-: «…всё-таки я жив, 

здоров и пребываю в благоутробии» (М.П. Чеховой, 1886. г. Петербург) - «…ба 

њар њол ман зиндаву саломат ва осудањолам»; «…принесла твоё письмо, 

благохвалила и тебя, и меня, и всех православных христиан». (В.Л. Гольцеву 

1897. г. Ницца) – «…номаи туро овард, туро, маро ва њамаи насрониёни 

православро ниёиш кард». Данные примеры авторских неологизмов переведены 

с использованием вольного способа «осудањол» и смысловым способом  «ниёиш 

кардан». 

В рассказах и драмах А.П.Чехова также представлены авторские 

неологизмы. В драме «Вишневый сад» встречается авторский неологизм 

«недотёпа»: «Эх ты, недотёпа!» (А.П.Чехов, 1984. Том 4, с.536 (Вишневый сад. 

Действие третье) - «Эњ, ландањур!» (А.П.Чехов, 1988, с.430). Авторский 

неологизм «недотёпа» на таджикском языке переводится смысловым 

способом «ландањур». 

В знаменитом рассказе А.П.Чехова «Письмо к ученому соседу» на пяти 

примерах нами отобраны семантические новообразования по структуре 

словосочетания и отдельные слова: «нелепая душа», «мелкий человечек», 
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«жалкая стрекоза», «ядовитый дурман», «старческие гиероглифы», «плебейский 

элемент», «местный максимуспонтифекс», «грошовый ум», «аэроглиты»:  

1-й пример. «Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу 

человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким 

письменным лепетом (А.П.Чехов, 1984. Т.1, с.25) – «Маъзур доред ва бубахшед 

мани мӯйсафеди пирро ва ин дилу ҷони бемаънии одамизодро барои он ки 

ҷуръат карда бо ин сафсатаи хаттии ночизу дупулаи худ Шуморо безобита 

кардам» (А.П.Чехов, 1986, с.22). В данном примере семантический 

неологизм «нелепая душа» переводилась вольным способом с добавлением 

дополнительного компонента в таджикском языке «дилу љони бемаънї» 

(«бессмысленное сердце и душа»). 

2-й пример. «Вот уже целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей 

части света по соседству со мной мелким человечиком, а я всё ещё не знаю Вас, 

а Вы меня стрекозу жалкую не знаете» (А.П.Чехов, 1984. Т.1, с.25) – «Ва инак 

як соли расо мешавад, ки Шумо ба ин ќисми дунёи мо кўчида омадаеду бо 

камина, ки як одами хурди ночизам, њамсоя шудаед, вале ман њанўз Шуморо 

намедонам, Шумо њам маро, ки як сўзанаки њаќирам намедонед» 

(А.П.Чехов, 1986, с.22). Данные примеры, которые являются 

семантическими неологизмами «мелкий человечек» и «жалкая стрекоза», 

переведены посредством калькирования «одами хурди ночиз» и «сўзанаки 

њаќир». 

3-й пример. «Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих 

старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую 

руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный 

материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским 

элементом» (А.П.Чехов, 1984. Т.1, с.25) – «Иљозат бидињед, њамсояљони 

арљманди ман, ба воситаи ин гиероглифњо њам бошад, ба Шумо шиносо бишавам 

ва фикран дасти донишмандонаи Шуморо бифишурам ва Шуморо ба муносибати 

аз Санкт-Петербург ба ќитъаи ноарзандаи мо, ки дар он мужикњо ва дењќонон, 

яъне ѓуломон маскун шудаанд, кўчида омаданатон муборак намоям» 

(А.П.Чехов, 1986, с.22). В вышеприведенном примере семантические 

неологизмы «старческие гиероглифы» и «плебейский элемент» переведены 

смысловым способом перевода: «гиероглифњо» (букв.: «гиегроглифы») и 

«ѓуломон» (букв.: «плебеи»). А.П.Чехов использует слово «гиероглифы» в 

значении неразборчивого почерка. 

4-й пример. «Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и 

развалины местный максимуспонтифекс отец Герасим и со свойственным ему 

фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого 

происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против 
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Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и 

аэроглитами» (А.П.Чехов, 1984, Т.1, с.25) – «Ба ќарибї њамсояи ман Герасим 

ба мулкњои фаќирона ва харобањои вайронаи ман ташриф оварда буд ва ба 

таассуби ба худ хос афкор ва ѓояњои Шуморо доир ба пайдоиши олам ва дигар 

њодисањои олами њозир саќат гуфта мазамматњо мекард ва бар зидди љодаи аќлии 

Шумо ва умќи тафаккури Шумо, ки ба љирмњои осмонї ва аэроглитњо фаро 

гирифта шудаанд, ќиём мекарду бармеошуфт» (А.П.Чехов, 1986, с.23). В данном 

примере при переводе словосочетание «местный максимуспонтифекс» 

опускается из-за отсутствия эквивалента в языке перевода, а слово «аэроглиты» 

приводится в форме «аэроглитњо». Не всегда переводчик способен передать 

интертекстуальную задумку автора произведения. Необходимо отметить, что 

вместо слова «аэролит», т.е. камень космического происхождения, падающий из 

космоса на Землю, А.П. Чехов использует новообразование «аэроглиты». 

5-й пример. «Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил!» 

(Чехов, 1984. Том 1, с.27) -  «Бубахш мани калтафањми зањролудро, ки ин 
ќадар аблањона аќсия кардам!» (А.П.Чехов, 1986, с.25).  Здесь семантический 
неологизм «ядовитый дурман» является фитонимом и переводится вольным 
способом на таджикский язык «калтафањми зањролуд», при переводе 
передается качество растения. 

В рассказе «Клевета» встречается слово «полонез». «Хорош дед, нечего 

сказать! С женским полонезом тет-а-тет!» (А.П.Чехов, 1984. Т.1, с.104). 
«Мўйсафед њанўз дилљавон аст! Бо полонези занона ќадам ба ќадам аст». 

В рассказе «Суд» А.П.Чехов использует слово «скипидар». «Фельдшер 

Иванов слегка выпивши. - По нашему медицинскому рассуждению, - говорит он, 

- ты скипидар и больше ничего» (А.П.Чехов, 1974, с.96) – «Фелдшер Иванов 

махмур аст. Ба баррасии тиббии мо, - мегўяд вай, - ту аз скипидар бештар нестї». 

В рассказе «Месть» Чеховым используется словосочетание 

«сентиментальная кислятина». «Девчонка, сентиментальная кислятина…» - 

«Духтарак, туршии риќќатбор…». 

В рассказе «Два скандала» встречается словосочетание «недобросовестные 

глаза». «Они эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет 

проклинать до самой смерти» - «Вай он ду чашми зебо, вале бемењрро то дами 

марг лаънат мекунад». 

В произведениях А.П.Чехова также встречаются видоизмененные слова, 

такие как «извените», «старикачка», «нас-щёть» и др.  

Вышеприведённые авторские неологизмы как новые слова, созданные 

писателем, не только обозначают понятия, а также являются образными, 

выразительными средствами. Использование авторских неологизмов конкретно 

характеризуют предмет, более точно выражают ту или иную мысль [3; 77]. 

Авторские неологизмы составлены по существующим в языке 

словообразовательным моделям. Практические примеры презентуют 

оригинальность и сохраняют новизну и актуальность. Несмотря на богатое 

далёкое прошлое они достаточно продуктивны в использовании в 

коммуникативной сфере. При переводе некоторых авторских неологизмов 
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наблюдается семантическая трансформация и опущение перевода неологизма в 

связи с отсутствием лексической единицы или реалии в языке перевода. Перевод 

авторских неологизмов с русского на таджикский язык на материале 

произведений А.П.Чехова наглядно иллюстрирует использование всех его 

способов.  Например: вольный перевод: «словотолчение» - «гапфурўшї», 

«благоутробия» - «осудањол»; смысловой перевод: «недотёпа» - «ландањур», 

«благохвалить» - «ниёиш»; буквальный или калькированный перевод: 

«малописание» - «камнависї» и заимствование самого авторского неологизма: 

«аэроглиты», «гиероглифы», «скипидар», «полонез». 

Буквальный и смысловой перевод на таджикском языке является наиболее 

предпочтительным, по сравнению с вольным переводом и заимствованием 

самого авторского неологизма.   
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Аннотация. В статье делается попытка осмыслить проблему места грамматики при 
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LANGUAGE AS NON-NATIVE LANGUAGE IN THE PRIMARY SCHOOL 

Annotation. The author of the article tries to understand the problem of the presence of grammar 

in teaching Russian language at an early stage of education in a national school. The work 

emphasizes that grammar is a necessary basis for students' language activities. 
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Еще К. Д. Ушинский указывал на необходимость при изучении языка и 

при развитии «дара слова», - опираться на логику языка, выражающуюся в 

грамматических законах [1]. 

 «Наставник родного языка беспрестанно имеет дело с этой логикой», - 

говорил он и в качестве логических «способностей» указывал при этом на 

способность «отвлекаться» от конкретных представлений и возводить эти 

конкретные представления в общие понятия, различать и комбинировать 

эти понятия, находить между ними сходные и различающиеся признаки, 

сливать их в одно общее суждение и т. п.» [1].  

В этом высказывании Ушинского широко охарактеризованы 

особенности усвоения языка как выражения общечеловеческой логики и, с 

другой стороны, намечены основные приемы логического мышления, 

которые могут быть использованы и как приемы грамматического 

познания в условиях школьного обучения [1]. 

Наиболее часто встречающимся логическим элементом, с которым 

приходится иметь дело на уроках русского языка в национальных школах, 

являются грамматические понятия.  

Грамматические понятия отличаются большой отвлеченностью и 

обобщенностью, некоторые из них называются грамматическими 

категориями, так как они имеют очень общий характер. Сюда, например, 

относятся категории предметности, одушевленности и неодушевленности , 

рода, числа, падежа и т. п.  

Как утверждает К. Д. Ушинский грамматические понятия, как и вообще 

понятия, нельзя заучить: «заучивание грамматики есть такая же нелепость, 

как заучивание арифметики» [1].  

Поддерживая точки зрения ученого, можно сказать, что 

грамматические понятия надо осознать и усвоить. Для того, чтобы усвоить 

грамматическое понятие, учащиеся постепенно знакомятся с его 

существенными признаками, которые выражают природу данного 

языкового явления и отличают его от других; каждый из этих признаков 

необходим, а все признаки, взятые вместе, отличают данный предмет от 

других. Сконцентрировать свое понятие о предмете, что означает выяснить 

существенные признаки предмета, как «существительное», «прилага -

тельное», «глагол», «подлежащее», «сказуемое», учащимися постигается 

постепенно, на протяжении ряда лет. Они знакомятся с понятиями 

«предмет», «признак», «действие», входящими, как известно, в понятие 

частей речи через вопрос (кто? что? что делать? какой?).  В национальной 
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школе, начиная с 3-го класса, учащиеся получают первоначальное общее 

понятие об этих частях речи, причем знакомятся главным образом с одним 

существенным признаком – со значением и связанным с ним 

грамматическим вопросом. Лишь на протяжении обучения в 4 или 5 класса 

учащиеся узнают формальные признаки этих частей речи: изменяемость 

существительных по падежам и числам, прилагательных — по родам, 

числам и падежам, глаголов — по временам, лицам и числам (в прошедшем 

времени в единственном числе по родам). Таким образом, лишь к концу 

обучения 9 класса учащиеся национальной школы знакомятся с 

важнейшими признаками почти всех частей речи. 

Грамматические понятия представляют для учащихся национальной 

школы большие трудности, так как при изучении их в сознании детей 

возникает конфликт между формой и содержанием, между лексикой и 

грамматикой. В самом деле, слово представляет собой единство 

лексического (реального, вещественного) и грамматического 

(формального) значения. При этом решающую роль в повседневной 

речевой практике школьника имеет смысловая (лексическая) сторона 

слова: в процессе речи внимание говорящего обращено на правильную 

передачу смыслового содержания высказываемого. Между тем при 

грамматическом изучении приходится в какой-то мере отвлекаться от 

конкретного смысла речи, от лексической стороны, с тем чтобы 

сосредоточить внимание на его грамматической стороне.  

Ученики уже в 2 или 3 классах должны суметь определить, что папа и 

мама – это не только родители, но и предметы в грамматическом смысле. 

А уже в 4 классе учащиеся соответствующим образом должны подняться 

уже на более высокую ступень грамматического осмысления: понять, что, 

например, слова движение, бег, ходьба — это тоже предметы, хотя по 

своему лексическому содержанию они обозначают действия. Новое 

отношение к языку, к слову в силу своей необычности и затрудняет 

изучение русского языка учащихся национальной школы.  

В основном, особенную трудность при усвоении грамматики 

представляют формальные, грамматические признаки, которые рассматри-

ваются не только как звук и буква или как звукосочетание, но и как 

своеобразное значение: форма всегда обладает значением, выполняет в 

языке ту или иную функцию.  

Следовательно, грамматически осмыслить явление языка – это прежде 

всего усмотреть за внешней формой явления языковую роль, а это предпо-

лагает довольно сложную работу мысли, отвлечение от конкретного, 

чувственного в языке и переход в область общего, абстрактного. 

Например, в словосочетаниях письмо сестры и письмо сестре окончания -ы 

и -е выражают разные значения: в первом случае – значение 

принадлежности, или автора. Во втором – адресата, или лица, которому 

письмо направляется. Теоретически осмыслить подобные грамматические 

явления ученик начальной школы не может, однако он должен практически 
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понять разницу между этими формами. 

Как показывают наблюдения, производимые психологами, у младших 

школьников имеются необходимые предпосылки грамматического 

изучения слов. Так, во II классе до изучения слов, обозначающих действия 

(глаголы), 50% учащихся опознавали их на основе представления о 

движущемся, действующем предмете. Это же можно сказать и о таких 

частях речи, как существительное и прилагательное. 

Однако такое обобщение носит условный характер. Как показывают 

исследования психологов (Д.Н. Богоявленский, Л.И. Божович, С.Ф. 

Жуйков, А.М. Орлова, Н.Ф. Ферстер и другие), практические, 

первоначальные обобщения, развивая «чутье» языка, подчас способны и 

сбить ученика, так как они опираются на не вполне осознанные 

представления [2]. Разбирая, например, времена глаголов, ученики 5-6 

классов в предложении Пришла весна определяют слово пришла как глагол 

настоящего времени: весна сейчас на дворе. Таким образом, учащиеся 

обнаруживают под влиянием своих первоначальных обобщений «тен-

денцию подменять грамматическое решение задачи решением, 

вытекающим из особенностей конкретного логического смысла» речи. 

Подобные факты объясняют те трудности, которые ученики 

испытывают при грамматическом разборе слов и предложений; 

родственными не признают такие слова, которые в грамматическом 

отношении являются родственными (соль и солонка, сторож и сторожка); 

наоборот, считаются однокоренными слова, сходные лишь по звучанию, 

но не имеющие общности значении (вода и водитель). Это обстоятельство 

дает некоторым психологам основание называть одних детей 

формалистами, других – семантиками.  

Из всех приведенных психологических данных вытекают некоторые 

педагогические и методические выводы. 

1. При анализе слов и предложений следует обращать внимание как на

лексическое содержание слов и предложений, так и на грамматическую 

форму; как на значение форм, так и на внешнее их выражение, 

противопоставляя их друг другу. При характеристике частей речи 

целесообразно указывать не только с е м а н т и ч е с к и е  п р и з н а к и  (что 

они обозначают), но и ф о р м а л ь н ы е  (изменение имен существительных 

по падежам и числам, имен прилагательных – по падежам, родам и числам, 

глаголов – по временам, лицам и числам, а в прошедшем времени – по 

родам), с тем, однако, чтобы дети понимали, что и форма слова имеет 

значение, что значение имеет в слове внешнее выражение (например, 

важные признаки женского рода – окончание -а (-я), множественного числа 

– и(-ы), прошедшего времени – суффикс-л(-ал,-ял,-ил,-ол,-ел,-ул),

неопределенной формы —ть(-ться) и т. д. 

Формулируя определение частей речи, учитель, а затем и учащиеся 

среди отличительных признаков указывают значение слова (предмет, 

признак, действие), наличие у него тех или иных грамматических форм. 
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Ученик правильно распознает грамматические явления лишь в том случае, 

если в его распоряжении имеется не один опознавательный признак, а 

несколько, причем формальные признаки являются существенными 

(например, суффикс -ушк- является признаком имени существительного, 

суффикс -ск признаком имени прилагательного, окончания -ешь, -ишь, 

-ет, -ит, -ут, -ют и т. д. — признаком глагола). 

2. К числу средств распознавания грамматических категорий и форм,

как известно, относится прием постановки вопросов. Этот прием широко 

распространен на уроках русского языка и имеет чуть ли не универсальное 

применение при грамматическом разборе: при помощи вопросов узнаются 

части речи (кто? ч т о ?  к а к о й ?  ч т о  д е л а е т ? ) ,  члены предложения 

( к т о ?  ч т о ?  – подлежащее, вопросы косвенных падежей – дополнение, 

к а к о й ?  – определение, г д е ?  к у д а ?  о т к у д а ?  к а к ?  – обстоятельство), 

недельные формы частей речи (например, падежи имен существительных, 

личных местоимений; времена и виды глаголов и т. п.). Вопросы помогают 

учащимся правильно писать некоторые формы до их изучения, развивают 

у них практическое «чутье» языка и письма. Некоторые  учителя, применяя 

вопросы у к о г о ?  ч е г о ?  где? к о м у ?  ч е м у ?  обучают учащихся 

правильно писать падежные окончания имен существительных (у дороги, к 

дороге, на дороге и т. д. 

«Практическая ценность этого приема объясняется тем, что они 

облегчают учащимся задачу грамматической абстракции, обходя 

трудности, связанные с анализом семантической стороны языка и с 

преодолением тормозящего влияния лексики. Учащимся не приходится 

уже задумываться над тем, выражают ли действия слова, подобные словам 

лениться или бездействовать, если к ним «подходит» вопрос что д е л а т ь ? ;  

перестают затруднять и существительные, обозначающие действия, так 

как они ставят к ним вопрос что?, а не глагольные вопросы»  [3]. 

Однако, применяя вопросы как средство распознавания грам-

матических явлений, нельзя упускать из виду то обстоятельство, что: 1) 

универсальность применения этого приема уже сама по себе делает его не 

очень надежным средством; 2) надо ставить вопросы от слова к слову 

(вопросы ч т о ?  и л и  у м е т ь  ч е г о ?  иногда смешиваются в условиях 

диалекта; падежные вопросы или так называемые смысловые вопросы: в  

ч е м ?  н а  ч е м ?  и л и  г д е ?  о к о л о  ч е г о ?  и т. д.); 3) узнавание 

посредством вопросов не основывается на понимании грамматики. Поста-

новка вопросов является вспомогательным средством,  которое 

используется тогда, когда трудно осознать грамматическое явление. 

3. Существенные признаки – это, как сказано выше, те признаки,

которыми данное понятие отличается от другого. Чтобы учащиеся умели 

отличать части речи, они должны знать их признаки. Относя слова тишина, 

движение, беготня к разряду существительных, учащиеся должны 

определить, что эти слова обозначают предметы и изменяются по падежам 

(по вопросам: ч т о ?  ч е г о ?  ч е м у ?  и т. д.); относя слова деревянный, 
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подвижной, шумный к прилагательным, учащиеся выделяют в них два 

существенных признака: значение признака и изменяемость по родам, 

числам и падежам в зависимости от имен существительных. 

Относительно членов предложения приходится иметь в виду 

следующее. Хотя между суждением и предложением  имеется теснейшая 

связь, однако предложение и суждение не одно и то же. Например, в 

предложении Ребята нашей школы ходили на экскурсию с логической точки 

зрения различаются два члена; 1) ребята нашей школы ( к т о ? ) ;  2 )  ходили 

на экскурсию ( ч т о  говорится о ребятах? что они делали?).  

С точки же зрения грамматической здесь 5 членов предложения. 

Такое расхождение между логической и грамматической точками зрения 

затрудняет усвоение при разборе предложений; они вернее разберут с 

логической точки зрения, чем с грамматической, если в определении, 

например, подлежащего указан лишь один его признак: «обозначает 

предмет, о котором говорится в предложении». Очевидно, по крайней 

мере в 5 или в 6 классе следует, кроме значения, указать и на формальный 

признак подлежащего: «именительный падеж существительного». Этот 

существенный признак уточняет понятие подлежащего и помогает его 

усвоению. 

Распознавание сказуемого обычно проводится по одному 

формальному признаку (сказуемое выражается глаголом), что не 

соответствует природе этого члена предложения, так как сказуемое 

может быть выражено любой частью речи и наиболее часто – глаголом, 

кратким прилагательным, именем существительным в именительном или 

творительном падеже. Это обстоятельство, по-видимому, служит 

причиной того, что сказуемое и глагол не разграничиваются в сознании 

детей. Поэтому при разборе членов предложения вместо термина 

с к а з у е м о е  часто можно услышать г л а г о л ,  при разборе частей речи 

вместо термина г л а г о л  —  с к а з у е м о е .  В связи с чем, некоторые 

учителя в упражнениях дают и такие предложения, в которых сказуемое 

выражено именем прилагательным и именем существительным (Это 

яблоко вкусное. Ваня — пионер). 

3. Знакомясь с грамматическими понятиями частей слова, частей речи,

членов предложения, учащийся встречает в учебниках грамматики 

памятки или определения. Они нужны для того, чтобы указать отличие 

одного понятия от другого, чтобы раскрыть содержание определяемого 

предмета. В учебниках обычно пользуются определения посредством 

указания на его ближайший род (например, «часть речи») и ближайшее 

видовое отличие, т. е. на то, чем данная часть речи отличается от другой. 

В результате получается логическое определение. «Наречие — часть речи, 

которая не изменяется (в этом определении не указываются значения 

наречия, потому что значений много и их перечисление сделало бы 

формулировку громоздкой); в дальнейшем сообщается о вопросах, на 

которые могут отвечать наречия, и указывается, что наречие обычно 
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бывает связано в предложении с глаголом. Иногда вместо строго 

логического определения, можно назвать перечень существенных 

признаков: «Имя существительное обозначает предмет. Оно отвечает на 

вопрос к т о ?  и л и  ч т о ?  Существительное изменяется по падежам и 

числам» [3]. 

Встречаясь с логическим определением, учащиеся начальных классов, 

естественно, испытывают затруднения: определения такого рода для них 

непривычны. Ими заучивается определение, но заучить что-либо не значит 

еще усвоить, знать. Учитель, идя на помощь ученику, может показать 

приемы, посредством которых создаются подобные определения, не 

говоря, конечно, ни о «роде», ни о «виде». Очень важным критерием 

понимания учеником определения является умение его привести примеры 

в доказательство правильности определения; к тому же примеры делают 

понятие более конкретным. 

Учитель должен убедиться, правильно ли ученик понимает данное 

определение. Важно добиться, чтобы учащийся умел разложить 

определение на его составные части (анализ), затем вновь соединить эти 

части в одно целое (синтез) и конкретизировать его содержание 

примерами. Только те знания могут быть усвоены, которые вполне 

осознаны, поняты учащимися. 

Формирование грамматических понятий продолжается и в процессе 

упражнений. Конечно, упражнения нужны прежде всего для выработки 

умений и навыков (главным образом орфографических и пунк-

туационных), но они имеют большое значение и для закрепления знаний, 

так как упражнения помогают учащимся уточнить и углубить понимание 

ими грамматических явлений, с которыми они познакомились, особенно 

если материал для упражнений вариативен, а упражнения разнообразны. В 

самом деле, если ученик на уроке познакомился с тем, что такое корень, 

то это еще не значит, что дети усвоили это понятие. Ведь в языке 

существует большое количество слов с корнями, которые не всегда легко 

определить, отделить от других частей слова, поставить в связь с другими 

корнями в словах и т. д. Если легко определить корень в слове дать, то его 

труднее найти в слове давать, еще труднее — в словах продавать, 

преподавать. Очевидно, нужны упражнении, чтобы найти корни и в этих 

словах. 

По характеру материала упражнения могут быть фонетические, 

морфологические, синтаксические, словарные. По характеру 

умственных операций, применяемых в процессе этих упражнений, они 

могут быть аналитическими, синтетическими, аналитико-синтетическими, 

с использованием сопоставлений, группировок (классификаций), 

обобщения и систематизации. Однако, и упражнения бывают 

смешанными, аналитико-синтетическими, причем с использованием 

других приемов, классификации, нахождения сходств и различий, систе-

матизации. 
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Фонетические упражнения, которые выполняются на протяжении 

учебы в школе, заключаются в том, что слова расчленяются на отдельные 

звуки или слоги; выделяемые на слух звуки произносятся школьниками, 

слова делятся на слоги (проговариваются) и обязательно произносятся 

орфоэпически. Слово коньки, например, делится на слоги, в первом слоге 

вычленяется мягкий звук н’, он произносится отдельно, а также в слоге 

(кон') и в слове, сопоставляется с твердым согласным н в слоге кон; гласный 

в первом слоге произносится и орфографически, и орфоэпически (в целом 

слове). 

Морфологические упражнения (морфологический разбор) бывают 

двух видов: 1) анализ морфологического состава слов (нахождение в слове 

значащих частей, или морфем: приставки, корня, суффикса, окончания) и 

2) анализ частей речи (узнавание, распределение слов по частям речи,

определение рода, числа, типа склонения, падежа, времени, лица, типа 

спряжения и т. п.). При морфологических упражнениях часто бывают 

нужны и фонетические занятия: приходится обращать внимание на удар-

ные и безударные гласные в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях, 

на разницу в произношении их и написании, на твердость и мягкость 

согласных и на способы их обозначения на письме и т. д.  [3].  

Синтаксические упражнения бывают трех видов, в зависимости от 

того, что служит материалом для них: 1) виды предложений 

(повествовательные, вопросительные, восклицательные); 2) связь между 

словами (словосочетания, пары слов); 3) члены предложения. 

Синтаксические упражнения тесно связываются с морфологическими: при 

разборе и составлении словосочетаний вопросы о согласовании и 

управлении (эти термины не сообщаются в начальной школе) неизбежно 

сопровождаются анализом окончаний, равно как и наоборот: разбор 

существительных и личных местоимений по падежам производится на 

основе выделения пары слов и постановки вопросов от одного слова к 

другому. То же следует сказать и о падежных родовых и прочих 

окончаниях прилагательных и глаголов: их анализ опирается на выделение 

и анализ пар слов, на постановку вопросов от слова к слову. Кстати, 

учащиеся очень часто ставят вопросы к изолированным словам и потому 

допускают орфографические ошибки в окончаниях существительных, 

прилагательных и глаголов. Вот почему работа над парами слов 

(словосочетаниями) должна быть в центре внимания учителя на 

протяжении всего начального обучения [3]. 

Не рекомендуется обычно производить совместный анализ по членам 

предложения и по частям речи. Так как учащиеся могут смешивать эти 

морфологические и синтаксические понятия: разбирая предложения по 

частям речи, употребляют термины, обозначающие члены предложения, и, 

наоборот, сказуемое смешивают с глаголом, определение – с 

прилагательным, обстоятельство – с наречием. Поэтому учащиеся сначала 

должны знакомиться со всеми частями речи, а затем переходят к изучению 
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синтаксических понятий. 

Однако такое разделение полезно только в начале ознакомления с 

этими понятиями, в дальнейшем же, по мере их закрепления, 

синтаксические упражнения тесно переплетаются с морфологическими; 

разбирая, например, по членам предложения, учащиеся говорят, какой 

частью речи является тот или иной член предложения, или, наоборот, 

разбирая по частям речи, говорят, каким членом предложения является то 

или иное слово. Постоянное сопоставление морфологических и 

синтаксических понятий помогает учащимся отдифференцировать их друг 

от друга и сделать более правильные и точные обобщения.  

Словарные упражнения вначале обычно идут параллельно с 

грамматическими и орфографическими упражнениями: это – объяснение 

значения встречающихся слов, словоизменение и словообразование, 

составление словосочетаний и предложений с данными словами, замена 

одних слов другими, подбор родственных слов и слов-синонимов, 

запоминание написания отдельных слов, справки о правописании в 

словаре. Чаще всего эти упражнения бывают смешанными: словарно -

морфологическими, словарно-синтаксическими, словарно-

орфографическими. Чем младше школьный возраст, тем словарная и 

словарно-орфографическая работа приобретает большее значение. 

Логические упражнения (распределение предметов по группам: 

мебель, одежда, пища, фрукты, овощи и т. п.), объяснение значения слов, 

работа над лексической синонимикой, упражнения в правописании слов, 

не только не проверяемых, но и проверяемых правилами, — все это в 

младших классах занимает более значительное место, чем в старших. 

Выделяя из предложений отдельные слова, выясняя их значение, 

записывая их в свои словари, ученик уточняет свои представления о слове 

как об отдельной значащей единице языка. Умение выделить и осознать 

слово, поставить к нему вопрос (к т о   э т о? ч т о  э т о?  к а к о й ?  ч т о  

д е л а е т ?  и т. д.) постепенно подготавливает учащихся к пониманию 

лексико-грамматических разрядов слов, частей речи.  

В заключении необходимо отметить, что раннее формирование 

грамматических компетенций позволяет достичь высокого уровня в учебной 

деятельности и может стать гарантом успеха в деле школьной адаптации 

молодого поколения. 
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TESTING AS A VITAL COMPONENT OF EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract.  The paper considers such methodical component of educational process as testing. The 

logic of  the standardised and non-standard tests development is studied, classification of tests is 

analysed, types of test tasks are considered. 
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Тестирование – один из множества диагностических инструментов. Оно 

экономит время и помогает подобрать оптимальную стратегию поведения, 

действий в процессе контроля. 

Тесту, предназначенному для определения уровня владения языком, 

свойственны:  

1) простота процедуры выполнения;

2) стандартность структуры;

3) малая дозировка учебного материала;

4) доступность обратной связи;

5) возможность непосредственной фиксации результатов;

6) количественное выражение качества выполненного задания.

При этом важно, чтобы организация теста и его формат были надежными и 

технологичными, а тестовые результаты валидными и достаточными. В 

рассматриваемом контексте уместно отметить, что всеми указанными 

параметрами обладает типовой тест по РКИ (русскому как иностранному), 

разработанный ведущими специалистами-тестологами в области РКИ.  

Классификацию тестов можно провести по целому ряду аспектов, которые 

придают тестам четкую дифференциацию. 

Классификация тестов по форме:  

− устные и письменные: имеется в виду, будет ли письменно отвечать на вопросы 

или же достаточно озвучивать ответы своему интервьюеру (человек, который 

задает вопрос);  

− индивидуальные и групповые: тестировать не обязательно одного человека, 

можно определить какие-либо показатели для группы людей в целом;  
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− аппаратурные и бланковые: аппаратурное тестирование подразумевает 

использование специальных технических приспособлений, не только для 

проведения самого теста, но и для фиксирования ответов;  

− предметные и компьютерные: первые подразумевают применение каких-либо 

предметов реальных, точнее само задание включает в себя, например, кубики.  

− невербальные и вербальные: первые представляют собой задания в виде 

изображений, чертежей, картинок, то есть наглядны [4]. 

 Стандартизированные тесты в большинстве своем представляют собой 

систему стандартизированных заданий, предназначенных для измерения в 

сопоставимых величинах (баллах и процентах) знаний, навыков и умений 

иностранных граждан по всем видам речевой деятельности и языковой 

компетенции.     

 Например, Советом Европы были выделены следующие уровни владения 

английским языком и Экзаменационным Синдикатом Кембриджского 

университета (University of Cambridge Local Examination Syndicate — UGLES) 

разработаны соответствующие им тесты: 

Waystage Level User — Key English Test (KET); 

Threshold Level User — Preliminary (подготовительный) English Test (PET); 

Vantage Level/Independent User — First Certificate in English 

(FCE); 

Effectiveness Level/Competent User— Certificate in Advanced 

English (CAE); 

Mastery Level/Good User — Certificate of Proficiency in English (CPE) [3]. 

В основе практически всех систем тестирования  лежит шестиуровневая 

шкала, соответствующая общеевропейской шкале уровней. В частности, ТРКИ 

включает следующие уровни:  

− элементарный; 

− базовый; 

− I сертификационный; 

− II сертификационный;  

− III сертификационный;  

− IV сертификационный. 

 Неформальные тесты составляются учителями и преподавателями (teacher-

madetests). Такие задания ориентированы на педагогические потребности 

учащихся.  

 По средствам предъявления:  

− бланковые (лист бумаги и ручка);  

− предметные (проверяется скорость и правильность манипуляции 

предложенными объектами);  

− аппаратурные (используются специальные диагностические устройства для 

анализа особенностей личности);  

− практические (выдаются правила и особое оснащение) [6]. 

Для образовательной сферы подходит любой из указанных вариантов. Но 

стоит обратить внимание на то, что один тест, предложенный разными 
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способами, может показать различные результаты. Для проверки знаний 

учащихся зачастую используется тестирование. Казалось бы, само по себе оно 

призвано выявлять уровень знаний. 

Существуют самые разнообразные типы тестов, но прежде чем приступать к 

их выполнению или же апробировать их в ученической или студенческой 

аудитории, стоит обратить внимание на принципиальный фактор - эффективные 

задания могут разработать только специалисты. Можно с легкостью наткнуться 

на непрофессиональный тест, результаты которого ни в коем случае нельзя 

воспринимать всерьёз.  

Эксперты различают 2 типа тестовых заданий: 

- задания закрытого типа;  

-  задания открытого типа.  

К заданиям открытого типа относятся два вида — задания с ограничением на 

ответ и задания свободного изложения. Их отличительной особенностью 

является то, что для их выполнения обучающемуся необходимо самому записать 

одно или несколько слов (цифр, букв, возможно словосочетаний или даже 

предложений).  

К заданиям закрытого типа относятся задания пяти видов: альтернативных 

ответов, множественного выбора с одним правильным вариантом ответа, 

множественного выбора с несколькими правильными вариантами ответа, 

задания на восстановление соответствия и на восстановление 

последовательности.  

Тестовые задания закрытого типа предполагают различные варианты ответов 

на задание, например, выбор одного или нескольких правильных вариантов 

ответов из ряда предлагаемых вариантов, выбор правильных элементов списка, 

установление правильной последовательности и др.  
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INTERNET-RESOURCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
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В ХХI в. одним из фундаментальных факторов производителя ресурсов и 

общества в целом является информация. В этой связи вопрос о целесообразности. 

использования Интернет-ресурсов .в сфере обучения иностранным. языкам 

поднимается всё чаще в иноязычном образовании, что включает в. себя не только 

анализ применения новых технических средств, но и изучение. положительной. 

и отрицательной динамики внедрения современных форм и методов. 

преподавания [1]. 

Современная методика. преподавания иностранных языков связана с 

непрерывным технологическим и техническим обновлением процесса обучения. 

Последние. технологические. совершенствования веб – пространства, а также. 

приспособления для. онлайн коммуникации с носителями иностранного. языка 

дают. преподавателям. и учащимся широчайшие. возможности. для. 

совершенствования всех навыков в обучении языкам. 

Актуальность внедрения Интернет-ресурсов. при обучении иностранным 

языкам, исследование видов и особенностей этого процесса обусловлены как 

продуктивностью их использования для лучшего усвоения базовых знаний, так 

и удобством, экономичностью. применения тех. или иных средств в условиях 

современного информационного общества. Целесообразность применения 

новых информационных. технологий продиктована потребностями. 

современного образования. в повышении. эффективности обучения. В. 

частности, необходимостью формирования навыков самостоятельной. учебной, 

поисковой деятельности, исследовательского, креативного. подхода к обучению, 

формированию. критического мышления современных. учащихся. 

Использование. Интернет-технологий в преподавании иностранного языка 
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обусловлено. не только стремлением к модернизации процесса обучения, но и 

тем фактом, что на базе веб-технологий становится. возможной реализация 

личностно. ориентированного подхода как к учащемуся, так. и ко всему процессу 

обучения. в целом, что является основным направлением образования в наше 

время [4]. 

В заключении. следует. заметить, что Интернет-ресурсы как мультимедийное 

средство создает эффективные условия для совершенствования управления 

обучением и позволяет объективизировать учебный процесс; экономить время 

преподавателя; повышать влияние  мотивационных факторов для получения 

знаний; делать обучение иностранным языкам более интересным; привить 

учащимся навыки самоконтроля и стремление к самосовершенствованию, что 

положительно влияет на результаты обучения.  

Следует также обратить внимание на то, что .используя интернет. ресурсы, 

преподаватели в значительной степени облегчают процесс коммуникации между 

коллегами и учащимися, а также с носителями языка, т.е. учащиеся получают 

уникальную возможность. общаться как письменно, так и устно. Примером 

являются видео-конференции или социальные сети. Не маловажным считается и 

то, что общение может быть не только на учебные темы, обсуждаться могут и 

вопросы личностного характера, максимально. приближенные к коммуникации 

в реальных. условиях. 

Литература 

1. Варшауэр Марк, П. Фон Уиттекер. Интернет для обучения английскому:

Рекомендации для преподавателей / Под ред. Джеке К. И Вилли А. Ренэндья

// Методология преподавания иностранных языков: Антология

Существующей практики. Изд-во Кембриджского университета. – 2007. – с.

119–127.

2. Дмитриева Е. И. Дидактические возможности компьютерных

телекоммуникационных сетей // Иностранные языки в школе. 1997. № 4. С.

22-26.

3. Еренчинова Е. Б. Использование сети Интернет при обучении иностранному

языку // Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар.

науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). - Казань: Бук, 2014. - С. 325-327.

4. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка// Иностранные языки в

школе. - 2005. - № 2. - с. 13.



94 

УДК: 491.550 

АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

«КРАСОТА/ЗЕБОИ» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

Умарова Ф.К. 

Таджикский национальный университет (г. Душанбе, РТ) 

 umarovaf-93@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается ассоциативный эксперимент как инструмент 

выявления лексико-семантического поля. Предложенный способ помогает выявить 

лингвокультурологические особенности слов, как носителей культурного кода на примере 

лексемы «красота»  в русском и  таджикском языках. 

Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, лексико-семантическое поле 

«красота/зебои»,  слово-стимул «красота/зебои», от стимула к реакции.  

ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS A TOOL FOR DETERMINING THE LEXICO-

SEMANTIC FIELD “BEAUTY” IN RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES 

Abstract. The article considers the associative experiment as a tool for identifying the lexical-

semantic field. The proposed method helps to identify linguistic and cultural features of words as 

carriers of a cultural code using the example of the word “beauty” in Russian and Tajik languages. 

Keywords: associative experiment, lexical and semantic field “beauty / zeboi”, word-stimulus 

“beauty / zeboi”, from stimulus to reaction. 

Ассоциативный эксперимент - термин, утвердившийся в психологии для 

обозначения особого проективного метода исследования мотивации личности, 

который был предложен в начале ХХв. К. Г. Юнгом и практически одновременно 

с ним М. Вертгеймером и Д. Кляйном.  

На основе собранных данных ассоциативного эксперимента созданы 

ассоциативные словари различного типа.  

Впервые ассоциативный словарь был опубликован в 1910 году в США 

американскими лингвистами Кент и Розановым. В русской лингвистической 

науке первый словарь такого типа вышел в свет только в 1977, который 

назывался «Словарь ассоциативных норм русского языка» под редакцией А.А. 

Леонтьева. В 1986-1997 гг. проводились ассоциативные опросы в три этапа.  Все 

полученные материалы этого ассоциативного эксперимента были в 

последующем опубликованы в шести книгах под названием «Ассоциативный 

тезаурус современного русского языка» [3, 12]. Последним словарем в сфере 

психолингвистического исследования является «Русский сопоставительный 

ассоциативный словарь» (РСпАС) под ред. Г.А. Черкасовой, изданный в 2008 

году [5, 6]. 

Таким образом, мы видим, что в русском лингвистическом мире уже давно 

проводятся ассоциативные эксперименты, которые предоставлены нам в виде 

готового продукта – ассоциативного словаря. Так, в РАС на слово-стимул 

«красота» даются следующие ассоциации со словом «красота»:  девушка (17), 

mailto:umarovaf-93@mail.ru
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искусство (14), женщина (10), природа (9), бабочка (7), восхищение (6), прелесть 

(6), лес (5), лик (5), лошадь (5), неописуемый (5), цветок (5), эротика (5), лицо (4), 

молодость (4), неземной (4), алмаз (3), внешность (3), глаз (3), демонстрировать 

(3), женщины (3), радуга (3), цветы (3), шик (3), балет (2), береза (2), блеск (2), 

Венера (2), вещь (2), внешний (2), водопад (2), высота (2), горы (2), дворец (2), 

девчата (2), доброта (2), ель (2), зеркало (2), картина (2), колорит (2), нарядный 

(2), образец (2), пейзаж (2), расческа (2), театр (2), в лесу (1), в театр (1), ваза 

(1), ванна (1), ведьма (1), вершина (1), весна (1), видеть (1), волосы (1), 

восхищаться (1), всюду (1). Статистика по запросу: всего реакций на стимул: 319, 

различных стимулов вызвавших реакцию: 185, стимулы вызвавшие данную 

реакцию один раз: 138, отказов: 0. [4, 133] 

К большому сожалению, в таджикском языкознании до сих пор нет ни 

единого ассоциативного словаря. Конечно, есть некие попытки создания такого 

типа словарей, так как они имеют культурную и духовную значимость для 

народа. Но, пока, готового продукта для описания нами слова «красота» в 

ассоциативном плане нет.  

В этой связи, мы провели психолингвистический тест с целью определения 

ассоциаций для таджикской культуры. Нами был использован ассоциативный 

метод или иначе психолингвистический метод на тему «Красота/Зебои». Нашей 

целевой аудиторией явились студенты, а также жители Таджикистана, которые 

являются носителями таджикского языка, но при этом некоторые из них живут 

не на территории Таджикистана. Основными требованиями было следующее: 

таджикский язык - родной, возраст от 17 лет, образование – не законченное 

высшее и высшее. В эксперименте приняло участие 124  человека (21 студента 

РУДН из Таджикистана, 38 студентов филологического факультета ТНУ, 47 

коренных жителей Таджикистана, 18 людей, которые владеют русским и 

таджикским языком в равной степени и проживают на территории Российской 

Федерации).  

Респондентам была предложена анонимная анкета с инструкцией: «Вы 

получили лист со словом «КРАСОТА». Не раздумывая, так, как вам придет в 

голову, напиши ответ на вопрос «С чем ассоциируется (связано) у Вас слово 

«КРАСОТА»? Можно использовать не более 2-х слов». «Направленность» 

ассоциативного эксперимента заключалась в том, что рядом со словом-стимул 

было поставлено тире и добавлено слово «это». Также участники нашего 

эксперимента должны были указать на бланке свой пол, возраст, 

национальность, а также образование. Текст анкеты был на таджикском языке и 

их ответы также были на их родном таджикском языке. Здесь мы перечислили 

все ассоциации, которые были нами получены в ходе исследования (Таблица 1). 

Таблица 1 – Ассоциации, полученные в ходе исследования 

Свободный ассоциативный эксперимент на слово-стимул 

“ЗЕБО/КРАСОТА” (от стимула к реакции) 

№ Ассоциации в таджикской 

лингвокультуре 

Культурное осмысление 

 на русском языке 



96 

1. Модар (29) Мама 

2. Духтар (28) Девочка 

3. Рӯй   (25) Лицо 

4. Табиат (24) Природа 

5. Баҳор (16) Весна 

6. Гул    (9) Цветок 

7. Либос (6) Красивая одежда 

8. Зебо    (6) Красивый 

9. Тоҷикистон (6) Таджикистан 

10. Ватан (4) Родина 

11. Худо  (4) Бог 

12 Одам  (4) Человек 

13. Мӯйи дароз (2) Длинные волосы, коса 

14. Некӣ    (2) Добро 

15. Наврӯз (2) Навруз (Новый Год) 

16. Ишқ     (2) Любовь 

17. Ислом (2) Ислам (религия) 

18. Фитнаангез (2) Обманчивая красота 

19. Ботин (1) Внутренняя красота 

20. Зохир (1) Внешняя красота 

21. Оила   (1) Семья 

22. Хонаи боҳашаммат (1) Огромный дом 

23. Бойигарӣ (1) Богатство 

24. Ҳақиқат (1) Истина, Правда 

25. Одоб (1) Воспитание 

26. Дӯстдошта (1) Любимый (любимая) 

27. Моҳтоб (1) Луна 

28. Кӯдак    (1) Ребенок 

Таким образом, по окончанию нашего эксперимента нами было получено 28 

ассоциаций со словом «зебои/красота» в таджикском языке. Статистика: всего 

было заполнено 124 анкеты, в которых зарегистрировано 183 реакций на слово-
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стимул ЗЕБОИ: из них — 18 разные повторяющиеся реакции, 10 — 

индивидуальных реакций с частотностью 1,  отказов - 0. 

Итак, сравнивая проведенный среди носителей таджикской культуры 

психолинвистический тест, направленный на установление ассоциаций, 

связанных со словом «красота» и данные представленные в РАС, мы можем 

выделить несколько отличий и схождений в психолингвистическом восприятии 

действительности представителями русского и таджикского языкового мира.  

Наш эксперимент показал, что ядерным компонентом ЛСП «красота/зебои» 

для таджикского языка является «модар/мама (29)» и «духтар/девушка (28)», а в 

РАС не дается не единой реакции «мама (0)» на слово-стимул «красота», но 

лексема «девушка (4)» имеет место быть.Также представители русской языковой 

культуры отмечают «женщину (2)» как олицетворение красоты, при этом 

участники нашего ассоциативного эксперимента не указывают данную лексему 

как возможная ассоциация на слово-стимул «зебо/красота». Следует здесь 

подчеркнуть, что РАС выдает ассоциат «мужчина (1)» как реакция на стимул 

«красота», что не характерно для носителей таджикской культуры.  

Не менее важным является тот факт, что для представителей современной 

культуры таджикского и русского языков, важна материальная составляющая 

жизни как один из основополагающих факторов красоты. Доказательством 

сказанных нами слов является участие лексем деньги (1), хонаи боҳашаммат 

(огромный дом (1)), бойигарӣ (богатство (1))  в проведенном 

психолингвистическом тесте. Также представителями исследуемых нами языков 

отмечается божественное, религиозное проявление красоты – спасет мир (7), 

божественная (1); Худо (Бог (4)), Ислом (Ислам (2)). 

Стоит также выделить внутреннее проявление красоты в сознании и русского 

и таджикского народа, что проявляется в участии таких ассоцитов, как радость 

(2), любовь (1), симпатия (1), человечность (1), неки (доброта (2)), одоб 

(воспитание (1)).  

Таким образом, все указанные нами отличия и сходства в представлении 

реакций на слово стимул «красота/зебои» в русском и таджикском языках на наш 

взгляд является показателем особенности ментальной и языковой стороны 

лингвокультурологического мира. 

Литература 
1. Азизова, М.Э. Приставочные глаголы русского языка в сопоставлении с

таджикским (структурно-семантический аспект): дис. докт.фил.наук:

10.02.20 / Азизова Мавжуда Эсановна – Душанбе, 2015. - 389с.

2. Карпенко Л. А., Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Краткий

психологический словарь. - Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». 1998.

3. Русский ассоциативный словарь. Книга 1. Прямой словарь: от стимула к

реакции. Ассоциативный тезаурус современного русского языка. Часть I /

Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А.

Черкасова. М.: «Помовский и партнеры», 1994. - 224 с.



98 

4. Русский ассоциативный словарь. Книга 2. Обратный словарь: от реакции к

стимулу. Ассоциативный тезаурус современного русского языка. Часть I /

Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А.

Черкасова. М.: «ИРЯ РАН», 1994. - 358 с.

5. Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация: структура и вопросы

исторической реконструкции: Автореф. дис. д-ра филол. наук. М., 1997. –

33с.

УДК 8144 

КОНТЕНТ АНАЛИЗ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ СМИ 

Фазылова Ш.К., Джумаев У.А. 
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Аннотация. В статье выделяются особенности новостных сообщений СМИ в социальных 

сетях и микроблоге, проводится анализ текстов и других типов контента, выявляются 

особенности коммуникации разных СМИ. В качестве примеров новостных текстов были 

выбраны тексты трёх разных массмедиа – печатного издания «Washington post», 

интернетиздания «BBC News» и телеканала « CNN Channel». В результате автор приходит 

к выводу, что платформы, через которые транслируются сообщения, накладывают 

отпечаток на новостные материалы: был обнаружен ряд особенностей как в структуре 

текста, так и в визуальной составляющей. 

Ключевые слова: социальные сети, контент медиа, интерактивный контент, нелинейная 

структура, интернет-СМИ, блоги. 

CONTENT ANALYSIS OF MASS MEDIA TEXTS 

Abstract. In this graduation paper stand out features of the news texts on social networks and 

microblogging, conducted the analysis of texts and other types of content, the distinctive features of 

different media communication. As an example of the news texts were selected texts of three different 

mass media – print edition «Washington post», the online edition «BBC News» and the TV channel 

«CNN Channel». As a result, the author concludes that the platform through which the broadcast 

messages, leave their imprint on the news materials: found a number of features in the structure of 

the text, and the visual component. 

Keywords: social networks, content media, interactive content, nonlinear structure, mass media, 

blogs. 

За последнее десятилетие к традиционным средствам массовой информации 

и коммуникации добавились новые – интернет-СМИ, социальные сети, блоги. 

Их появление сильно повлияло на формирование контента медиа, внеся 

изменения не только в сами тексты, но и в их визуальное дополнение. 

На данный момент существует не так много исследований, касающихся 

данного вопроса. Социальные сети появились около десятилетия назад, а их 

освоение СМИ началось не более пяти лет назад. Так как интернет и социальные 

сети являются быстроменяющимися платформами, трансформацию текстов там 

мало кто анализировал. 
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В ходе работы мы использовали метод контент-анализа для рассмотрения 

множества текстов массмедиа на разных платформах, сравнительный метод для 

выявления общих черт текстов и их различий, выявления особенностей 

коммуникационной и визуальной составляющих. 

Без понимания термина «интернет» невозможно говорить об интернет-среде 

и рассматривать её содержание. Я. Н. Засурский в книге «Система средств 

массовой информации России» даёт следующее определение: «система 

соединённых компьютерных сетей мирового масштаба, которая предоставляет 

услуги по обмену данными» [1]. Начиная развиваться в 90-е года XX века, 

постепенно интернет вошёл во все сферы человеческой жизни. Создание WWW 

– World Wide Web – позволило соединить жителей не только одной страны, но и

всего мира на единой для всех площадке. Изначально задуманная как сеть для 

связи в рамках одной организации, интернет позднее расширился, у него 

появились новые функции и возможности.  

Считалось, что каждый вид СМИ отражает какой-то один вид коммуникации: 

газета – письменность, телевидение – изображение, радио – голос [2]. Но в 

современной ситуации с интернетом мы видим смешение – 

мультимедиатизацию – здесь присутствуют и тексты, и изображения (фото и 

видео), и аудиозаписи. 

Развитие социальных сетей и микроблогов ещё сильнее повлияло на 

изменение коммуникации. Исследователь М. Панюшев отмечает, что 

социальные сети и микроблоги дают пользователям свободу коммуникации. Он 

сравнивает их с пустой формой, в которую каждый добавляет свой собственный 

тип контента. Таким образом, посетители социальных сетей и микроблогов сами 

выстраивают необходимые им коммуникации и заполняют «информационный 

вакуум, образовавшийся в результате неудовлетворительной работы 

профессиональных средств массовой информации и коммуникации» [3]. 

Сегодня интернет не только средство связи, но и площадка для работы, 

самообразования, поиска информации. К чистой коммуникации подключился 

бизнес. Как отмечают исследователи, сейчас глобальная сеть для России 

является «связующим звеном с мировым информационным и экономическим 

пространством, поскольку сегодня развивать экономику без информационной 

инфраструктуры, вне глобальных систем практически невозможно» [3]. Из этого 

определения вытекают три функции интернета: социальная, информационная и 

экономическая. Первая из них позволяет создавать новые пути коммуникации, 

стирает территориальные и культурные границы. Помимо этого в интернете 

генерируется огромный объём информации. Люди получили открытый и 

свободный доступ к ней. Экономическая составляющая заключается в 

получении прибыли, стремлении развить информационную структуру. 

Для дальнейшей работы нам необходимо определиться с понятием 

«новость», как базовым для данной статьи.  

А.В. Колесниченко утверждает, что «в журналистике существует два 

определения новостей. Новость – это информация, необходимая людям для 



100 

принятия решения, которое касается их жизни; отклонение от естественного 

хода событий» [4]. 

Новостью может стать любое событие, отвечающее критериям значимости и 

наличия читательского интереса.  

И. В. Кирия в своей работе выделял следующие традиционные принципы 

отбора новостей. 

Новизна – это главный принцип всех новостей. «Новость должна быть 

новостью, то есть должна представлять сообщение о некоем новом событии».     

Релевантность – или значимость новости. Этот принцип тоже в некоторой 

степени зависит от аудитории СМИ, но он так же влияет и на структуру новости. 

Именно основываясь на релевантности строится «перевернутая пирамида» – в 

начале более важная информация, а затем детали и менее важная информация. 

По тому же принципу строится и, например, номер газеты, формируется 

повестка дня.  

Оперативность – этот принцип подразумевает, что новость должна быть 

доставлена в редакцию как можно скорее, иначе она потеряет свою новизну и 

значимость для аудитории. Но проблемой тут является то, что «потребитель 

информации должен подстраиваться под график выхода средства массовой 

информации». 

Условность – в силу многих условий журналисты не могут достаточно полно 

и во всех нюансах рассказать о событии, поэтому им приходится прибегать к 

«множеству условностей и определённой схематичности и клишированности».  

Техническая зависимость – разные СМИ располагают разными средствами 

выразительности и имеют свой собственный формат подачи новостей. Поэтому 

«основанием для отсева темы или придания ей меньшего значения может быть 

несоответствие информационного повода тем выразительным средствам, 

которыми располагает данный вид СМИ».  

Объективность – здесь исследователь предполагает, что речь идёт не об 

абсолютной объективности как таковой, а о том, что журналисту необходимо 

постоянно дополнять тему деталями в новых публикациях, искать различные 

мнения по той или иной новости. Беспристрастность – «отсутствие у создателя 

журналистского материала склонности встать на ту или иную сторону в 

отражении действительности» [5].  

Все новостные заметки пишутся в соответствии с относительно строгим 

форматом и имеют обязательные элементы, такие как заголовок, подзаголовок 

(не всегда), лид, тело новости, бэкграунд. Все форматы новостных заметок так 

или иначе укладываются в эту структуру. Структура продумана таким образом, 

что вначале идёт наиболее важная информация, которая введёт читателя в курс 

дела, а потом информация располагается по мере важности. Такая схема 

построения позволяет отсекать конец новости без ущерба для смысла [4]. В 1991 

году вышла книга «Eyes on the News» М. Гарсиа и П. С. Адама с исследованием 

того, как люди читают печатную прессу. В книге приведены следующие выводы: 

«в первую очередь читатели обращают внимание на цветную фотографию, затем 

на заголовок, подпись под изображением, бриф (истории сокращаются от одного 
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до трёх параграфов) и на ряд других графических устройств, называемых 

точками входа – место, с которого читатель начинает читать историю» [6]. 

Проведённое в 2007 году исследование «EyeTrack07» позволило лучше 

понять, как именно люди читают новостные материалы в Интернете. 

Исследователи С. Куинн и П. С. Адам получили следующие данные:  

1. Люди выбирают для чтения то, что хотят прочитать.

2. Люди читают онлайн гораздо больший процент текста, чем в печати.

3. В среднем, онлайн читатели прочитали 77% текста, который они выбрали для

чтения. 

4. Почти две трети онлайн читателей дочитывают до конца выбранный ими

текст. 

5. Около половины онлайн читателей «сканировали» страницы, в то время как

другая половина были методичны в чтении. 

6. Среди онлайн читателей была небольшая разница в количестве прочитанного

текста между «сканирующими» и методическими читателями. 

7. Такие вещи, как вопрос-ответ, хронология, блоки фактов или короткие списки

помогают читателям понять и запомнить, что они читали. 

8. В интернете, читатели идут на панели навигации, дразнилки и другие

направляющие устройства. 

9. Крупные фотографии привлекали много внимания, а небольшие портретные

фото – мало. 

10. На сообщения с визуальными эффектами читатели обратили больше

внимания, чем на сообщения без визуальных эффектов. 

11. Подкасты, фотогалереи и блоги привлекли мало внимания читателей [7].

Новые мультимедийные новостные тексты в сети имеют ряд особенностей,

которые мы можем найти в книге К. Рич «Writing and Reporting News». 

Исследователь упоминает традиционные качества новостей, которые не 

потеряли своей актуальности в сети. Однако некоторые их них всё же 

претерпевают некоторую трансформацию в интернете. Например, 

своевременность – онлайн-издание не интересует событие, произошедшее вчера 

или позавчера, как газету. Под своевременностью понимается «сразу же», и это 

весьма критичный пункт.  

Среди новых особенностей новостных текстов исследователь выделяет [8]: 

Интерактивный контент – это добавление к новостным историям опросов, 

чатов, комментариев, которые помогают автору материала понять реакцию 

аудитории.  

Нелинейная структура – из-за гиперссылок и мультимедийности читатель 

сам выбирает, в какой последовательности ему читать новость. Один большой 

материал может быть разбит на разные независимые друг от друга блоки, 

содержащие информацию в разных форматах.  

Базы данных – на сайтах есть возможность сохранять архив выпущенных 

материалов, в котором пользователи в любое время могут найти необходимую 

для них информацию. 
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Резюмируя данные выводы, можно заключить, что новостные тексты разных 

СМИ не имеют единой формы подачи на одной площадке. При этом каждое 

издание придерживается своей единой для всех социальных сетей и микроблога 

политики написания текстов и их визуального оформления.   
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает важность обучения аудированию  поскольку 

аудиторская компетентность является важной составляющей профессиональной 

деятельности будущего специалиста в любой области. Аудирование — это сложный 

активный процесс речи и когнитивной деятельности, который требует детального изучения 

как с точки зрения функционирования механизмов восприятия, так и развития слуховых 

навыков.   

Ключевые слова: аудирование, интерактивное аудирование, механизм восприятия, учебное 

аудирование, экстенсивное аудирование, выборочное аудирование. 

LISTENING AS A TYPE OF SPEECH ACTIVITY 

Abstract. In this article, the author reveals the importance of teaching listening, since listening 

competence is an important component of the professional activity of a future specialist in any field. 
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Listening is a complex active process of speech and cognitive activity, which requires a detailed study 

both in terms of the functioning of perception mechanisms and the development of auditory skills. 

Keywords: listening, interactive listening, perception mechanism, learning listening, extencive 

listening, random listening. 

Одной изо проблем в областник исследования восприятия и понимания речитал на 

слухач является отсутствие единой концепции определения понятия 

«аудирование». Такт, Е.И. Пассов проводить разграничение понятийны й «слушание» 

и «аудирование». «Аудирование — этот слушание с пониманием или понимание 

речитал на слухач» [1]. 

Определение жезл Н.Д.Гальсковой и Н.И. Гезенк отражает особенности 

аудирования какао рецептивного видак речевой деятельности с психологической 

точки зрения. «Аудирование является сложной рецептивной мыслительно-

мнемической деятельностью, связанной с восприятием, пониманием и активной 

переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении» [2].  

Аудирование также определяется какао «аналитико-синтетический процессия 

при обработке акустического сигнала, результатом которого является 

осмысление воспринимаемой информации» с точки зрения теории восприятия 

речитал «анализ через синтез»  [3]. 

В зарубежной методике понятие «listening» также определяется различным 

образом. Такт, С. Джаз. Уолвин и А. Д. Коакли рассматривают аудирование какао 

«процессия восприятия, концентрации внимания и определения значения устных и 

зрительных стимулов»  [4]. М. Педиатр считает, чтоб «аудирование — этот активный 

и динамический процессия концентрации внимания, восприятия, интерпретации, 

запоминания и реакции над выраженные (вербальность и невербально) запросы, 

проблемный и внешнюю информацию» [5]. Джаз. Рубинчик также подчеркивает 

активный характер аудирования и определяет данный видак речевой деятельности 

какао «активный процессия, воз время которого слушающий выбирает и 

интерпретирует информацию, поступающую ото звуковых и визуальных 

сигналов, с целью понять, чтоб происходит в данный моментны й, а также тоё, чтоб 

пытается выразиться говорящий» [6]. В свою очередь Г. Баки отмечает, чтоб ауди-

рование является активным процессом интерпретации звукового сообщения над 

основе лингвистических и экстралингвистических знаний слушающего [7]. 

С точки зрения функционирования механизмов восприятия речитал 

представляет интересно определения аудирования, предложенное Джаз. Б. 

Кэроллом, который описывает аудирование какао комплекс видовой деятельности, 

включающий способность индивидуума пониматься, распознавать, различаться или 

пренебрегать звучащей информацией [8].  Зарубежные исследователи также 

оперируют понятием «hearing», которое рассматривается какао физиологический 

процессия восприятия речитал [9]. 

Несмотря над различные подходный к определению понятия «аудирование» 

можно сделаться вывод о томан, чтоб аудирование — этот активный процессия, 

основными этапами которого являются: восприятие, понимание и непосред-

ственная интерпретация поступающей звуковой информации. Стремление 
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слушающего понять звуковое сообщение или бытьё понятым (в случаем ауди-

рования какао компонента устность-речевого общения) лежит в основе процесса 

аудирования. 

Итак, мыс определяем аудирование какао активный осознанный 

речемыслительный процессия, направленный над распознавание, восприятие, 

понимание и интерпретацию поступающего звукового сообщения. 

Традиционно для классификации видовой аудирования используются 

различные подходный, в основе которых лежать следующие критерии: 

- цельны й аудирования; 

- условия восприятия и понимания звуковой информации; 

- характерец взаимодействия между участниками общения; 

- ролька слушающего в процессе восприятия и понимания звуковой ин-

формации. 

Разграничивая аудирование какао виды речевой и учебной деятельности, 

выделяют, соответственно, коммуникативное и учебное аудирование. В основе 

коммуникативного аудирования заложено определенное коммуникативное 

намерение: понять основное содержание текста; понять детали текста; извлечься 

необходимую информацию; понять и оценить содержание текста. 

Учебное аудирование — этот управляемый процессия обучения, который 

осуществляется поди руководством преподавателя в соответствии с 

определенными целями обучения и направленец на формирование аудитивных 

навыков и умений. К учебному аудированию, какао правило, относят интенсивное 

и экстенсивное аудирование (Колесникова, Долгина, 2008). 

Анализируя рассмотренные классификации и основываясь над 

вышеизложенных принципах, в нашем исследовании мыс предлагаем 

собственную классификацию видовой аудирования в рамках учебного процесса, 

основанную над целях. Соответственно, мыс различаем следующие виды учебного 

аудирования: 

1) интенсивное аудирование, подразумевающее полноте и точное понимание

звукового сообщения; 

2) экстенсивное аудирование, предполагающее умение пониматься звуковые

тексты большой длительности и содержание звучащего текста в целом; 

3) выборочное аудирование с извлечением определенной информации;

4) интерактивное аудирование какао компонент устность-речевого общения;

5) критическое аудирование, подразумевающее ответную реакцию слушающего

над звуковое сообщение. 

Основной целью интенсивного аудирования является анализ звукового 

сообщения над основе полного понимания звучащего текста. В процессе 

интенсивного аудирования формируются слуховой-произносительные и лексико-

грамматические навыкший аудирования — например, различение и распознавание 

определенных звуков, слово и грамматических структура, сегментирование фраза в 

речевом потоке, распознавание акцентно-ритмической моделизм слова. С этой 

целью используются различные виды заданий: диктант, повторение 

определенных звуков, слово; распознавание знакомых слово; распознавание 
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звукового образа незнакомых слово с последующим уточнением значения словаки в 

словаре; переводка или толкование определенных лексических единица. 

Приз выполнении учебных заданий в рамках интенсивного аудирования 

задача преподавателя — определиться то, насколько точность и полнота обучающиеся 

восприняли и поняли информацию (звуки, грамматические структурный, 

лексические единицы и т. д.). Над данном этапе восприятие и понимание зву-

кового сообщения осуществляется над уровне перцепции — какао на уровневы й 

сегментного, такт и над уровне супрасегментного восприятия. 

В процессе экстенсивного аудирования слушающий охватывает большой 

объемлю информации, прослушивая звучащий текстиль. Функционирование 

механизма внимания для экстенсивного видак аудирования играет основопо-

лагающую ролька, поскольку слушающий вынуждение удерживать внимание над 

звуковом сообщении в течение длительного периода временить. Внимание 

слушающего прежде всего должность быть направлено над содержание звукового 

сообщения в целом. Мыс предполагаем, чтоб для успешного восприятия и по-

нимания звучащего текста слушающий использует подходец «сверху внизу», 

опираясь над оперативные единицы информации, хранящиеся в долговременной 

памятник. Процессия восприятия и понимания звукового сообщения происходить на 

уровневы й общего понимания текста. Цельны й слушающего — определиться главные 

идеи звучащего текста и понять логику изложения текста. 

Данный видак аудирования предполагает самостоятельность работный 

обучающегося. Возможность выборка звучащего текста в соответствии сок своими 

собственными потребностями и интересами повышает мотивацию студентов. Над 

современном этапе обучения имеется широкий доступны й к многообразным 

источникам звуковой информации (песни, телевизионные и радиопередачи, 

кинофильмы, компьютерные программный, подкасты, материалы аутентичных 

лекций в звукозаписи и т. д.). Несмотря над самостоятельность учащегося в 

выборжец звукового материала и в ходень выполнения заданий учебный процессия 

экстенсивного аудирования контролируется преподавателем посредством 

учебных заданий, которые охватывают длительные отрезки аудиотекста и 

направленный на проверку понимания основного содержания текста. В процессе 

экстенсивного аудирования также используются различные опорный восприятия 

звукового сообщения — такие какао диаграммы, графики, рисунки, субтитры (приз 

просмотре кинофильмов) и т. д. 

Выборочное аудирование с целью извлечения определенной информации 

предполагает концентрацию внимания слушающего только над определенной 

информации, вычленение данной информации изо общего звукового потолкать. В 

процессе выполнения заданий для выборочного аудирования задействуется 

умение воспринимать и пониматься на слухач конкретные аргументный, ключевые 

словаки, даты, числа, географические названия, имена собственные. 

Важным аспектом приз выполнении заданий с целью извлечения выборочной 

информации является этапник, предваряющий непосредственное прослушивание 

звукового сообщения и активизирующий функционирование механизма 

вероятностного прогнозирования. Обучающиеся высказывают предположение о 
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вероятном использовании слово, словосочетаний, грамматических структура в 

заданном контексте. Для активизации механизма вероятностного 

прогнозирования преподаватель может также задать вопросный обучающимся или 

привнести пример изо своего личного опыта. 

Прогнозируемые ответный помогают слушающим сосредоточиться над 

определенной информации. Использование зрительных опора (фотографий, 

иллюстраций) стимулирует интересно обучающихся к предполагаемой темень 

звукового сообщения. 

Интерактивное аудирование подразумевает восприятие и понимание 

звукового сообщения в процессе устность-речевого общения, в котором 

слушающий играет активную ролька и одновременно выступает и в ролик 

слушающего, и в ролик говорящего. Слушающий задает вопросный, выражает 

ответную реакцию над прослушанное звуковое сообщение. В данном случаем 

устное общение подразумевает сотрудничество. В процессе общения участники 

беседы имеют возможность задать уточняющие вопросный с целью понять значе-

ние лексической единицы, грамматической структурный, в свою очередь под-

держать говорящего. Обучающиеся зачастую испытывают трудности приз 

формулировании мыслию, поэтому сотрудничество, взаимопомощь помогают 

овладеваться новыми знаниями и являются важнейшим средством развития 

коммуникативных умений, в томан числе и аудитивных умений. 

  Процесс восприятия и понимания звучащего текста осуществляется над 

уровне критического понимания текста. Критическое аудирование предполагает 

прослушивание звуковых текстовик различной длительности: какао кратких со-

общений, такт и звуковых сообщений большей длительности, например лекций. 

Данный видак аудирования целесообразно широконек использовать для развития 

аудитивных умений в рамках курсант иностранного языкаты й для академических 

целей, когда передо слушающим ставиться задача нет только понять содержание 

текста, нож и изложить аргументный для обоснования собственной точки зрения. 

Задания с паузами являются довольно эффективными над уровне 

критического понимания текста. Звучащий текстиль разделяется над смысловые 

частик с определенными паузами. Задание выполняется поэтапно. Студенты 

прослушивают первую частью текста, затем преподаватель прерывает 

воспроизведение записи, и в периодика паузы, передо прослушиванием второй частик 

текста, студенты высказывают свою точку зрения под поводу содержания прослу-

шанного звукового сообщения. Далече процедура выполнения задания 

повторяется. Для того чтобы студенты нет испытывали затруднения приз вы-

полнении задания, длительность предъявляемого текста нет должна превышать 1-

2 минутный, поскольку воспринимаемая звуковая информация удерживается в 

кратковременной памятник от 60 дог 90 секунда [9]. 

Итак, каждому виду аудирования соответствует определенная цельны й 

аудирования, уровень понимания звучащего текста, степень концентрации 

внимания и активизации механизмов вероятностного прогнозирования и памятик. 



107 

Литература 

1. Пассов, Е. И. Осиновый методики обучения иностранным языкам / Е. И.

Пассов. — М.: Русский язык, 1977. — 214 с.

2. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и

методичка / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гезенк. — М.: Изыди-воз «Академия», 2006. —

335 с.

3. Ляховицкий, М. В. Методичка преподавания иностранных языковед: учебка.

пособие доля филолог. супец. вузовец / М. В. Ляховицкий. — М.: Высшая школка,

1981. — 159 с.

4. Wolvin. and. Coakley's. Therapeutic. Listening. Skills. The first therapeutic

listening skill identified by Wolvin and Coakley (1996)

5. Purdy, William C. A logic for natural language. Notre Dame J. Formal Logic 32

(1991)

6. Rubin, H.J. and Rubin, I.S. (1995) Qualitative Interviewing The Art of Hearing

Data. 2nd Edition, Sage Publications, London.

7. Cambridge Core - ELT Applied Linguistics - Assessing Listening - by Gary Buck.

... Online publication date: May 2010; Print publication year: 2001

8. Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. Citation. Carroll, J.

B. (1993).

9. Michael, Rost, 2011, Teaching and Researching Listening. Longman, 407 pages,

ISBN: 9781408205075.

УДК 8144 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ТАДЖИКОЯЗЫЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Фазылова Ш.К., Файзуллаев Д.Х. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

Аннотация. В данной статье была пре дпринята попытка описа ния ре че вого портре та 

та джикоязычного пользова те ля социа льных се те й. Пока за на роль инте рне та в 

совре ме нной лингвистике , а та к же в описа нии ре че вого портре та пользова те ля 

социа льных се те й на приме ре та джикоязычных пользова те ле й Fa ce book и Insta gra m. 

Ключевые слова: языковая личность, речевой портрет, контент- анализ, статистическая 

обработка, пользователи социальных сетей, комментарии пользователей. 

SPEECH PORTRAIT OF A TAJIK-SPEAKING SOCIAL MEDIA USER 

Abstract. The author of the article attempts to describe the speech  portrait  of a tajik-speaking user 

of social networks. The role of the Internet is illustrated in the modern linguistics, and to describe the 

portrait of a social media user Facebook and Instagram members  are used. 

Keywords: linguistic personality, speech portrait, content analysis, statistical processing, social 

network users, comments of users. 
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В последнее время в русском языкознании сформировалось особое 

направление, которое изучает языковую личность с точки зрения описания ее 

речевого портрета. Характеристика языковой личности предполагает анализ ее 

вербально-семантического, лингвокогнитивного (тезаурусного) и 

мотивационно-прагматического уровней. 

Толчком к развитию концепции «речевого портрета» стала идея 

фонетического портрета, выдвинутая в середине 60-х годов ХХ века М.В. 

Пановым, которую он воплотил его в ряде фонетических портретов политиков, 

писателей и ученых 19-20 веков. И с тех пор активно изучается понятие «речевой 

портрет» и методы его описания. 

В эпоху цифровых технологий описание «речевого портрета» выходит на 

новый уровень. Поскольку Интернет является, пожалуй, единственной крупной 

сетью, соединяющей практически всех жителей всего мира. 

Интернет-пространство, представленное набором текстов устно-письменной 

формы представления, создается многими авторами-пользователями с 

использованием рабочего инструмента в форме языка. Устно-письменная форма 

речи является довольно новой концепцией в лингвистике, которая появилась 

благодаря вниманию исследователей к особенностям общения в Интернете, где 

письменная речь стремится отразить особенности устной речи, в результате чего 

возникает это своего рода трансформация обычных речевых правил и норм [1].   

Если мы представим весь объем интернет-информации в одном тексте (что, 

по сути, связано с существованием переходов между сообщениями – 

гиперссылками), то мы не сможем найти ни одного автора или авторов, 

поскольку каждый интернет-пользователь размещает свое сообщение как 

органичную часть предыдущих обсуждений или как вывод, вытекающий из 

предыдущих рассуждений других пользователей. Таким образом, авторство 

Интернета как текстовой формы является несколько безличным, если мы 

рассматриваем Интернет как структуру и систему, или многие как 

коммуникативную сферу. 

Интернет-коммуникация в современном информационном обществе 

побуждает исследователей снова и снова обращаться к различным аспектам 

функционирования интернет-пространства. Мы находим интернет-среду 

интересной с лингвистической точки зрения [2]. 

Речевая характеристика интернет-личности является одной из основных 

составляющих «портрета» личности в формировании целостного образа, 

представления о нем. Изучая «речевые портреты» различных пользователей 

социальных сетей, вы можете разработать основные принципы анализа речевых 

портретов окружающих нас людей. В процессе изучения лингвистических 

уровней языка, а также характерных фонетических, морфологических, 

лексических, синтаксических, а также лингвопрагматических характеристик 

речевого поведения человека, речевых характеристик представителя 

определенного социального или возрастной группы, к которой принадлежит 

человек [3]. 
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На ше иссле дова ние пре дста вляе т собой а на лиз ре че вого пове де ния 

языковой личности пользова те ле й Insta gra m и Fa ce book, которые оста вляют 

свои комме нта рии на фотогра фиях, публика циях, стра ница х, ра зме ще нных в 

этих социа льных се тях. Insta gra m и Fa ce book ка к социа льные пла тформы 

де монстрируют инте ре сное явле ние соче та ния и вза имосвязи те кстовых и 

визуа льных компоне нтов, они да ют пользова те лям возможность обсужда ть, 

комме нтирова ть фотогра фии, обме нива ться мыслями, иде ями и 

впе ча тле ниями, эмоциями, что де ла е т их инте ре сными с точки зре ния 

обще ния, а та кже позволяе т изучить особе нности жа нровых комме нта рие в. В 

комме нта риях к фотогра фии это достига е тся путе м соче та ния ха ра кте ристик 

устной и письме нной ре чи, что та кже ха ра кте рно для не которых других типов 

КОК. Обще ние уча стников ка к чле нов сообще ства пре дпола га е т 

использова ние не которого кода (на приме р, гра фиче ских символов) внутри 

сообще ства , который помога е т им иде нтифицирова ть е го постоянных чле нов и 

новичков. Особый инте ре с пре дста вляе т пра гма тиче ское изуче ние языковой 

личности пользова те ля КОК: ка кие ре че вые а кты ха ра кте рны для 

пользова те ле й этих социа льных се те й? От че го за висит их выбор, ка кие 

основные стра те гии можно ра зличить в их ре че вом пове де нии и ка к они 

проявляются в дискурсе та джикоязычных пользова те ле й? Поэтому на ша 

гипоте за за ключа е тся в том, что обсужде ние публика ций буде т име ть 

не посре дстве нное отноше ние к фотогра фиям и ста тьям, а не к обсужде нию 

а ссоциа ций, а та кже к тому, что та джикоязычные пользова те ли ме не е склонны 

к творче ской оце нке стра те гий, че м русскоязычные . Та ким обра зом, для 

та джикоязычных пользова те ле й гла вной буде т эмоциона льно-оце ночна я 

стра те гия при обсужде нии фотогра фий и ста те й. 

Одним из вопросов иссле дова ния та кже являе тся сле дующе е : ка к 

выра же ние эмоций та джикоязычных пользова те ле й проявляе тся в социа льных 

се тях, ка кие гра фиче ские зна ки они используют для достиже ния этой це ли? 

Обра ща ясь к этим вопроса м, мы проводим иссле дова ние языковой личности 

пользова те ля-носите ля та джикского языка на слове сно-се ма нтиче ском и 

пра гма тиче ски-мотива ционном уровнях е го языковой иде нтичности. 

Fa ce book – крупне йша я социа льна я се ть в мире и одноиме нна я компа ния с 

боле е че м 2 миллиа рда ми пользова те ле й. Эта корпора ция суще ствуе т с 2004 

года и подде ржива е т 110 языков. Ка ждый де нь за гружа е тся боле е миллиона 

фотогра фий, публика ций, блогов и появляе тся миллиа рд комме нта рие в. Та к же 

социа льна я се ть Insta gra m - это пла тформа для публика ции и обме на 

фотогра фиями и виде о, та кже прина дле жа ща я Fa ce book. Приложе ние было 

за пуще но в 2010 году, количе ство а ктивных пользова те ле й се годня соста вляе т 

боле е 1,5 миллиа рда че лове к. 

Ма те риа л на ше го иссле дова ния был прокомме нтирова н та джикоязычными 

пользова те лями на 8 вида х фотогра фий и публика циях ра зных жа нров (2 

жа нровых фотогра фии, 2 пе йза жа и 2 портре та , 2 ста тьи и 2 новости). Для 

ре пре зе нта тивности иссле дова ния были отобра ны фотогра фии, которые 

получили от 10 до 215 комме нта рие в. Та ким обра зом, 1231 та джикский 
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комме нта рий был проа на лизирова н. При изуче нии языковой иде нтичности 

пользова те ле й социа льных се те й Insta gra m и Fa ce book на ве рба льно-

се ма нтиче ском уровне были приме не ны ме тоды лингвистиче ского а на лиза 

те кста , конте нт-а на лиза (для опре де ле ния функций конкре тных символов 

а бза ца и пре дме та комме нта рие в). 

Ста тистиче ска я обра ботка ре зульта тов проводила сь с использова ние м 

програ ммы а втома тиче ской обра ботки информа ции и ста тистиче ского ра сче та 

NVIVO 10. С помощью этой програ ммы был прове де н а втома тиче ский 

ста тистиче ский ра сче т все х пользова те льских ле ксе м (10357) и были выявле ны 

на иболе е ча стые , длина ка ждой ле ксе мы и е го проце нт в этом дискурсе были 

ра ссчита ны. Сре ди них были выбра ны те , которые выра жа ют эмоции 

пользова те ле й. 

Конте нт-а на лиз выявле нных комме нта рие в позволяе т выявить основные 

способы пре дста вле ния эмоций та джикоязычных пользова те ле й этих 

социа льных се те й на слове сно-се ма нтиче ском уровне . 

Использова ние ме тодов лингвистиче ского а на лиза те кста и конте нт-

а на лиза на ве рба льно-се ма нтиче ском уровне пока зыва е т, что ре че вое 

пове де ние та джикоязычных пользова те ле й в 90% случа е в являе тся 

эмоциона льно оце ночным. На гра фиче ском уровне выра же ние эмоций 

пользова те ля ре а лизуе тся в дискурсе че ре з символы и зна ки пре пина ния. 

Комме нта рии сопровожда ются символа ми, которые повыша ют их 

выра зите льность, на приме р, восклица те льные зна ки или за гла вные буквы. 

Пользова те ли огра ничива ют свои комме нта рии только восклица те льным 

зна ком в е диничных случа ях (4 случа я использова ния). Боле е 

ра спростра не нным являе тся изолирова нное использова ние зна ка «+» (343 

случа я), ре же зна ка «-» (8 случа е в), выра жа юще е не одобре ние ; В основном 

пользова те ли объясняют, че м вызва на не га тивна я оце нка публика ции. В 

не которых случа ях (50%) зна к «+» дублируе тся («+++»). 

А на лиз дискурса пользова те ле й этих се те й на слове сно-се ма нтиче ском 

уровне пока за л, что та джикоязычные пользова те ли та кже используют звук 

подра жа ния для выра же ния своих эмоций. В а на лизируе мом ма те риа ле 

на иболе е ча стым из них являе тся ме ждоме тие на сле нге хахаха (употре бле ние 

19 слов - 0,12%), которое используе тся при комме нтирова нии ста тьи или отве те 

на комме нта рий: Хахаха ячи хандоди чура– Ну на сме шил друг. 

Е динстве нный случа й использова ния онома топоэтиче ской имита ции 

«ооо!» Было выявле но, что на та джикском языке это выра жа е т удивле ние , но в 

этом конте ксте оно используе тся ка к функции выра же ния чувств пользова те ля 

и помога е т слове сно выра зить е го восхище ние («О-о-о!»). 

Эмоциона льное и оце ночное пове де ние пользова те ле й на ве рба льно-

се ма нтиче ском уровне выра жа е тся че ре з ме лиора тивные и пе йора тивные 

ле ксе мы. Ча стотный а на лиз ле ксе м, прове де нный с использова ние м 

програ ммы nvivo10, а та кже постоянный выбор ле ксе м оце нки, пока за л 

пре обла да ние сле дующих ле ксе м оце нки в Insta gra m и Fa ce book: 
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На стра ница х обычных пользова те ле й можно на блюда ть пре обла да ние 

ме лиора тивной ле ксики: Те нчи ба д (9%), а са ла к (8%), кра сотка (8%), бра т 

(8%), кла сс (6%), прикольно (6%), милош (6%), че рный/сиях (5%), бе йби (5%), 

чони ма н (5%), кютича (4%),  джона (4%), кра сотка (4%), сла дка я (4%), га п не ст 

(4%), якта и (3%), кштима (3%), цц/2211 (2%), а чоиб (2%), хушруй (2%), зе бо 

(1%), родной (1%) 

На стра ница х сообще ств, ка на лов, орга низа ций можно на блюда ть 

пре обла да ние пе йора тивной ле ксики: Дуздо (12%), моше ннико (10%), дуруғгуё 

(10%), номуса лмон (9%), офа рин (8%),  дуза хин (7%), ха ромиё (5%), бе фоида 

(5%), шка мдоро (5%), офа рин (5%), тва ро (4%), ша рма нда (4%), бе инсоф (3%), 

а фе ристо (3%), ша рм доре тон (3%), бе хта рин (2%), ка хра мон (2%), ха ромхро 

(2%), «олим шида й» (1%) 

Ка к можно за ме тить, что на стра ница х сообще ств, ка на лов, орга низа ций 

ле ксе мы име ют синонимичные зна че ния (‘моше нники, обма нщики, воры’), но 

отлича ются своим ра знообра зие м.   

Сле дуе т отме тить, что этот комме нта рий не соде ржит профе ссиона льной 

критики и выра жа е тся пользова те ле м на уровне «нра вится - не нра вится». 

Сле дова те льно, согла сно кла ссифика ции Т.И. Поповой, та кую стра те гию 

слове сного пове де ния можно опре де лить ка к эмоциона льно оце ночную.19 

Не которые та джикоязычные пользова те ли огра ничива ют свое описа ние 

та кими пе ре числе нными эпите та ми, но большинство из них да ют подробные 

комме нта рии о публика ции, которую они виде ли: Офарин! Ин шахс ҳамон як 

мансаби баландро ишғол мекунад, аммо, бар хилофи дигарон, дар бораи 

одамон фикр мекунад. -  Молоде ц! Этот мужчина за нима е т та кой же высокий 

пост, но в отличии от других он о людях дума е т. 

В функции выра же ния эмоциона льной оце нки фотогра фии были выявле ны 

случа и употре бле ния за имствова нной ле ксе мы кайфият (9 

словоупотре бле ний): Чи гуна  кайфият а ст! – Ка кое удовольствие! Помимо 

да нной ле ксе мы, были выявле ны сле дующие за имствова нные ле ксе мы: Топ 

(12),  модел (7),  пирожнича (14). 

Зна че ние оце ночной ле ксе мы може т усилива ться посре дством е е 

ре дуплика ции: Шумо чунин зе боӣ ха сте д. Рости рости га п! – Вы та ка я 

кра сотка . Правда, правда! 

Изуча я комме нта рии публика ций в пра гма тиче ском а спе кте , сле дуе т 

отме тить, что пра ктиче ски все уче тные за писи пользова те ле й име ют ре че вой 

а кт поздра вле ния в зна ме на те льный де нь (де нь рожде ния, бра к, получе ние 

се ртифика та / приза ): Ман барои шумо хеле хушҳолам. Табрик мекунам. Ба 

шумо издивоҷи мутсаҳкам орзу мекунам! - Я та к за ва с ра да ! Поздра вляю ва с. 

Же ла ю кре пкого се ме йного бра ка ! В дополне ние к этому ре че вому а кту 

пользова те льский дискурс включа е т в се бя ре че вой а кт комплиме нта , 

выра же нный прямо или косве нно: Суханони зебо – Пре кра сные слова ; Ва а а . 

Инка да р ҷои хушру а ст. Суратба гап нест. Бехтарин! – Ва а а . Ка кое 

пре кра сное ме сто. Нет слов. Великолепно! 
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Комплиме нт може т относиться ка к к публика ции, та к и к е е а втору: А га р 

ка се қа бла н шубҳа дошта боша д, ки моде л а з шумо ме ба рояд, па с бо як а кс 

онҳо суха нони худро ба рме га рдона нд! – Е сли до этого кто-нибудь сомне ва лся, 

что из те бя выйде т моде ль, то с этой фотогра фие й они возьмут свои слова 

обра тно! Сле дуе т та кже отме тить ре че вой а кт же ла ния ка к ха ра кте рную че рту 

дискурса пользова те ле й, выбира ющих эмоциона льно-це нностную стра те гию 

пове де ния: Дилшода , шумо пирожни худро хе ле ла зиз ме па зе д ва ма тнҳоро 

ба рои ха ба рхои худ комила н ме на висе д. Ма н ме хоха м, ки шумо да рҳа мон 

рӯҳия ва пе шра фт ба рои ка шфиётҳои минба ъда да р соҳа и худ, ки рӯҳия ва 

иштиҳоро ба ла нд ме куна нд, идома диҳе д! – Дилшода , ты та к вкусно пе че шь 

свои торты, и та к иде а льно пише шь те ксты к своим поста м. Я же ла ю те бе 

продолжа ть в том же духе и ра звития для да льне йших открытий в твое й 

индустрии, повыша ющих на строе ние и а ппе тит! 

По мне нию Т.И. Поповой, оце нка профе ссиона льных ка че ств фотогра фии 

ха ра кте рна для пользова те ле й, которые выбира ют ра циона льно оце ночную 

стра те гию пове де ния [4]. 

В не которых случа ях пользова те ли выра жа ли свою инте рпре та цию 

увиде нного, что позволяе т им соотносить свои за ме ча ния с ра циона льно-

оце ночной стра те гие й (обсужде ние выходит за ра мки увиде нного). На приме р, 

комме нта рий к публика ции новостного сообще ства «Министе рство 

обра зова ния отка зыва е тся вводить ка ра нтин в та джикских школа х»: 

- Бе ҳта р ме буд ка ра нтин ҷорӣ ша ва д, нисба т ба сироят ка рда ни кӯда кон да р 

ҷа ра ёни та ълим 

- (отве т) Шояд ин қа рори дуруст а ст, зе ро ягон ка фола ти он ки хона нда гон 

ҳа нгоми эпида мия да р хона ме мона нд не ст, шумо инчунин бояд сифа ти ба ди 

инте рне т да р ҷумҳурӣ ва на буда ни те хнологияҳои имконпа зир ба рои та ълими 

фосила виро ба на за р гире д. Да р а йни за мон ҳа лли а з ҳа мма мувофиқ а з он 

воба ста а ст, ки да р ҷумҳурӣ ягон ҳола ти сирояти короновирус ра сма н ошкор 

ка рда на шуда ст. 

Пе ре вод: 

- Лучше бы вве ли ка ра нтин, че м за ра жа ть де те й во вре мя уче бного 

проце сса  

- (отве т) Возможно это пра вильное ре ше ние , та к ка к не т га ра нтий того, что 

уче ники будут сиде ть дома во вре мя эпиде мии, та к же нужно учитыва ть плохое 

ка че ство инте рне та в ре спублике и отсутствие возможных те хнологий для 

диста нционного обуче ния. На да нный моме нт са мое подходяще е ре ше ние 

ввиду того, что в ре спублике официа льно не выявле но ни одного  случа я 

за ра же ния корона вирусом.  

Не которые комме нта рии к фотогра фиям та кже носят ра циона льный и 

оце ночный ха ра кте р. Фотогра фии и публика ции соотве тствуют их ре а льности. 
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Кроме того, пользова те ли пре дста вляют свои а ссоциа ции: Ма н та рзи та рроҳии 

профили худро ма ъқул ме куна м. Истифода и муқа рра рии фотора мка хо, 

ма хсуса н а кка унти туро оро ме диҳа д – Мне нра вится ка к ты оформляе шь свой 

профиль. Обычное использова ние ра мок к фотогра фиям, особе нно укра ша ют 

твой а кка унт. 

Сле дуе т отме тить, что критика публика ций, особе нно фотогра фий, со 

стороны ра циона льно оце не нных та джикоязычных пользова те ле й почти во 

все х случа ях сопровожда е тся положите льной оце нкой сильных сторон ста те й 

или фотогра фий, в не которых случа ях соче та ющих критиче ский а спе кт и 

ре коме нда ции для а втора , гра мма тиче ски это може т быть выра же но в форме 

сосла га те льного на клоне ния. В сле дующе м приме ре критика за тра гива е т 

ста тью а втора сообще ния в Fa ce book: Ма тни а ъло, да стра сӣ, осонии хониш, ... 

агар танҳо – бубахшед – матн ин қадар дароз намебуд ...  хона нда ме та вонист 

ба як суръа т диққа т куна д ва иҷоза т диҳа д ба р фикр ка рда н! – Отличный те кст, 

доступность, ле гкость чте ния, …если бы еще – простите – текст не был бы 

таким длинным… можно было бы сконце нтрирова ть своё внима ние на одной 

те ме и да ть чита юще му за дума ться! 

Стра те гия этого комме нта рия може т быть опре де ле на ка к ра циона льно 

оце ночна я, поскольку в комме нта рии соде ржа тся конкре тные ука за ния на 

те хниче ские не доста тки в публика ции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию терминов родства в 

разноструктурных узбекском и английском языках. Рассматриваются некоторые вопросы 

сопоставительного изучения лексики языков разного грамматического строя. В статье 

выявляется план содержания лексико-семантических терминов родства общего пола в 

узбекском и английском языках.  

Ключевые слова: синхронно-сопоставительное изучение, лексика, лексический пласт, 

грамматический строй, сопоставительный метод, семантические признаки, компонентный 

анализ 

USE OF KINSHIP TERMS IN MULTISYSTEM LANGUAGES 

Abstract. This article is devoted to the study of the kinship terms in the heterostructured Uzbek and 

English languages. Some questions of comparative study of vocabulary of languages of different 

grammatical systems are considered. The article identifies a plan for the content of lexical and 

semantic terms of kinship of the general gender in Uzbek and English. 

Keywords: synchronous-comparative study, vocabulary, lexical stratum, grammatical structure, 

comparative method, semantic features, component analysis. 

Сопоставительно-типологическое изучение языков даёт ценный материал 

для общей их теории, помогает определить место каждого в системе языков 

мира. Оно применяется также при разрешении такой важной проблемы, как 

закономерности их развития и взаимодействия.  

Пристальное внимание лингвистов к сравнительно-типологическим 

исследованиям языков различного типа, усилившиеся в последнее время, вполне 

оправданно. Следует отметить, что рассмотрение эволюции развития 

сопоставляемых таджикского, английского и узбекского языков не является 

основной задачей: перед нами ставится более скромная задача - сопоставление 

одного конкретного лексического пласта этих языков. 

Как известно, сопоставление отдельных пластов лексики разносистемных 

языков - задача весьма трудоёмкая. На сложность сопоставительного изучения 

лексики неродственных языков справедливо указывал в свое время А.А. 

Потебня: "Я не отвергаю различия внутреннего строя языков, даже более 

близких друг к другу, и наречий одного языка, но знаю, что чем сходнее языки, 

тем труднее определить их принципиальные различия" [10, 36]. 

Один из ведущих представителей сравнительно-исторического языкознания, 

“основоположник исторической грамматики” Я. Гримм пишет о том, что "...язык 

является основным свидетелем истории народа, преимущество которого стоит 

выше, чем кости, предметы и кладбища. Язык - это дыхание человеческого духа" 
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[8, 61]. Данное определение Я. Гримма о языке дополняется академиком Н.Я. 

Марром. Он отмечает, что "...язык  -такое же создание человека, как все прочие 

части, входящие в состав культуры, с тем отличием, что язык в то же время 

отражает в себе все этапы творчества эволюции в развитии человечества и 

отражает в точных формулах, словах, как они сложены и как они используются 

в том или ином смысле" [8, 8]. 

Есть и другие причины, которые препятствуют изучению лексического 

материала путём системного метода. Так, некоторые лексико-семантические 

пласты словарного состава носят системный характер и легко поддаются 

системному изучению. Есть и некоторые другие, которые, имея сложное 

системное строение, трудно поддаются данному подходу исследования. Об этом 

А.Г. Григорян пишет следующее: “Относительно хорошо изучены отдельные 

лексико-семантические группы – прежде всего термины родства, 

цветообразования, некоторые группы конкретной лексики; значительно хуже, 

несмотря на немалое количество работ, обстоит дело с обозначениями, 

касающимися социальных отношений и внутренней жизни человека. Эти 

различия в степени изученности обусловлены прежде всего неоднородностью 

самого объекта исследования: одни группы лексики организованы более 

“системно”, чем другие, одни сложнее по своему составу, чем другие и т.д.” [3,  

57]. 

В зарубежной лингвистике имеется ряд работ, в которых термины родства и 

свойства изучены на материале германских языков в сравнительно-

историческом плане. В середине XIX века данный вопрос исследован немецким 

ученым Яковом Гриммом, позже – Дельбрюком, Шуфом, М.М. Гухман и 

другими [4, с. 3-115].  

Яков Гримм отметил в некоторых германских языках наличие двух категорий 

терминов, обозначающих “отец”, “мать”, и пытался дать этому явлению своё 

объяснение. Он пишет, что “… по-видимому, те родственные народы …, которые 

обладали некогда формой vater, mutter, bruder, schwester,  нашли при своём 

вторжении в Европу другие термины, некоторые из них они заимствовали, 

другие, наоборот, проникли от них к их соседям”. В виде иллюстрации Я. Гримм 

приводит готское atta, “отец” и aipei “мать” и редкие, по его словам, случаи 

употребления у верхненемецких племен azo и eidi [8, 97]. 

В статье М.М. Гухман "Доиндоевропейские термины родства в германских 

языках" отмечается, что "... в последующих работах как германисты, в более 

широком смысле, вынуждены были всё более и более считаться с наличием в 

индоевропейских языках, помимо общеизвестной группы терминов родства, еще 

каких-то других терминов, более примитивных по форме и при этом общих не 

одним индоевропейским языкам". 

Дельбрюк  ….специально выделил эти вторые, сходные по своей структуре: 

в основном редупликация одного слога типа санскритского tata, немецких 

диалектальных deda, nena, muhme, иногда с усечением первого согласного ata, 

ama, ane и т.д. М. М. Гухман далее пишет о том, что …..исследователей поражали 

два обстоятельства: 1) чрезвычайная распространенность этих комплексов на 
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всем земном шаре, наличие их в абсолютно, казалось бы, чуждых и несхожих 

языках; 2) расплывчатость семантики каждого комплекса, обозначающих 

сплошь и рядом в одном, или в близко соседствующих языках "отец", "мать"; 

"отец", "дед"; "мать", "тётка по матери" и т.д. М. М. Гухман свидетельствует ещё 

о том, что" .диалектальные словари вскрыли наличие этих комплексов почти во 

всех диалектах немецкого языка как южных, так и северных [8, 97]. 

Гухман М.М. считает, что многие термины родства, обозначающие 

отношения кровного родства между людьми, носят "общенародный, 

интернациональный" характер, и они возникли путём редупликации одного 

слога и усечения первого согласного. Он поддерживает определение Потта о том, 

что редупликация более широко распространена среди мировых языков в 

качестве универсального для разных языковых стадий приёма словообразования 

и словоизменения. В вышеуказанной работе [8]  автор отмечает, что "...путём 

редупликации образованы термины родства типа tata//tate, dade со значениями 

"отец", "дядя по отцу", "дед"; тиhте, тете  со значениями "мать", "сестра по 

матери"; паhпа, паппе, паппа со значениями "отец", "мать", "бабушка", 

"дедушка"; путём усечения первого согласного, atta, ette, ade  со значениями 

"отец", "дядя по отцу", "дед"; ата, атта  - "мать", "сестра по матери"; ап, еп, апо 

- "отец", "мать", "бабушка", "дедушка" [8, 112]. 

В.И. Абаев свидетельствует, что "...в осетинском языке термины "отец" (fud) 

"мать" (mad), "сын" (furt) являются семейными, т.е. применяются к 

внутрисемейным отношениям родства в нашем современном понимании" [1, 

240]. Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что некоторые термины 

родства почти во всех языках земного шара имеют полифункциональный, 

полисемантичный характер. Так, в узбекском и английском языках 

бобо//grandfather  "дедушка по линии отца", ака//elder brother "старший брат", 

амаки//uncle "дядя по линии отца", кроме своих собственных значений, 

употребляются и в значениях "старший брат отца", "младший брат отца"; 

узбекский – ака "старший брат", тоuа "дядя по линии матери" – употребляются 

в значениях "старший брат матери", "младший брат матери". Ещё термин ота 

"отец" в узбекском языке может употребляться в значениях "дед", "старший брат 

отца", "дядя по линии матери", "старший брат родного отца", "дядя по линии 

отца", "старший брат родной матери", вообще "родственник, старше отца" и т.д., 

что характерно для английских их эквивалентов. В подобных употреблениях (в 

несобственных значениях) в семантической структуре термина ота//father 

"отец" нейтрализуется один из основных его признаков, сем – это признак (сема) 

"родитель". Это наблюдается и в значениях термина опа – "старшая сестра". Опа, 

кроме собственного употребления, имеет несколько значений, например, "мать", 

"тётя по линии отца", "тётя по линии матери", "жена старшего брата", "мачеха", 

"старшая родственница (старше меня)", "всякая женщина, старше говорящего", 

в которых признак "кровная родственница по горизонтальной линии" является 

нейтрализованным. 

При употреблении терминов родства в несобственных значениях возникают 

"нестандартные" синонимические ряды между двумя и более терминами 
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родства. Например, термин родства ака//elder brother со значением elder brother 

синонимичен термину ота//father ("отец"); со значением "дедушка", 

синонимичен термину бобо//grandfather ("дедушка по линии отца и по линии 

матери"); термин родства опа//elder sister со значением "мать" синонимичен 

термину она//mother ("мать"); со значением "тётя по линии отца" синонимичен 

термину амма//aunt; со значением "тётя по линии матери" синонимичен термину 

хола//aunt и т.д. В подобных случиях семантическая структура терминов 

приобретает новые семы-признаки, которые не характерны для собственных их 

значений. Например, в семантических структурах терминов ака//elder brother со 

значением "отец", опа//elder sister со значением "мать" возникает признак 

"кровный родитель" и т.д. 

По справедливому высказыванию М.М. Гухман, термины родства 

"...действительно являются излюбленным материалом, используемым особенно 

широко для доказательства непоколебимости основ компаративистики" [8, 132]. 

Термины родства на материале русского языка изучены А.И. Моисеевым. В 

тюркологии они монографический исследованы на материале азербайджанского, 

татарского, узбекского языков. Есть и работы, в которых изучение вопроса имеет 

общетюркологический характер. К таким относятся работы А.А.Покровской, 

А.Н. Кононова, К.М. Мусаева и др. 

Среди указанных трудов по объёму исследуемого материала и ёмкости 

содержания выделяется работа А.А. Покровской "Термины родства в тюркских 

языках". Рассматривая эти лексические единицы, А.А.Покровская считает, что 

"...терминология родства относится к наиболее архаическим пластам лексики. В 

этой лексико-семантической группе названия, отражающие главнейшие 

родственные отношения, бесспорно, входят в основной словарный фонд каждого 

языка. Изучение терминологии родства в каком-либо языке или группе языков 

представляет большие трудности вследствие того, что "...форма семьи 

изменяется быстрее, чем система родства, и поэтому у самых различных народов 

наблюдаются несоответствия между сохранившейся с давних времён системой 

родственных отношений и современной формой семьи. Такое же явление 

наблюдается и у тюркских народов" [9, 11]. 

В изучении терминов родства тюркских языков немаловажную роль играет 

монография И. Исмоилова "Термины родства в тюркских языках". Исследование 

состоит из трёх разделов: 1) термины родства (она, ота, ўғил, қиз, ака//оға, ини, 

опа, сингил, қариндош, бува, амаки, жиян, невара); 2) термины родства 

послебрачных отношений (эр, хотин, куёв, келин, янга, почча, божа, овсин, 

болдиз, қайин, қуда, ўгай); 3) названия свойств сродных отношений (сродные 

дети, сродные братья, сродные сёстры). В ходе анализа для подтверждения 

выдвигаемых положений И. Исмоилов приводит соответствующий материал из 

многих тюркских языков, в частности, из узбекского, уйгурского, казахского, 

киргизского, каракалпакского и туркменского языков. В монографии было 

отмечено, что "...изучение терминов родства в узбекском и уйгурском языках 

имело нелингвистический характер". Данная точка зрения поддерживается М.Ш. 

Саидовой, которая пишет, что "...исследование терминов родства носит 
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преимущественно этнографический характер". Этот тезис был сформулирован 

ею в  диссертации "Лексико-семантический анализ терминов родства 

наманганских говоров", посвящённой изучению этимологии и выявлению путей 

формирования и дальнейшего развития терминов родства наманганских говоров 

узбекского языка. 

В работе выявлены исторические формирования терминов родства, начиная 

с древнейших времен и до наших дней, прослежены фонетические, 

морфологические, семантические их изменения. В статье А. Ишаева изучены 

термины родства узбекского языка, насчитывающие 723 единицы. Такое 

большое количество названий объясняется тем, что каждый инвариант (термин 

родства) имеет многочисленные лексико-фонетические варианты, свойственные 

отдельным говорам узбекского языка. Надо отметить, что в статье привлечены к 

анализу также диалектные словарные единицы, которые не имеют отношения к 

терминам родства. Например, хэй: 1) хоразм - обращение мужа к жене; 2) хива 

обращение жены к мужу; или: хэйбойуунсэ (Верхняя Кашкадарья) - "ровесник", 

"сверстник"; хэмкур (карлук) – "сверстник" и т.д. [7,  354]. Следует отметить, что 

эти труды по методу исследования носят традиционный характер. Написанные 

при помощи сравнительно-исторического метода, они не содержат материала, 

касающегося своеобразных системных особенностей рассматриваемых 

терминов. 

На материале узбекского языка написаны работы Г.Г. Джафарова и М. 

Нарзиевой, в которых термины родства исследованы на основе системного 

метода.  

Системный характер терминов родства характеризуется тем, что все термины 

между собой взаимосвязаны друг с другом определенными отношениями. 

"Общим для терминов родства является то, что все выражают отношение. 

Отношение…– есть способ сравнения или рассмотрения двух вещей вместе и 

присвоения имени на основании этого сравнения одной или обеими, иногда даже 

самому отношению". Г. Г. Джафаров, основываясь на наблюдении А. И. 

Моисеева, указывает три типа соотносительностей между терминами родства: 1) 

встречная относительность-соотностельность; 2) родовая (или косвенная) 

соотносительность; 3) последовательная (или нумеративная) соотносительность. 

В рамках встречной соотносительности сопоставляются и 

противопоставляются термины родства вместе с выраженными ими степенями 

родства на основании несовпадения, диаметральной противоположности 

соответствующих им оснований родства: "отец – сын", "мать – дочь", "невеста – 

свекор" и т.д. В рамках родовой (косвенной) соотносительности 

рассматриваются термины родства, которые взаимно дополняют друг друга, за 

исключением одного случая ( термин "муж и жена" ). 

В рамках последовательной (линейной) соотносительности сопоставляются 

и противопоставляются термины родства, которые различаются друг от друга по 

отношению к хронологическому срезу (отец – дед // отец отца – прадед // отец 

деда). Отмечается, что данный тип относительности, в самом деле, не образует 

соотносительности, поскольку носит линейный характер. 
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В статье М.Нарзиевой "Термины родства узбекского языка" эти термины 

делятся на две группы: 1) термины родства; 2) термины родства, возникшие 

после брака. По структурной особенности они имеют два вида: 1) простые 

(непроизводные): 2) опа "старшая сестра", қиз "дочь", ака "старший брат", жиян 

"племянник", тоға "дядя по линии матери", невара "внук", бобо "дед", буви 

"бабушка" и т.д.; 2) составные (сложные): амакивачча "дваюродный брат по 

линии отца", қайинона "тёща" – "свекровь", катта буви "бабушка", ўгай ўғил 

"приемный сын" и т.д. 

Все термины родства анализируются в зависимости от отношения к "я" (мен). 

По отношению к "я" термины родства делятся на: 1) старше меня; ота "отец", 

она "мать", бобо "дед", буви "бабушка", ака "старший брат", опа "старшая 

сестра"; 2) младше меня: ўғил "сын", қиз "дочь", ука "младший брат", сингил 

"младшая сестра", жиян "племянник", невара "внук", эвара "правнук", чевара 

"праправнук"; 3) нейтрален (по отношению к "я"): тоға "дядя по линии матери", 

хола "тетя по линии матери", амаки "дядя по линии отца", амма "тетя по линии 

отца". Вместе с тем, было отмечено, что в отдельных случаях лица, 

обозначаемые терминами родства тоға, амаки, амма, могут быть старше или 

младше субъекта – говорящего (меня), т.е. возникает явление дизъюнкции. 

Большинство признаков семантической структуры терминов родства имеет 

универсальный характер. Например сема (призник)  "лицо мужского пола" 

является господствующей для семантических структур терминов родства ота 

"отец", бобо "дедушка", ака "старший брат", ука//ини "младший брат", тоға "дядя 

по линии матери", амаки "дядя по линии отца" и т.д.так же сема "лицо женского 

пола" – для семантических структур терминов родства она "мать", буви 

"бабушка", опа "старшая сестра", сингил "младшая сестра", хола  "тетя по линии 

матери", амма "тетя по линии отца" и т.п. В литературе отмечается, что 

реализация универсиальных сем  "…в различных языках создаёт весьма сложные 

и причудливые отношения. Этот вопрос ведётся в области сопоставительного 

изучения языков". 

Следует отметить, что термины родства составляют особый пласт лексики 

живого народного языка, они, скорее всего, не литературные по сравнению с 

терминами в научном понимании.  

Терминам родства, в отличие от сопоставляемых с ними литературных, 

«теоретических» терминов, может быть свойственна и экспрессивная, и 

эмоциональная окраска (болажон – “ребёночек” и т.д.). Одной из характерных 

особенностей терминов родства является то, что большинство из них являются 

многозначными и полифункциональными. Например, значение термина родства 

"ата" в тюркских языках зафиксировано в словаре Э.В. Севортяна следующим 

образом: 

1. отец, папа, тётя, моя свекровь, мой тесть (чув.), крёстный отец (чув.);

2. дед по отцу (турк.), дед (турк.диал.), предок (кырг., к.кал. и др.), патриарх

(кар.), старик, старец; 

3. прибавляется к имени пожилого мужчины при обращении к нему по имени

(турк., узб.), вежливое обращение к пожилому мужчине (узб.), обращение к 
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старикам (кул.), уважаемый, почтенный (турк.диал.), обращение к женщине, 

старшей по возрасту (турк. диал); 

4. дядя (турк. диал.);

5. старший брат (турк. диал.), старшая сестра (турк. диал.);

6. самец (ног., тат., башк.).

Кроме того, Э.В. Севортян отмечает, что из состава значений ата видно, что 

центральные среди них связаны с патриархальным укладом: старший в роде или 

семье, т.е. отец – "дед". Для этого "мужского" типа значений характерно, в 

частности, значение "самец", представленное в ногайском, татарском, 

башкирском языках. 

В лексике узбекского языка имеются отдельные слова, которые в речи 

употребляются в качестве терминов родства. Своеобразность этих слов 

характеризуется тем, что они имеют обобщённое родственное значение - 

значение  "родственника". По характеру степени родства их можно разделить на 

две группы: 1) "близкая родственность", 2) "далёкая родственность". К первой 

группе родственности относятся: зот (словарно-прямое значение: "род", 

"происхождение"), уруғ (словарное значение: "семена"). Ко второй группе – 

томир (словарное значение "корень"), тараф (словарное значение "сторона"), 

яқин (словарное значение "близкий"), негиз (словарное значение "группа, основа, 

куча, толпа"), фразеологизированное сочетание арқоннинг бир учи (дословно: 

"одна сторона аркана//каната//верёвки").  

Своеобразный характер этих лексем (и фразем) заключается в том, что они 

употребляются по отношению к лицам, обозначаемым отношения, которые 

находятся на стадии забывания. Используя эти слова по отношению к объекту-

адресату, говорящий субъект (адресант) не знает, что его собеседник-адресат 

является родственником по линии отца или матери. 

 Большинство терминов родства в общении используется в качестве 

обращений и называет собеседника-адресата независимо от того, является  он 

родственником или нет по отношению к говорящему адресанту. “Амаки, қаерга 

бораяпсиз?” - Дядя, куда вы путь держите?". В узбекском языке слово сингил 

"младшая сестра" при обращении принимает аффикс принадлежности  1-му лицу 

синглим "Моя младшая сестра"). "Синглим, қаерда ўқийсан? – "Сестра, где ты 

учишься?". Термины родства ўғил "сын", қиз "девочка, дочка", бола "дети" и др. 

в узбекском языке принимают аффикс принадлежности (посессивности) лица 

қизим "(моя) дочка", ўғлим "(мой) сын", болам "(мой) ребёнок" и т.п. 

Некоторые термины родства в узбекском языке типа агай, апай, ага и апа 

выполняют звательную функцию, на что обращает своё внимание Б. Хасанов. 

Ими называли старших родственников и сородичей. В современном языке они 

служат формой вежливого, уважительного обращения к своим наставникам, 

учителям. Большинство слов приобретает значение обращения с помощью 

специальных суффиксов: еке, ака, ка, й, я, е, ш, с и др. [15, с. 211-214].
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В английском языке наблюдается другая система обращения мужа к жене, 

жены к мужу. Англичане широко используют различные сочетания, такие, как 

например: My honey, My sweet, My dear. Кроме того, в английском языке при 

обращении очень чётко дифференцируется семейное положение женщины, когда 

к незамужней женщине обращаются Miss, а к замужней – Misstress. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования предлога «без» в 

таджикском языке, пути выражения категории отрицания данным предлогом в 

вышеназванном языке и какими предлогами выражается предлог «бе» в русском языке. 

Отмечается, что предлог «бе» выражается предлогом «без» при переводе на русский язык в 

разных текстах. Надо отметить, что оба предлога выполняют одну и ту же функцию.  

Ключевые слова: предлог, языкознание, сравнение, предлоги бе, бидуни, падеж, выражение 

отрицания.   

NEGATIVE PREPOSITIONS IN THE TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES 

(USING “БИДУНИ” AND “БЕЗ” AS AN EXAMPLE) 

Absaract. This article discusses the use of the word "without" in the Tajik language, ways of 

expressing the category of rejection of this negation in the above mentioned language, as well as 

what prepositions express the same meaning in Russian. It is noted that the preposition "бе" is 

expressed by the preposition "без" when translating different texts into Russian. It should be 

mentioned that both prepositions perform the same function. 

Keywords: preposition, linguistics, comparison, prepositions “бе”and “бидуни”, case, expression 

of negation. 

В таджикском языкознании некоторые вопросы средства выражения 
категории отрицания до сих пор не решены, в том числе предлоги, которые 
имеют отрицательное значение, а также требует постановки вопрос 
сравнительного и сопоставительного анализа при изучении данных 
предлогов. Надо отметить, что исследование близкородственных языков 
даёт нам возможность, чтобы такие языковые элементы в будущем 
подвергались  глубокому изучению  и должным образом определялось их 
значение, а также  синтаксические функции и их связь с другими словами в 
предложении.   

В книге ГСТЛЯ [Грамматика современного таджикского литературного 
языка] отмечается: «Предлоги – вспомогательные слова, которые 
употребляются вместе с именем существительным, местоимением и другими 
словами, которые приняли все категории имени существительного, 
выражают их синтаксические отношения с другими словами в составе 
предложения. Они в предложении и в словосочетании показывают 
временные, пространственные, причинные, целевые, притяжательные, 
сравнительно-сходные, объективные и другие  отношения  [6, 285]. 
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Некоторые предлоги дают словам отрицательное значение. К ним относятся 
предлоги бе, бидуни, ѓайри, љуз… 

Русский предлог без, обозначающий отсутствие, лишение кого-л.  или 
чего-либо, удаление, отнятие, противопоставление, отрицание 
употребляется только с именами существительными. Как отмечают многие 
ученые, предлог без выражает отрицание при именных членах предложения 
[3, 680]. 

Предлоги бе//без относятся к простым предлогам, используются для 
лексического выражения категории отрицания в таджикском и русском 
языках. Как отмечают составители ГСТЛЯ: «Предлог бе в современном 
таджикском литературном языке  показывает и выражает отсутствие лица 
или предмета  [6, 291]. Предлог бе в таджикском языке и предлог без в 
русском выполняют одну и ту же функцию в речи. Выдающийся русский 
лингвист А.М. Пешковский выразил своё мнение об этом предлоге и 
отметил его употребление с родительным падежом. Данный лингвист  
назвал его отрицательным предлогом, еще раз добавил, что с помощью 
данного предлога выражается отсутствие участия субъекта или объекта в 
действии  [9, 313]. Академик В.В.Виноградов назвал его отрицательным 
предлогом  [3, 680 ]. Н.Г.Озерова в своей книге отмечает, что предлог без в 
предложении отрицает номинативные части [8, 54]. Например:  Без девчонки 
было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все 
стороны…[4, 57].   

В таджикской лингвистической науке предлог бе  не отмечается  как 
отрицательный предлог, мы не можем назвать его отрицательным 
предлогом. И в будущем при классификации предлогов можно отделить 
такую группу с названием «отрицательные предлоги», потому что в 
таджикском языке предлоги бе, бидуни являются отрицательными, и 
предлоги љуз, ѓайри исключительными.   

Предлог бе обозначает в основном отсутствие, необладание и 
непринуждённость. Во многих случаях предлог бе в таджикском языке и 
предлог без в русском языке выполняют одну и ту же функцию. Например: 
Занон бе фаранљї, њатто сари баъзеашон барањна, њама сафедрўй ва 
бештаринашон малламўянд [13, 71]. Ин маблаѓ њам бе сабаб нест,- гуфт 
Ќориишкамба,-ман дар шањр аз хона ќарздорони худам рўздармиён зиёфат 
мехўрдам [1, 255]. Без труда не вынешь рыбу из пруда  [Посл ]. Герасим сам её 
любил без памяти… и ему было неприятно …  [Тургенев ].  

С помощью этих предлогов образуются частноотрицательные 
предложения, то есть сказуемые в таких предложениях остаются в 
утвердительной форме, и они независимы от предлогов бе//без. Например: 
Агар бе рухсати ман равї, ман поятро зада мешиканам, туро аз хона зада пеш 
мекунам [13, 213]. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, 
лежавшую в полверсте от сада: тень от неё без конца тянулась через 
неподвижные поля [4, 483]. Но кроме того с помощью данных предлогов 
образуются и общеотрицательные предложения. 
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Кроме этих признаков названные  предлоги бе//без проявляют у себя 
некоторые семантико-стилистические  особенности, которых можно 
рассматривать в отдельности:  

1. Академик В.В.Виноградов отмечает: «…точно так же  предлог
лишения, отсутствия чего-нибудь без всецело связан с родительным  
падежом  [3, 560 ], поэтому он назвал отрицательным предлогом. В русском 
языке предлог без в основном употребляется с родительным падежом, слово, 
находившее после него должно стоит в такой же форме.  

Так как в таджикском языке не существует категории падежа, слова 
находящиеся после предлога бе не  меняют форму, что это является 
исключительной чертой данных языков. Например: книга - без книги, китоб 
– бе китоб, язык – без языка, забон – бе забон.

2. Этот предлог бе//без обозначает то действие, которое переходит на
объект, и речь идет о таком предмете,  которое не существует. Такое явление 
наблюдается и в таджикском и русском языках. Например: Бе ин њодисаи 
њайратангези табиат, эњтимол ќалъаи мо њам монанди ќалъањои баъзе 
дењоти дигар кайњо харобазор шуда мемонд [13, 8]; Агар чорпомурї омада 
бошад – дигар моли ману ту гуфта нишастан раво нест: дар ин њол њар чї 
дорї, фурўшу ба мужик чорпои корї харида дењ, ки вай як рўз њам бе олоти 
кор намонад [5, 437]. Сравните: Случился падеж – уж тут нечего глядеть на 
своё добро: тут всё свое продай да снабди мужика скотиной, чтобы он не 
оставался и одного дни без средств производить работу [4, 321]. 

3. Предлог без употребляется для образования несогласованных 
определений. Как отмечает русский лингвист Н.Г.Озерова в своей книге 
«Несогласованное определение, выраженное существительным в 
родительном падеже с предлогом без, может характеризовать предмет по 
признаку отсутствия чего-либо, отрицает качество» [8, 54]. Например: 
бездонная бочка – бочка без дна, бездомный старик – старик без дома // 
пирамарди бехона – пирамарди бе хона, безрезультатный опыт — опыт без 
результата // таљрибаи бенатиља – таљрибаи бе натиља. Падарам кўрпаро 
гирифта баромада рафт ва баъди чанд фурсат бе кўрпа гашта омаду 
хомўшона ба љогањаш даромад [13, 65].  

4. Другой отличительной особенностью этого предлога заключается в
том, что действие субъекта переходит на объект и объект должен стоить в 
отрицательной форме. Например: Бачагонро вай аксаран бе њељ ваљњ озор 
медод, мезад, бо лафзњои ќабењ хорї мекард  [167, 245]. Сравните: Он оскорбил 
детей без никакой нужды, бил и ругал их  [перевод автора ]. Например: Ў њам, 
бо вуљуди ин ки  њозир аз мактабдор он њама чўбро хўрда буд, бе њељ тарсу бим 
ба пеши ин золим омад  [1,115]. Сравните: И он тоже, даже его бил учитель, 
без никакого опасения подошёл к этому угнетателю  [перевод автора ].  Як 
сол, ки вайро бе кор монондї, вай якумрї вайрон шуд гуфтан гир: вай даррав ба 
либоси љулњундї ва сарсаригардї одат мекунад  [5, 437]. Сравните: Да этим 
только, что один год дал ему пробыть, ты уж его развратил навеки: уж 
привык лохматью и бродяжничеству  [4, 320]. 

6. Предлог бе//без требует появление, возникновение какого - либо
предмета, случая или события. Например: Мегўянд, ки ба њамќишлоќињо 



125 

васият кардааст, ки ба хиёбони сафедорон минбаъд бе иљозати Абдувоњидака 
касе даст нарасонад  [7, 12]. Сравните: Говорят, что он завещал людям после 
этого никто не должен рубить тополи без разрешения Абдувохидака 
[перевод автора]. 

 В вышеприведённом предложении отмечается, что нужно «разрешение 
Абдувохидака», что «без разрешения»  не совершается данное действие. 
Данный языковой элемент в таджикском и русском языках тождественны в 
выполнении некоторых грамматических функций, что доказывают 
примеры: Агар чорпомурї омада бошад – дигар моли ману ту гуфта нишастан 
раво нест: дар ин њол њар чї дорї, фурўшу ба мужик чорпои корї харида дењ, 
ки вай як рўз њам бе олоти кор намонад  [5, 437]. Сравните: Случился падеж – 
уж тут нечего глядеть на своё добро: тут всё свое продай да снабди мужика 
скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить 
работу  [4, 321]. 

Предлог бидуни//без. 
Предлогу бидуни в книге «Толковый словарь таджикского языка» даётся 

такое толкование: «бидуни – что и предлог бе, кроме…, кроме того…, за 
исключением…, помимо...; бидуни ин  [без этого ], бидуни хато  [без ошибки 
], бидуни шубња  [без сомнения ]…»  [12, 202]. 

В таджикском школьном учебнике «Забони тољикї»  предлог бидуни 
назван синонимом предлога без: «В художественной литературе предлог 
бидуни является синонимом предлога бе»  [2, 115]. Например: Муфаттиши 
шуъбаи милитсия аз ќабили одамоне буд, ки дар љанљоли байни ду кас њамеша 
ва њатман њар ду тарафро гунањгор медонанд ва бо эътимоди кулл мегўянд, 
ки шохи дарахт њељ гоњ бидуни шамол намељунбад  [7, 21]. Сравните: 
Следователь отдела милиции был из числа таких людей, что всегда обвиняет 
в ссоре двух человека обеих сторон, и с уверенностью отметит он, что без 
ветра не колыхется ветки дерева, или нет дыма без огня   [перевод автора]. 
Но не всегда предлог бидуни может менять позицию предлога бе, и тому же 
в некоторых случаях заменить предлога бидуни на бе неправильно, потому 
что значение, которое передаётся предлогом бидуни нельзя выразить 
всецело предлогом бе. Поэтому, предлог бидуни в таджикском языке 
проявляет  некоторые особенности:   

1. Предлог бидуни является книжной лексикой, в основном
употребляется в книжной речи, данный предлог  в таджикском языке почти 
не употребляется в разговорной речи, его заменяют предлоги бе, љуз. 
Например: Косаро аз рўи дастархон, ки дар њамон њолати кушода мехобид, 
гирифта, бидуни он ки ба мењмон рўй оварад, гуфт  [13, 120].  ... мурѓони 
сайдкардаашро, аз љое ки гузошта буд, бидуни зарурат бардошта, ба љои дигар 
гузошт: сипас баргашта назди падараш нишасту гуфт  [13, 361]. Сравните: 
...он без никакой нужды взял фазаны, на которых охотился, поставил на 
другом месте, и посидел близко к своему отцу  [перевод автора].  

2. Данный предлог, в основном,  употребляется в художественном и
официально - деловом стиле  речи . Например: Таљрибаи тафтишотї низ аз 
он шањодат медињад, ки прокурор ё муфаттиш бидуни асос парвандаи 
љиноятї оѓоз карда наметавонанд  (официально-деловой стиль)  [14].  



126 

Њангоми гузаронидани овоздињии кушода бидуни истифодаи системаи 
электронии њисобкунии овозњо  дар љаласа  ба гурўњи аъзои Маљлиси миллї ва 
вакилони Маљлиси намояндагон супорида мешавад, ки њайати онро  љаласањои 
якљоя  муайян менамоянд  (официально-деловой стиль). 

3. Для выражения отрицательного смысла слова или словосочетания у
предлога бидуни есть преимущество, чем у предлога бе, потому что у 
предлога бидуни  сила негативности мощнее, например,    бидуни шубња, 
бидуни камбудї, бидуни норасої, бидуни андеша, бидуни маќсад и другие. В 
данном случае говорящий может выразить свою мысль  вместо 
словосочетания бидуни шубња слово бе шубња. Но для полного значения надо 
прибавить слово ягон с предлогом бе, и здесь обороты могут быть 
синонимами. Сравните: бидуни шубња - бе ягон шубња, бидуни норасої- бе ягон 
норасої, бидуни камбудї - бе ягон камбудї. 

Таким образом,  при сравнительном анализе таджикских  предлогов бе и 

бидуни, которые соответствуют с русским предлогом без можно делать вывод, 

что постановка вопроса дала  нам  возможность определить грамматическую и 

лексическую функцию данного языкового элемента, что представляли эти 

предлоги, особенно в менеизученном таджикском языке. А также рассмотрение 

показало, что у данных предлогов обнаружены четыре сходности и два 

расхождения в семантической особенности и в грамматической функции данных 

предлогов. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной  проблеме формирования лексическхм навыков в 

обучении русского языка как неродного в общеобразовательных учреждениях Таджикистана. 

Основное содержание статьи составляет анализ характерных признаков формирования 

лексических навыков в процессе учебной деятельности. Раскрываются основные понятия, 

относящиеся к лексической стороне обучения русскому языку как неродному, уделяется 

внимание лексическому компоненту словарной работы как наиболее важной составляющей 

экспрессивных и рецептивных видов речевой деятельности. Подчеркивается значимость 

лексической работы в контексте системных связей как неотъемлемого структурного 

компонента лексической компетенции, характеризуются их специфика и условия 

формирования, обосновывается преимущество словарной работы, что предполагает учет 

лингвистических особенностей языкового материала. В статье обобщен  материал по 

исследуемой теме, который вводится в практику системы обучения лексике русского языка. 

Ключевые слова: лексика, коллокаций, контекст, сочетаемость, семантика, компоновки, 

сложение, употребление, изолирование, осмысление, репродуктивность, репрезентация, 

доминирующий. 

ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN VOCABULARY TEACHING, 

WITH REGARD TO SYSTEMIC LINKS AT SCHOOLS 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation of lexical skills in teaching the Russian 

vocabulary as non-native language in General educational institutions of the Tajikistan. The main 

content of the article is the analysis of the characteristic features of the formation of vocabulary as a 

linguistic basis of communicative purpose in the learning process. The basic concepts related to the 

lexical side of teaching Russian language are revealed, attention is paid to the lexical component of 

working with dictionary as the most important component of expressive and receptive types of speech 

activity. It highlights the importance of lexical work into the context of the system relations as a 

structural component of lexical competence, which characterized by their specificity and the 

conditions of formation, substantiates the advantage of the dictionary work that involves 

consideration of linguistic features of the vocabulary materials. The article summarizes the new 

material on the topic, which is introduced in the practic system of teaching vocabulary of the Russian 

language. 

Keywords: vocabulary, collocation, context, compatibility, semantics, components, addition, use, 

isolation, comprehension, reproduction, representation, dominant. 

В общеобразовательных государственных учреждениях с таджикским 

языком обучения главной целью обучения русскому языку как неродному ставят 

коммуникативную, которая направлена на развитие речевых навыков, на 

формирование адекватного восприятия речи и правильного выражения мыслей, 

важную роль в которых играет расширение лексикона, иными словами 

обогащение словарного запаса учащихся. 

mailto:yusuf2007@list.ru
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Лексическая работа по русскому языку в общеобразовательных 

государственных учреждениях с таджикским языком обучения имеет большое 

образовательное и практическое значение. Общеобразовательное значение 

лексики заключается в том, что ее изучение расширяет языковые навыки 

учащихся, показывает существующие связи в языке между словом и другими 

уровнями лексики.  А практическое значение - раскрывает слово как элемент 

словарной системы, положительно влияет на осознание специфики других 

единиц языка, влияет на овладение орфографическими навыками, является базой 

обогащения словарного запаса учащихся и основой работы по русскому языку.  

Достигнуть обогащения словарного запаса учащихся общеобразовательных 

учреждений с таджикским языком обучения, можно как через количественное 

обогащение словаря, так и как через работу над значением слова. 

Рассматриваемые лексические концепции, лексическая система русского 

языка не существуют изолированно, а выступают в речи с такими линейными 

единицами, как слово, словосочетание, предложение, словесные единицы, 

которых требуют и ожидают правильного, соответствующего сочетания с 

другими единицами различной лексической и семантической природы. Так как 

словарный запас – это не простая сумма слов, а лексическая система. Каждое 

слово занимает определенное место в структуре языка, контрастирует с другими 

словами или сравнивается с ними по любым свойствам. 

Лексическая система, в основном, отражается в лексикологических 

категориях, которые основаны на взаимосвязи между формой и смыслом слов. 

Различают множество типов системных взаимосвязей в слове: 

парадигматическая, синтагматическая, деривационная (словообразовательная) 

[1, 146]. 

Исходя из того, что в лексической системе русского языка рассматриваются 

различные группы лексических связей и отношений, которые базируют всю 

лексическую систему русского языка, мы можем сделать два вывода: 

‒ лексика языка представляет собой целую систему, поскольку она состоит из 

множества соединенных между собой единиц.  

‒ эта систему, следует называть не лексическая, а лексико-семантическая, 

поскольку связи между ее элементами в большинстве случаев базируются на их 

семантику. 

Следовательно, обобщая и расширяя то, что было сказано нами о связях 

лексических единиц, отметим, что в общеобразовательных государственных 

учреждениях Таджикистана, в обучении русскому языку как неродному 

целесообразно исходить из тех разнообразных лексических категорий, которых 

мы считаем адекватным решением в системном обучении лексике русского 

языка и ее связям. К ним относятся, в первую очередь: 

1. Омонимические отношения, которые представляют собой отношения

лексических единиц, которые пересекаются по форме, но не связаны с 

содержанием: лимон - цитрусовое дерево и фрукты и лимон - один миллион 

(мальки), миг - момент - мгновение, дилер (автосалон) – дилер (продавец, 

дистрибьютор), брак – брак (супружество, минус, изъян, порок). 
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2. Синонимические отношения, охватывающие отношения между 

лексическими единицами, имеющими одинаковое или похожее значение: 

доллары, деньги, купюра, Евро; мужество, смелость, храбрость.  

3. Антонимические отношения, которые представляют собой отношения

между словами, имеющими противоположное значение: пион - это система 

исполнительной власти (управления) со строгой подчиненностью нижестоящих 

органов власти, а горизонтальная - система равных (скоординированных) 

отношений между властью (контролем), характеризующая в то же время их 

подчинение вышестоящим органам власти; реальный - виртуальный. 

4. Паронимические отношения, включая отношения между именами,

которые похожи по звучанию, но разные в смысловых оттенках: федеративная и 

федеральная, представляющая федерацию; гуманитаризация - укрепление роли 

гуманитарных наук в обучении негуманитарных наук и гуманизация – 

распространение видений, идей, проникнутых гуманизмом (в литературе, в 

политологии) [2, 67]. 

5. Сочетаемость. В лингвистической науке сочетаемость рассматривается как

способность языковых элементов (в данном случае – слов) соединяться друг с 

другом в речи с определенным диапазоном других слов. Эти соединения также 

называют лексической сочетаемостью, которая характерна для слов всех 

самостоятельных частей речи (существительные, прилагательные, числа, 

местоимения, глаголы, наречия), хотя, могут быть и в разной степени.  

6. Существуют специальные словари, отражающие взаимосвязи 

(сочетаемость) слов, такие как: «Словарь сочетаемости слов в русском языке 

более 2500 словарных статей», изд. П. Н. Денисов, В.В. Морковкина (1983), 

«Словарь сочетаемости глаголов, предикативны и прилагательные в русском 

языке, около 900 лексических единиц» Красный (2001). В определенной степени 

лексическая сочетаемость отражена в толковых словарях русского языка. 

7. Видо-родовые отношения, которые отражаются между лексическими

единицами, обозначающие общие понятия и единицы видов: субъект, предикат, 

дополнение, определение, обстоятельства являются членами вердикта; длина, 

масса, время, интенсивность сияния, световой поток - это физические величины. 

8. Словообразовательные отношения, которые отражают синтаксическую и

смысловую взаимосвязь между производящими и производными словами: 

маргинал, маргинальный, маргинальность; взвесить, взвешенный, взвешенно, 

взвешенность [2, 67]. 

9. Концептуальные отношения, понимаемые как отношения между

лексическими единицами, именующие некоторых людей, объекты, явления 

одного концептуального ряда: пятидесятники, шестидесятые - представители 

поколений, мировоззрение которых было создано в 1950-х, 60-х годах; первая 

волна эмиграции, вторая волна эмиграции, третья волна эмиграции [3, 28]. 

Таким образом, практика преподавания русского языка показывает, что 

лексическая работа происходит путем ознакомления с окружающей природой, 

бытом, трудом, общения друг с другом и с взрослыми, сознательного чтения и 

усвоения знаний на роках русского языка и литературы. Поэтому организацию 
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лексической работы разумным считать с учётом системных связей лексики 

русского языка, которые разнообразны по своим содержаниям и видам. 

Рассмотрим некоторые виды лексической работы с учётом системных связей 

лексики, возможные в общеобразовательных учреждениях:  

1. Объяснение лексических значений слов и словосочетаний.

2. Упражнения, направленные на выяснение многозначности слов (сравните

значения слов: идут дети, идут часы, идет поезд, идет дождь). 

3. Анализ состава слова с целью выяснения значения слова и оттенков этого

значения (забежать — побежать, заморозить — отморозить — замерзнуть) 

4. Уточнение словаря учащихся путем подбора к словам слов-синонимов или

антонимов. 

5. Упражнения в подборе учащимися слов, принадлежащих к различным

грамматическим разрядам (существительные, прилагательные, глаголы и пр.), в 

словообразовании. 

6. Целесообразный выбор слова в зависимости от задач высказывания: как

сказать вежливо, ласково, печально, грустно, радостно, весело. 

7. Замена одного слова другим, более точно обозначающим понятие, мысль.

8. Подбор слов, обозначающих признаки или действия предмета. (Небо в

солнечный день: ясное, безоблачное, чистое, голубое; солнце греет, печет, ярко 

светит; небо осенью: серое, хмурое, покрытое тучами; ветер гудит, шумит, 

завывает, стучит; ручьи весной — веселые, звонкие, быстрые, шумные; ручьи 

журчат, звенят, бегут) [4, 228]. 

9. Замена в связном тексте выделенных слов словами противоположного

значения: Ваня — ленивый мальчик. Тетради у него грязные. Он небрежно 

готовит уроки и плохо отвечает. Учительница недовольна им, а мама 

огорчается. 

10. Упражнения на тему «Как говорят?» Полы моют, белье..., ножи...; поезд

мчится, река..., время ...; ничего не делать – сидеть сложа руки; мчаться – 

бежать сломя голову [4, 234]. 

В процессе выполнения этих заданий ученику предоставляется возможность 

планомерно и целенаправленно формировать основные мыслительные операции 

(анализ, синтез), гарантирующее развитие способностей учащихся и 

позволяющие планомерно формировать умения и навыки правильного сочетания 

слов. Назначение данного способа в том, что учитель показывает образцы и пути 

формирования научного познания, а учащиеся усваивают убедительность в 

решении логики правильного и уместного употребления слов, усваивая этапы 

решения целостных проблем в данном процессе. На этом стадии усвоения 

учебного материала полезно внедрение в учебный процесс расчленение сложной 

задачи на серию доступных подзадач, каждая из которых облегчает и 

приближает ученика к решению основной задачи. Вариантом может служить 

построение беседы, состоящей из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из 

которых является движением на пути к решению проблемы и большинство 

которых требуют от учащихся не только воспроизведения своих лексических 

знаний, средств и способов их осуществления, но и небольшого поиска.  
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На рубеже XXI века человечество сталкивается с рядом проблем до этого не 

предвещающих серьезные вызовы и угрозы. Согласно международным 

договоренностям и взятым на международном уровне обязательствам 

международные организации, а также отдельные страны стали предпринимать 

соответствующие меры по противодействию вышеуказанным негативным 

процессам. Примером последнего являются инициативы стран по наиболее 

острым вопросам современности, среди которых остается проблема чистой 

воды, из-за недостатка которой страдают более 1 миллиарда жителей планеты. 

Республика Таджикистан, представившись в международных отношениях в 

качестве независимого субъекта международного права, всесторонне 

поддерживает и активно проводит свою внешнюю политику в рамках 

дипломатии водного сотрудничества, в частности, последовательно продвигая 

водный вопрос в глобальной повестке дня.  

Следует отметить, что дефицит водных ресурсов, особенно пресной воды, 

является одной из наиболее острых проблем мирового сообщества на 

сегодняшний день. Согласно оценкам экспертов от дефицита воды страдает 

более 40% мирового населения, доступа к чистой питьевой воды лишены 700 

миллионов жителей планеты и более 1.7 миллиарда человек, проживающих на 

территории речных бассейнов, нуждаются в дополнительных источниках 

пресной воды.20 

20 Информационный раздел ООН по водным вопросам: https://www.un.org/ru/sections/issues-

depth/water/ 

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/water/
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/water/
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Не всё население планеты имеет устойчивый доступ к данному ресурсу и как 

отмечено выше огромное количество людей на планете испытывают дефицит 

этого ценнейшего природного богатства, причина которого во многом кроется в 

неравномерном географическом расположении воды и особенностями климата. 

Благодаря успешной и эффективной политике и конструктивным 

предложениям Главы государства Эмомали Рахмона, Республика Таджикистан 

вплотную занимается водными вопросами, важным элементами которых 

является последовательное продвижение водных инициатив на международной 

арене. 

Руководство страны исходит из того, что последовательное продвижение 

водных вопросов и сотрудничество в их решении является единственным 

механизмом искоренения проблем в данной области. 

Так, согласно Концепции внешней политики Республики Таджикистан (от 

27.01.2015 г., № 332), «имея в своем распоряжении значительные запасы водных 

ресурсов, Таджикистан является сторонником их справедливого и 

рационального использования посредством регионального и международного 

сотрудничества» [1]. В связи с этим, одним из приоритетов внешней политики 

Республики Таджикистан является обеспечение созидательной роли страны в 

водных вопросах  региона, а также на международной арене, что отвечает  как 

национальным интересам, так и является большим вкладом в решение данной 

проблемы. 

Обратим внимание на международные инициативы Таджикистана и на меры, 

которые были реализованы согласно вышесказанным утверждениям. В сентябре 

2000 года, на саммите тысячелетия ООН мировые лидеры, подчеркивая, что 

водные ресурсы имеют решающее значение для устойчивого развития, включая 

экологическую целостность и ликвидацию нищеты и голода, приняли 

обязательство сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего 

доступа к питьевой воде. 

Данная резолюция была направлена на координацию усилий для достижения 

вышеуказанных целей, а также послужила основой, определяющей перспективы 

этой области. Было подчеркнуто, что основными задачами данного проекта 

являются повышение уровня информированности мирового населения о водной 

проблематике и создание новых программ и стратегий для её решения.  

Очередная инициатива Таджикистана поддержанная этой престижной 

организацией выражалась на 58-й сессии принятием Резолюции ГА ООН 

(23.12.2003, № 58/217), объявившая  2005-2015 гг. Международным 

десятилетием действий «Вода для жизни». 

Эксперты ООН отмечают, что «Основной целью десятилетия являлось 

способствование усилиям по достижению взятых на международном уровне 

обязательств по вопросам водоснабжения и связанным с водой вопросам к 2015 

году» [2]. 

 Центральными мероприятиями данного десятилетия считаются 

Международная конференция высокого уровня по среднесрочному 

всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного десятилетия 

http://waterforlifeconf2015.org/wp-content/uploads/2015/01/Desyatiletie_rus1.pdf
http://waterforlifeconf2015.org/wp-content/uploads/2015/01/Desyatiletie_rus1.pdf
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действий «Вода для жизни» 2005‐2015гг., которая проводилась 8‐10 июня 2010 

года в г. Душанбе и Международная конференция высокого уровня по итогам 

реализации этого же Десятилетия которая прошла 9‐11 июня 2015 года в столице 

Таджикистана – городе Душанбе. 

Принимая во внимание нарастающую водную проблематику и признавая 

сотрудничество как ключевой фактор в их решении, Генеральная Ассамблея 

ООН по инициативе Республики Таджикистан резолюцией 65/154, принятой 

консенсусом 20 декабря 2010 года, объявила 2013 год Международным годом 

водного сотрудничества. В рамках этой инициативы 27‐29 августа 2013 года в г. 

Душанбе была проведена Международная конференция высокого уровня по 

водному сотрудничеству, в работе которой приняли участие более 900 человек, 

представители 70 стран-членов ООН и 20 международных организаций [3].  

Было подчеркнуто, что «Сотрудничество в сфере водных ресурсов играет 

решающую роль в обеспечении безопасности, борьбе с бедностью, достижении 

социальной справедливости и гендерного равенства. Сотрудничество в области 

водных ресурсов экономически выгодно и является определяющим фактором 

для сохранения водных ресурсов и охраны окружающей среды» [4]. 

Являясь инициатором «водных» резолюций ГА ООН, Таджикистан активно 

продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня. 

На данный момент была завершена десятилетняя (2005 - 2015 гг.) программа 

«Вода для жизни», а с 2018 года Генеральная Ассамблея ООН по 

непосредственной инициативе Президента Таджикистана, Эмомали Рахмона 

объявила 2018-2028 гг. международным десятилетием «Вода для устойчивого 

развития», приняв соответствующую резолюцию (№ 71/22 от 21 декабря 2016 г.). 

Опираясь на проведенное исследование, можно сделать вывод о том, что 

внешняя политика, предпринятая руководством страны прежде всего направлена 

на решение глобальных проблем современности и меры, предпринятые на 

государственном и международном уровнях со стороны Республики 

Таджикистан, прогрессивными темпами могут послужить фундаментом для 

решения столь насущных проблем какими и являются проблемы нехватки 

чистой питьевой воды.  

Разумно будет подчеркнуть, что  приход к совместным целям по решению 

вышеуказанной проблеме невозможно достичь быстро и усилиями только одной 

страны или региона. Всем странам, международным организациям и частным 

секторам необходим комплексный подход данной  проблематики политике 

принципов «водной дипломатии». 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты зарождения футбола в 

Таджикистане, условиях становления  Сталинабадской команды «Динамо» . приводятся 
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HISTORY OF TAJIK'S FOOTBALL ORIGIN 

Annotation. This article examines the historical aspects of the football origin in Tajikistan, in 

conditions of Stalinabad's team "Dynamo" formation. The facts about Tajikistan football teams’ 
matches are given over a period of Great Patriotic War. 
Keywords: sports, football team, match, victory. 

В 20-х годах ХХ-го века в наших краях отсутствовала возможность развития 

и прогрессирования футбола. Дети и подростки в городах и сельской местности 

были далеки от физической культуры и абсолютно не задумывались о развитии 

через вовлечение в физическую культуру. Доказано, что человек выплёскивает 

свою внутреннюю энергию через физический труд и это активизирует его 

умственные и физические способности. Для детей, юношей и подростков, темпы 

развития которых чрезвычайно высоки, футбол является лучшим средством их 

физического роста. К сожалению, в соответствии с существующей в те годы 

искаженной идеей, футбол был запретной игрой, а играющий считался 

богохульным неверным. Некоторые «мудрецы» объявили мяч символом 

человеческой головы. Само существование футбольных команд в 

мусульманских странах опровергает беспочвенность таковых идей и футбол 

становится самым любимым видом спорта во всем мире. Наряду с 

существованием неверных идей, также отсутствовали элементарные 

материально-технические условия и большинство людей своё физическое 

развитие находило в труде. В дальнейшем появились тряпочные и шерстяные 

мячи и с появлением мяча, футбол приобрел свой вид. Наряду с этим, 

http://www.rtsu.tj/ru/news/10432
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отсутствовало специальное поле для игры в футбол. К примеру, из истории 

московской команды «Динамо» понятно, что молодёжь пользовалась свободной 

площадкой при Рижском вокзале. Таким образом, они доросли до уровня 

профессиональной футбольной команды и стали хозяевами своего стадиона. 

Аналогично, Душанбинские динамовцы являются основоположниками 

таджикского футбола, так как бывший стадион аналогично ранее упомянутому, 

был обычной площадкой и в процессе различных турниров и преобразований 

энтузиастов, превратился в прекрасный стадион. У истоков непрофессиональной 

футбольной команды «Динамо» объединились добровольцы и местные 

любители футбола.  

В 30-х годах прошлого века, таджикская футбольная команда «Динамо» 

прославилась как опытный и сильный коллектив как в самой республике, так и 

за её пределами. Восьмого ноября 1935 года на своём стадионе динамовцы 

встретили прославленную команду страны (СССР) «Красный фрезер» из города 

Москва. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе таджикских 

динамовцев активно участвовали смельчаки, в будущем, прославившие 

таджикский футбол - Р.Долтабоев и Х.Фосиков. Было бы уместным напомнить о 

матче одноклубников «динамовцев» Душанбе и Ашхабада (Туркменистан). 

В этой тяжёлой и привлекательной игре Душанбинцы победили со счётом 

4:3. Этот матч прославил игрока «Динамо» Д.Мансурова, как лучшего 

футболиста. В последствии, Д.Мансуров, будучи председателем физкультурного 

общества «Динамо», внёс большой вклад в развитие спорта молодой Республике 

Таджикистан. С тех пор, и по сей день, регулярно проводятся турниры в честь 

Р.Долтабоева – авангарда и первопроходца таджикского футбола. 

Такими темпами, 24 сентября 1936 года динамовцы на своём поле 

встретились со «Спартаком» из Киева и победили их со счетом 4:2. В завершении 

футбольного сезона газета «Коммунист Таджикистана» напечатала отчетную 

статью «Без единого проигрыша» с детальным анализом результатов динамовцев 

в 1936 году.  

Весь продолжительный сезон футболисты Сталинабадского «Динамо» 

сыграли победоносно. Эти достижения динамовцев Сталинабада являются 

яркими доказательствами прогресса нашего футбола и мы уверенно можем 

сказать, что «Динамо» является одной из лучших команд Средней Азии.  

В марте в Москве еще продолжались лыжные соревнования и выступления 

на коньках, а в Сталинабаде уже начинается новый футбольный сезон с 

междугородними встречами. Стало традицией открывать сезон встречами 

динамовцев Таджикистана и братского соседнего Узбекистана. 30 марта был 

сыгран первый матч. Несмотря на то, что всю зиму команды не тренировались, 

встреча была интересной и наблюдалось явное превосходство таджикских 

динамовцев, на табло счет 2:0.  

Апрель, май и начало июня были наполнены интенсивными тренировками. 

18 июня таджикские динамовцы встретились с футболистами из Бухары и  эта  
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встреча прошла с явным преимуществом хозяев, чему свидетельствовал счет 4:2. 

Седьмого июля планировалась наиболее ответственная встреча. Необходимо 

было побороться с более сильной командой Узбекистана «Динамо» из 

Самарканда, которая являлась лидером первенства республики. Наблюдалось 

активное азартное настроение болельщиков, все ожидали только победы. И к 

радости всех, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.  

Динамовцы из Ашхабада считались наиболее закаленной и опытной 

командой Туркменистана. Им удалось 6-го июля завершить победой 

товарищескую встречу с таджикскими футболистами.  Но матч-реванш на 

стадионе «Динамо» завершился победой таджикских динамовцев над 

одноклубниками со счетом 4:3. Для таджикских динамовцев являлось тяжёлым 

экзаменом встречи со «Спартаком» из Киева и «Фрезером» из Москвы. Эти две 

команды были наиболее опытными и развивались, закаляясь в наиболее крупных 

турнирах. Киевский «Спартак» сборную Сталинабадскую команду разгромил с 

крупным счетом 4:0. Другая таджикская команда -“Спартак” - потерпела 

сокрушительный разгром 5 :0 от этой известной командой. Однако, 23 сентября 

был сыгран ответный матч с динамовцами Таджикистана. В этой жесткой борьбе 

удалось сломить Киевских Спартаковцев и завершить игру победой со счетом 

4:2. 

Накануне Октябрьского праздника заводская команда «Фрезер» из города 

Москвы из-за прошлогоднего проигрыша с серьезными намерениями прибыла 

на матч – реванш. Однако, и на сей раз фортуна была на стороне таджикских 

динамовцев - 3:1. 

Таким образом, столичная команда «Динамо» все матчи сезона 1936 года 

провела практически без единого проигрыша. К этим достижениям следует 

приобщить ряд других успехов внутри республики. Динамовцы с крупным 

счетом 8:0 обыграли футболистов из Ходжента, а команду из Гарма более крупно 

- 19:0. Несмотря на слабый уровень провинциальных местных команд, изучая 

опыт и мастерство команды «Динамо», каждый из них уверенно вступали в мир 

футбола твердыми шагами.  

Кто являлся лидером таджикского «Динамо»? Основной костяк данной 

команды составляли сотрудники Народного комиссариата, внутренних дел и 

пограничники. Честь «Динамо» защищал опытный  вратарь Д. Мансуров, 

защитники Хомид Фосиков, Г. Каширский; полузащитники Рустам Долитабоев 

и капитан команды Г. Пятницкий, нападающие Бабич, Погорелов, Костюкин, 

Худяков и целая плеяда достойных футболистов.  

В 1936 году команда «Динамо» наиболее усовершенствовала и развила темп 

и качество своей игры. Системные спортивные соревновательные поездки 

команд увеличивала количество болельщиков и зрителей. Стадион постоянно 

был полон зрителей. Почти во всех встречах присутствовали руководители 

Республики: Ашуров, Абдуллоев, Рахимбоев, Шотемур. Бобокалонов, Кактин, 
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Махсумов, Тарасюк, Розенфельд и другие, вдохновляя футболистов и зрителей 

своим участием, направляя спортсменов на достижение больших высот. 

Регулярные победы и достижения в 1936 году поставили в один ряд с самыми 

лучшими командами Средней Азии республиканскую команду «Динамо». 

Комитет Спорта при Совете народных комиссаров Республики Таджикистан 

выдвинул и внёс предложение Всесоюзному Спорткомитету о включении 

таджикской команды «Динамо» во всесоюзные соревнование основных команд 

для достижения основного приза. Футбол развивался и утверждался ежедневно. 

Увеличивалось число желающих играть в футбол и болельщиков. В день 

открытия сезона 30 марта 1937 года «Динамо» на своём поле разгромила 

«Спартак» из Ленинабада с крупным счётом 10:1. 24 мая также на своём поле 

динамовцы встретили более популярного и известного «Спартак»-а из Ташкента. 

В этом дерби счастье улыбнулось таджикским игрокам. Итоговый счёт 2:1. 

В этом сезоне аналогично активно увеличил количество своих зрителей наш 

футбол Сталинабадская команда «Динамо» в открытии летного сезона в городе 

Хорог, разгромила местную сборную команду со счетом 5:0. 

Другая же, действующая в этом сезоне команда, претендующая в лидеры и 

активно готовящаяся встречам с ведущими составами, считалось команда из 

Бауманабада. (Пяндж). Она была включена в турнирную сетку  1937 года. В 

первой же встрече она легко обыграла команду «Спартак» из Ленинабада. 

Однако, подведение итогов сезона, как обычно, подтвердило лидирующее место 

«Динамо» из Сталинабада, а комнада из Бауманабада утвердилась на втором 

месте. 

Футбольные состязания успешно продолжались весь сезон 1936 г. 

Динамовцы на своём поле встречали как местных соперников, так и гостей из 

зарубежья. Четвертого  мая со счетом 7:1 они успешно разгромили “Спатрак” из 

города Баку. На очередной встрече с командой “Пищевик” из города Одессы 21 

мая и таджикские дель одержали победу со счетом 3:1.  

В сентябре 1938 года состоялись игры за Кубок Республики Таджикистан. 

Динамовцы успешно выиграл полуфинал у Спартаковцев столицы со счетом 4:1. 

А команду “Спатрак” из города Ходжента разгромили со счетом 4:0. В ноябре 

1938 года таджикские динамовцы провели встречи с четырмя командами гостей: 

«Локомотив» из Москвы, «Динамо» из Казани, «ЦСК» и сборной команды 

Литвы. Таджикским динамовцам удалось всего лишь одну игру с «Локомотив»-

ом из города Москвы сыграть в ничью, а все остальные игры «успешно» 

проиграть.  

Неудачные встречи с московскими командами озадачили динамовцев 

подготовиться к новому сезону более серьёзно и усилить личный состав новым 

пополнением. По итогам регулярных тренировок 1938 г в июле месяце они 

выехали на товарищеские встречи в различные города Туркменистана и 

Узбекистана. На этих встречах фортуна была склонена к нашим игрокам, и они 
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гордо подняли авторитет таджикского футбола на высоты Азии! Игры в Марве - 

4:1; Бухара – 5:1 и Коканд – 2:0, завершились триумфом динамовцев 

Сталинабада.  

По возвращению таджикские динамовцы на своем поле встретили 

динамовцев из города Ашхабада и победили со счетом 3:1. Состязания с 

местными командами также прибавляли успешные достижения таджикских 

динамовцев. Битва с основным соперником «Спартак» на первенство города 

Сталинабада завершилось со счетом 4:2. Также на кубковых встречах динамовцы 

разгромили основного конкурента убедительно, со счетом 5:2. 

В этот период ворота «Динамо» защищал отважный вратарь Георгий Титов, 

который внес достойную лепту в перспективном развитии физической культуры 

Таджикистана. В 1939 г костяк «Динамо» составляли нижеследующие игроки: Г. 

Титов (капитан), К. Захаров, Р. Долтабоев, В. Глазунгов, Р. Кеверков, С. Ходаков, 

К. Погорелов, М. Назаренко, Г. Сизов, Б. Якунин, Н. Шикатиров, М. Газизов. 

Ежедневник «Коммунист Таджикистана» (18 июля 1939 года) опубликовало 

статью о «Динамо», отметив её особенную роль в популяризации физической 

культуры и развитии национальных видов спорта и просвещения.  

В период август – сентябрь 1939 г проведен ряд соревнований открытого 

характера. Сталинобадская «Динамо» встретила гостей из городов Ашхабад, 

Алма-Ата и Фрунзе (нынешний Бишкек). Самой зрелищной была игра с 

командой Алма-Аты, так как динамовцы одержали крупную победу со счетом 

6:2. Однако, в Сталинобаде динамовцы уступили «Локомотиву». Гости победили 

со счетом 3:2. 

В последствии сталинобадская «Динамо» участвовала на кубковых встречах 

нашей родины (СССР) по футболу. Победив на 1/8 части команду из Ашхабада, 

динамовцы вышли в четвертьфинальной стадии. К сожалению, гости 

Ленинграда, то есть наши динамовцы, уступив, не смогли оказаться в лидерах. 

В конце 30-х годов ощущался ужас приближающейся войны, таджикские 

спортсмены, особенно динамовцы, развивая и активизируя спортивные 

мероприятия и соревнования, закалялись физически, были готовы защищать 

Родину. Она доверила им охрану южных рубежей отечества. Сезон 1941 года 

начался весьма рано. 13 апреля динамовцы на своем поле встретив команду из 

города Иваново, одержали победу со счётом 2:1. Уже 18 мая 1941 года 

встретившийся со «Спартаком» из Алматы, сыграли в ничью 2:2. В июне 1941 

года, динамовцы разгромили вечного соперника – опытных спартаковцев со 

счётом 6:1. Эта была последняя кубковая встреча. 

А  на следующий день началась Великая Отечественная война. 
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9 мая 2020 года весь мир отмечает 75-летнюю годовщину со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне. Тяжелым эхом пронеслось  по всей стране 22 

июня 1941 года. Началась война, в которой речь шла не о сохранении 

социального строя или даже государственности, а о физическом существовании 

народов, населяющих СССР. Гитлер подчеркивал, что «предстоящая кампания – 

не просто вооруженная борьба, это конфликт двух мировоззрений… Мы должны 

стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ» [1]. 

Мы, таджикистанцы, заслуженно и справедливо разделяем гордость за 

Победу над фашизмом: при небольшой численности населения республики в те 

годы - всего около 1 миллиона 250 тыс. человек,  около 300 тысяч 

таджикистанцев добровольцами ушли на фронт и мужественно сражались за 

Родину [2]. 
54 таджикистанца были удостоены высшей военной награды – Героя 

Советского Союза. Среди героев Таджикистана были представители 9 

национальностей, которые проживали в то время в республике: таджиков было 

12 человек, русских – 28, узбеков – 5, украинцев – 4, а также по одному 

представителю татар, армян, осетин, чеченцев и болгар [3]. 
   Так как в Республике Таджикистан 70 процентов населения составляет 

молодежь, уроки Великой Отечественной войны, безусловно, будут 

способствовать усилению их патриотического воспитания. Пока народ помнит 

свое прошлое – он жив. Необходимо бережно хранить и изучать прошлое, чтобы 

передавать его будущему поколению [4]. 
Для того, чтобы успешно бороться с войной, нужно хорошо знать,  что такое 

война, какие неисчислимые жертвы, разрушения и страдания она несет. Люди 

обращаются к событиям Великой Отечественной войны, чтобы подобное 

никогда больше не повторилось, чтобы разгром фашистской Германии послужил 

суровым уроком для тех, кто вынашивает планы новой, куда более ужасной,  

военной трагедии [5]. 
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В Таджикистане чтут память о солдатах. К многочисленным работам об их 

подвиге добавилась многотомная Книга памяти республики, подготовленная 

Центром политических исследований, под общей редакцией И. Каландарова.  

Многочисленные митинги, проходившие по стране в первые дни войны, 

были ответом народа на вероломное нападение фашистской Германии. И как  

первая  реакция таджикистанцев на весть о войне, стали массовые заявления о 

добровольном уходе на фронт. Менее чем за 10 дней, прошедших с начала войны 

в один только городской военкомат Сталинабада (Душанбе), поступило 2 503 

таких заявления, из них 745 — от женщин. По данным архива Компартии 

Таджикистана, в период с 1941 по 1945 год всего из республики на фронт ушли 

почти 289 000 человек [6]. 
Так распорядилась история, что среднеазиатский регион оставался в 

отдалении от театров боевых действий в годы Великой Отечественной войны. 

Но, таджикистанцы   в полной мере ощутили страх, лишения и тяжесть войны. 

Таджикистан  стал мощной тыловой базой, поставляя на передовую 

обмундирование, снаряжение и продовольствие. Сюда были эвакуированы 27 

предприятий из прифронтовой полосы (однако, до места дошли только 20, 

остальные при эвакуации разбомбили фашисты), действовали 29 госпиталей, 

были созданы 2 детских дома для польских детей, и позже,  639 осиротевших 

детей, были усыновлены и взяты на воспитание (монумент «Мать Азия» в 

Ташкенте, но проект не осуществлён). 

Подвиг жителей Таджикистана не ограничился трудом в тылу. 

Таджикистанцы воевали на всех фронтах войны от Москвы до самого Берлина. 

Однако подвиг многих сыновей Таджикистана, так же, как и подвиг всех 

советских воинов, до сих пор полностью не описан. Многое остается под грифом 

«совершенно секретно». Вот почему сегодня в суверенном Таджикистане 

понимают необходимость сохранения исторической памяти о героях-

таджикистанцах  Великой Отечественной войны и не переписывают историю, а 

по мере возможности дополняют ее  открывающимися фактами [7]. 
Таджикский народ с гордостью произносит имена героев Советского Союза 

Туйчи Эрджигитова, Ивана Протопопова, Сафара Амиршоева, Саидкула 

Турдыева, Ходи Кенджаева, Чутака Уразова, Павла Ханжина, Александра 

Горелова, Исмаила Хамзаалиева и др. Таджикистанцы защищали Москву и 

Сталинград, героически сражались под Курском и Ленинградом, участвовали в 

освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, многие дошли до Берлина.  

Так, 20-я Краснознаменная ордена Ленина горнокавалерийская дивизия, 

сформированная в Таджикистане, прибыла для защиты Москвы в ноябре 1941 

года. Она вошла в состав 3-го кавалерийского корпуса, которым командовал 

генерал-майор Л.М. Доватор. Дивизия провела ряд успешных операций по 

ликвидации вражеских частей и освобождению населенных пунктов. За 

образцовое выполнение боевых заданий более 150 бойцов 20-й дивизии были 

награждены правительственными наградами. В числе воинов,  защищавших 

Москву, были Б. Искандаров, И. Обидов, Р.Джалилов, М.Махкамов и др.[8]. 
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Сколько бы ни было книг, кинофильмов, песен, поэм, спектаклей о 

Сталинградской битве, она продолжает изумлять величием духа людей, которые 

форсировали Волгу, вели бой за каждую улицу, каждый дом в Сталинграде, взяв 

в «котел»  трехсоттысячную группировку  фельдмаршала фон Паулюса, заставив 

весь мир замереть в изумлении  [9]. 
В Сталинградской битве 1942-1943 годов принимала участие 61-я 

кавалерийская дивизия, сформированная в   Таджикистане. Дивизия была 

укомплектована из жителей со всей территории республики: Гарма, Памира, 

Гиссара, Хатлона.  Она получила от республики все самое лучшее: отличных 

коней, добротное обмундирование, отборное продовольствие и фураж. И, 

главное, самое дорогое – своих лучших сыновей. Состав ее был 

многонационален: таджики, узбеки, русские, татары. Командиром дивизии в 

январе 1942г. был назначен А.В. Ставенков – бывший командир 20-й  

горнокавалерийской  дивизии, получивший ранение в боях под Москвой. 

Кавалеристы проникали в тыл врага, прерывали его коммуникации, 

подрывали склады. Они уничтожили более трех тысяч гитлеровцев, захватили 

много оружия. 

Замечательным примером братской дружбы советских народов явился 

подвиг группы воинов под командованием Якова Павлова в городе Сталинграде. 

«Дом Павлова», который стал одним из памятников войны, в 1942 году в течение 

2 месяцев защищали представители восьми национальностей, среди которых 

был таджик Ахмад Турдиев. В боях за Сталинград также участвовали 

А.Каланддаров, Ф.Ниези, М.Саидов, П.Т.Щукин и др.  

В освещении истории Сталинградской битвы можно встретить   искажение 

фактов. В частности, в статье  С.Мухтарова  «Вклад воспитанников ДОСААФ 

республики в победу над фашизмом»  читаем: «Воспитанники ДОСААФ 

республики   активно участвовали во всех сражениях. Их вклад в разгроме врага 

на Сталинградском фронте очень велик. Здесь С.Амиршоев и С.Турдыев 

удостоились звания Героя Советского Союза», что является искажением. 

Хорошо известно, что С.Турдыев стал героем в 1943 году, а С.Амиршоев - в 1945 

году. (Мухтаров С. Вклад воспитанников  ДОСААФ республики в победу над 

фашизмом  [10]. 
Особую страницу в истории Великой Отечественной войны занимает 

блокадный Ленинград (сегодня – это Санкт-Петербург).  В длительной обороне 

г. Ленинграда принимали участие и войны – таджикистанцы.    Туйчи 

Эрджигитов во время наступления частей Волховского фронта 5 октября 1943 

года закрыл своим телом дзот противника и ценой своей жизни способствовал 

успешному продвижению войск. За этот подвиг Т.Эрджигитову было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

   В сражениях за город на Неве чудеса отваги показали 3 брата – 

артиллериста из Таджикистана – Бахриддин, Зайниддин и Мухаммад Асимовы. 

Свой героический подвиг совершил Сафар Амиршоев из Больджуана, 

освобождая Литву от фашистов, летом 1944 года. Командир тяжелой гаубицы 

вступил в неравный бой с вражескими танками. Фашисты, потеряв несколько 



143 

танков, отступили. В этом бою С. Амиршоеву посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Долгое время на снимке с его именем был изображен 

другой человек. И только после войны, благодаря кропотливой работе 

известного таджикского военного журналиста Рахмона Сафарова, по 

фотографиям друзей был восстановлен истинный портрет героя. 

Документальные очерки в газетах, сборники рассказов положили начало 

рождению военного писателя Рахмона Сафарова. После 26-летней службы 

профессиональный военный ушел в отставку в звании майора и занялся 

изучением военной истории Таджикистана. Трилогия автора – «Тысяча и один 

подвиг» - это результат кропотливого изучения архивов более 300 дивизий и 

бригад, тысячи пехотных, артиллерийских, танковых, десантных, саперных, 

воздушных и морских полков, в составе которых воевали войны из 

Таджикистана. По материалам архивов военных комиссариатов Таджикистана, 

Р.Сафаровым составлен список и история 50 тысяч воинов таджикистанцев, 

принявших участие в сражениях  с 1941 по 1945 гг. [11]. 
Два воина-таджика участвовали в обеспечении безопасности  Тегеранской 

конференции 1943-го года (первая встреча руководителей антигитлеровской 

коалиции). Имя одного из них известно - военный разведчик  из города 

Худжанда Мамадхон Ишанов. Он  прошел фронтовыми дорогами по городам 

Европы и закончил свой боевой путь у стен Рейхстага, где оставил свой 

автограф.   

Яркая страница в истории Великой Отечественной войны принадлежит 

летчикам гражданской авиации из Таджикистана. Уже в первые полтора года 

войны на фронт ушло более половины личного состава и воздушных судов. 

Двенадцати летчикам из Таджикистана было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Их имена навечно вписаны  в историю гражданской авиации 

Таджикистана: Семен Антонов, Иван Валухов, Михаил Водопьянов, Тимофей 

Гаврилов, Иван Душкин, Василий Обухов, Михаил Родных, Иван Разин, 

Маврикий Слепнев, Григорий Таран, Павел Тихонов, Серафим Яцковский  [12].   
Войны из Таджикистана принимали участие и в освобождении Европы.  Так 

в освобождении Польши проявили героизм и заслужили звание Героя 

Советского Союза таджики Фатхулло Ахмадов и Рахимбой Рахматов, в 

освобождении Чехословакии – Эргаш Шарипов и Амирали Саидбеков. За 

участие в освобождении Венгрии летчик из Пенджикента И.Разин был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

В качестве примера интересна военная биография Ашурова Малика, таджика 

из Матчинского района. На фронт был призван и его брат Ашур, который после 

тяжелого ранения был демобилизован из армии. А Малик Ашуров долгое время 

числился в списке пропавших без вести. 

Благодаря известному таджикскому кинорежиссеру Евгению Кузину, 

который собирал и изучал архивные данные о таджикских летчиках Халимове и 

Абдурахимове, попавших в фашистский плен, он и обнаружил материалы о 

Иване-таджике. Это был Малик Ашуров, который в 1941 году в бою под 

Смоленском тоже попал в плен к фашистам [13]. 
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Концентрационный лагерь Майданек, потом его отправили в  Освенцим. По 

дороге, совершив побег, Малик присоединился к партизанскому отряду 

полковника Анджеа Фелиса в польском  городе Юзефове. Здесь он и получил 

имя Иван-таджик. Размах партизанской борьбы в районе Пуши-Сольской 

заставил фашистов направить сюда 30-тысячную регулярную армию. В одном из 

боев Малик Ашуров и 18 бойцов из его группы были расстреляны в упор из 

пулемета. 

В 1976 году Малик Ашуров был удостоен звания народного героя Польши. А 

годом раньше, когда в Таджикистан приехала польская делегация во главе с 

полковником Грачевским (изучал партизанское движение в Польше) в центре  

Матчинского района был воздвигнут памятник  Ивану – таджику, советскому 

войну Малику  Ашурову.  По инициативе Е.Кузина  в честь памяти Ивана – 

таджика  был создан документальный фильм. 

И, наконец, в Берлинской операции, когда фашистская Германия была 

окончательно разгромлена, тоже есть вклад воинов таджикистанцев в победу. В 

этом сражении за мужество и героизм звание Героя  Советского Союза получили 

Филипп Чепурин, Николай Балакин и Александр Горелов. 

Новые данные об участии таджикистанцев в Великой Отечественной войне 

приводятся в статье Азамата Дустова «Житель Гиссара  Абдулхай Арипов – 

участник Нюрнбергского процесса» [14]. 
К 60-летию Великой Победы была подготовлена книга о 8000 гиссарцев, 

которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди них и Абдулхай 

Арипов – единственный представитель Средней Азии на Нюрнбергском 

процессе. Он, как адъютант Г.К.Жукова, после Парада в Москве 9 мая 1945 года, 

вернулся  в Берлин, где оставался  с маршалом до ноября 1946 года. 

В Таджикистане на 14 января 2020 года насчитывалось 198 ветеранов 

Великой Отечественной войны, сообщили в Совете ветеранов войны и труда 

республики.  Статистика по ветеранам, проживающим в Таджикистане, меняется 

почти каждый день.  Ведь самому «самому молодому» ветерану Великой 

Отечественной войны в Таджикистане 96 лет, а самому «старшему» - 101 год. 

Пройдут годы, придут на смену новые поколения людей, но память о 1418 

днях и ночах суровой войны с фашистской ордой, героизм и подвиг людей 

останется навсегда. В великую победу над фашизмом внес свою лепту и 

таджикский народ. Более  300 000 таджикистанцев со всем советским народом с 

оружием в руках отстояли от порабощения Россию, Украину, Белоруссию, 

страны Прибалтики и Европы.  92 тыс. таджикистанцев   сложили свои головы 

на алтарь Отечества  за счастливую жизнь на земле.  
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Аннотатсия. Маќола ба масоили сиёсати хориљии Федератсияи Русия дар муносибатњои 

мутақобила бо давлатњои Осиёи Марказї, вазъи сиёсии муосир ва дурнамои муносибатњои 

дуљониба бахшида шудааст.  Инчунин, масъалаи мақоми љойгиршавї ва вазъияти љуѓрофии 

Тољикистон, манфиатҳои геополитикии Федератсияи Русия, марҳалаи рушди муносибатҳо 
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миёни Тољикистон ва Федератсияи Русия ва ѓайра мавриди тањлилу тадќиќ ќарор 
гирифтааст. 
Калидвожањо: муносибатњои геополитикї, Осиёи Марказї, манфиатњои геополитики 

Федератсияи Русия, Тољикистон, муносибатҳои мутақобилаи Федератсияи Русия бо 

давлатњои Осиёи Марказї, манфиатҳои геополитикии ИМА. 

К ВОПРОСУ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам внешней политики Российской Федерации во 

взаимоотношениях с государствами Центральной Азии, современное политическое 

состояние  и перспективы двухсторонних отношений. Также в статье рассматриваются 

такие вопросы, как географическое расположение и состояние Таджикистана, 

геополитические интересы Российской Федерации, этапы развития отношений между 

Таджикистаном и Российской Федерации и т.п.  

Ключевые слова: геополитические отношения, Центральная Азия, геополитические 

интересы Российской Федерации, Таджикистан, взаимоотношения. 

WITH REGARD TO THE FOREIGN POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 

RELATIONS WITH THE CENTRAL ASIAN STATES: REALITY AND PROSPECTS 

Abstract. The article is devoted to the issues of the foreign policy of the Russian Federation in 

relations with Central Asian states, the current political state and prospects of bilateral relations. 

The article also deals with the following issues: the geographical location and state of Tajikistan, the 
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Дар низоми рушди нави муносибатњои геополитикии олам  маќом ва 

нақши Точикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказї рўзмарра мањсуб  

меёбад. Дар байни давлатҳои бузурги љаҳонї ва минтақавї дар та¬шаккули 
вазъи геополитикии Осиёи Марказї нуфузи бештареро Федератсияи Русия, 

ИМА, ЧХЧ, Туркия, Эрон, Ҳиндустон, кишварҳои дигари ИДМ ва 

давлатҳои Иттифоқи Аврупо касб кардаанд. Ҳадафи асосии геополитикии 

давлатҳои мазкур дар муносибат бо кишварњои Осиёи Марказї иборат аз ба 

вуљуд овардани мухолифати байниҳамдигарии тарафҳо нисбати якдигар ва 
тањким бахшидани мавќеи геостратегии хеш мањсуб меёбад.  

Таљрибаи раванди сиёсии љаҳонї нишон медињад, ки Тољикистон барои 

ҳимояи манфиатҳои геополитикї ва пайдо намудану таҳкими мақом ва 

нақши махсуси худ дар низоми навини олам кўшишҳои зиёд ба харљ 

медиҳад. Мақоми љойгиршавї ва вазъияти љуѓрофиион масъаларо боз ҳам 

рўзмарра мегардонад. Тољикистон дар ҳалқаи кишварҳое қарор дорад, ки 

на ҳама вақт муносибаташон холисонаю беғаразонаанд. Аз ин хотир, 

Тољикистон имкониятҳоро истифода бурда, бо тамоми мамлакатҳои 

манфиатдор, ҳам ба Федератсияи Русия ва ҳам ба ИМА ва ҳам бо 

мамлакатҳои дигари муқтадиру ҳамљавор дар пайвастагї ва муносибатҳо 
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қарор мегирад. Ё худ Тољикистон метавонад такягоҳро дар олами ислом 

љустуљў намояд, махсусан бо кишварҳое, ки умумияти забонию фарҳангї 

доранд. Чунин ҳолат на танҳо ба Русия, балки ба тамоми Ғарби насронї хуш 

намеояд. Махсусан, дар шароити ҳозира, ки гурўњи давлатҳои исломї 

љараёни бунёдгароиро тақвият ва таҳким мебахшанд, рўовариҳои 

геополитикии давлатҳои тозаистиқлоли Осиёи Марказї ба онҳо боиси 

андешаҳои гуногун мегарданд. 

Яке аз давлатҳое, ки дар Осиёи Марказї манфиатҳои геополитикии 
худро ба таври доимї ва пайгирона њимоя менамояд, Федератсияи Русия 
мебошад. Ба аќидаи сиёсатшинос Зокиров Г.Н. Федератсияи Русия 

манфиатҳои геополитикии худро дар заминаи «панљ принсип» - ҳифзи ҳаёти 

шаҳрвандони Русия ва ҳамватанони бурунмарзї; афзалияти ҳуқуқи 

байналхалқї; инкишофи бисёрқутбии ҷаҳон; инкишофи муносибатҳои 

дӯстона бо мамлакатҳои дигар; фаъолият доштан дар мамлакатҳои дўст ба 

амал бароварданї мешавад [3, 199]. Чунин муносибатро борҳо роҳбарони 
Федератсияи Русия иброз доштаанд. 

Федератсияи Русия ҳамчун давлати бузург наметавонад, ки Тољикистон 

ва минтақаи Осиёи Марказиро аз доираи манфиатҳои гео-политикии худ 

берун созад. Манфиатҳои геополитикии Русия ва Тољикистон мухолифи 
якдигар нестанд. Аз нуќтаи назари муњаќќиќони соња дар доираи 

манфиатҳои миллию геополитикии тарафайн байни Федератсияи Русия ва 

Љумҳурии Тољикистон дар давраи истиқлол се марҳалаи рушди 

муносибатҳо ба миён омадаанд, ки ҳар яке махсусиятҳо ва афзалиятҳои 
худро дорад [3, 201]. 

Давраи аввал, ки ҳамкориҳои ҳарбию сиёсии Федератсияи Русия ва 

Тољикистон бартарї пайдо намуда буданд. Он тақрибан солҳои 1991 -1994-

ро фаро мегирифт. Дар ин давра «Шартнома дар бораи дўстї, ҳамкорї ва 
ёрии тарафайн», ки аз 25 майи соли 1993 ба имзо расида буд, дар танзим ва 

пешомади муносибатҳои байниҳамдигарии ду мамлакат нақши муҳимро 

мебозад. Роҳбарияти Тољикистон мақом ва нақши Русияро дар минтақа 

ҳамчун кафили сулҳу субот ва инкишоф қадр менамуд. Русия тавонист, ки 

худро ҳамчун давлати бузурги пуштибони Тољикистон нишон диҳад. 

Махсусан, давраи љанги ҳамватании Тољикистон чунин андешаро тақвият 

медиҳад. Русия тавонист, ки иштирокашро дар Тољикистон, асосан ба таври 

самаранок таъмин созад ва яке аз кафилҳои боэътимоди хотима ёфтани 

љанги ҳамватанї дар Тољикистон гардад. Фаъолияти намояндагони 

сулҳпарвари Русия дар Тољикистон дар ҳифзи сарҳади Тољикистону 

Афғонистон ҳамчун сарҳади умумии ИДМ, иштироки фаъоли Русия дар 

Контингенти мањдуди нерўњои сулҳпарвар, мақом ва нақши Русия ба сифати 

тарафи сеюм дар ҳалли мољарои сиёсї дар ҳамаи давраҳои музокирот 
равона шуда буданд. 

Љанги шаҳрвандии Тољикистонро давлатҳои гуногун ва нерўњои 

мухталиф бо мақсадҳои худ истифода менамуданд. Дар заминаи мољарои 

сиёсї падидаҳое ба миён омаданд, ки масъалаҳои таъсири манфиатҳои 
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геополитикии нерўњои сиёсии мазкурро аз ҳам људо месохтанд. Аз ин хотир, 

роҳбарони онвақтаи љумҳурї барои бартараф намудани мољарои сиёсии 

дохилї беэътиної зоҳир намуда, дар дарки амиқ ва ҳалли мољаро амали 
дурусте ба харљ дода натавонистанд. Бинобар ин умед ба Русия нигаронида 

мешуд. Ҳам одамони оддї ва ҳам роҳбарони мамлакат мавқеи Русияро дар 

ҳалли мољарои мусаллаҳона мусбї арзёбї намуда, иштироки онро 

мехостанд. Аз Федератсияи Русия хоҳиш доштанд, ки дар минтақа нақши 

фаъолтареро ба ўњда гирад. Пас аз ин, дар минтақа масъалаи таъсиси 
амнияти умумї ба миён омад. 

Дар натиљаи ављ гирифтани љанги шаҳрвандї дар Тољикистон бештари 

русҳо ба Федератсияи Русия муҳољир гардиданд. Дар баробари ин боз 

масъалаҳои иловагї, аз қабили муҳољирати аҳолї аз љумҳуриҳои собиқ зам 

гаштанд. Ғайр аз ин Русия маљбур гашт, ки 25 ҳазор сарбозонро ба минтақа 
барои ба эътидол овардани вазъияти сиёсї фиристонад. Зеро нерўњои 

оппозитсионии Тољикистонро давлатҳои дигар, аз чумла Эрон, баъзе 

давлатҳои араб, Покистон ва муљоҳиддини афѓон дастгирї менамуданд. 
Чунин менамуд, ки неруњои оппозитсионї барои љанги тўлонї омодагї дида 

бошанд. Русия ба хулосае омад, ки агар бо мурури замон пеши роҳи нерўњои 

мољарогар дар Тољикистон гирифта нашавад, онҳо метавонанд ба сарҳади 

Русия наздик оянд ва Русия боз ба масъалаҳои нав, аз қабили терроризм, 

экстремизм ва воридоти маводи мухаддир дар минтақа рў ба рў гардад. 

Воқеияти ин масъалаҳоро ба инобат гирифта Русия ба роҳбарони онвақтаи 

кишварҳои Осиёи Марказї фишор овард, то ки «ҳуқуқи ақаллиятҳои рус» 

ҳимоя карда шаванд. Дар ҳолати ғайр Москва метавонад воситаҳои дигарро 

вобаста ба имкониятҳо ва вазифаҳою хоҳишаш истифода намояд. 

Ба сабабҳои бо ҳам мувофиқ наомадани ақидаҳо ва мавқеи роҳбарони 

консерватор ва ислоҳотгаро Русия натавонист сиёсати хориљии худро дар 

Осиёи Марказї бо таври дилхоҳ амалї намояд. Дар ин давра тамоми 

андешарониҳои сиёсатмадорони рус дар атрофи масъалаи инкишофи 

муносибатҳо бо Аврупо ба амал меомаданд ва аз ин хотир, натавонистанд 

манфиатҳои геополитикиашонро дар минтақа дуруст муайян намоянд. Дар 

байни зиёиёни Русия, махсусан зиёиёни соҳаҳои гуманитарию  љомеашиносї 

равияи ғарбпарастї ё худ назарияи рушди евроатлантикї қувват гирифта 
буд.  

Давраи дуюм, ки ба масъалаҳои таъсири сиёсї расонидани Русия ба 

мамлакатҳои Осиёи Марказї марбут аст, солҳои 1994 - 1999-ро фаро 
мегирад. Дар он замон Русия барои аз даст додани таъсири сиёсии худ ва ба 

дасти қувваҳои сиёсии минтақавї во гузаштани он бисёр ба ташвиш омада 

буд. Русия аз сари нав ба анъанаҳои пешинаи худ рў оварда, мавқеи 

стратегии худро дар заминаи барқарор намудани қувва ва ҳукмронии 

пешина дар минтақа сафарбар сохт. Сиёсатмадороне, ки чунин ақидаро 

љонибдорї менамуданд, ҳисоб мекарданд, ки Русия бояд дар Тољикистон 

манфиатҳои ҳаётан муҳимро ҳифз намояд ва дар минтақа иштироки фаъол 

дошта бошад, то ки ба пайдо шудани таъсири қувваҳои дигар монеа гардад. 
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Чунин самти инкишофи равандро љонибдорони таълимоти рушди 
евроосиёгї дастгирї мекарданд. 

Љонибдорони назарияи рушди евроатлантикї ақидаи муќобилро 

дастгирї намуда, барқарор намудани муносибатҳо дар доираи Давлати 

Шўравї дар заминаи мубориза ва муқовимат ба демократияи Ғарбро 

номумкин медонистанд. Онҳо чунин мешумориданд, ки сиёсати хориљии 

Русия бояд майл ба инкишофи муносибатҳои Ғарб дошта бошад ва ба 

масъалаҳои дохилї ва манфиатҳои давлатҳои дигар, махсусан ба 

чумҳуриҳои Осиёи Марказї дахолат нанамояд. Вале аз набудани доктринаи 

ягонаи сиёсї онҳо натавонистанд, ки мавқеашонро ҳимоя намоянд. Пас аз 

ин, сиёсатмадорон ва Ҳукумати Русия сиёсати гузариш аз таълимоти 

евроатлантикї ба евроосиёгиро пайгирї намуда, тағйири самти ҳаракати 

сиёсї намуданд. Вобаста ба ин барои дарёфти мавқеи сиёсї дар низоми нави 

љаҳонї Русия даъво ба минтақаи Осиёро намуд. Дар ин љо саволи мантиқие 

ба миён меояд, ки оё Русия, ки барои ба тасарруфи худ даровардани халқҳои 
Осиё зиёда аз 300 сол мубориза бурдааст, аз сиёсати осиёгарої даст 

мекашад? Ҳаргиз не!  Рўоварии самти ҳаракати сиёсї ба кишварҳои Осиё яке 

аз ҳадафҳои муҳимтарини сиёсати хориљї ба ҳисоб меравад, ки танҳо ба 

хотири ҳифзи манфиатҳои миллию геополитикии Русия ба амал бароварда 

мешавад.  Бо афзалият пайдо намудани таълимоти евроосиёгї манфиатҳои 
геополитикии Русия дар Осиёи Марказї робитаи доимї ва хамешагиро 

пайдо намуд. Онҳо мушаххасан дар Тољикистон воқеї  мегарданд. 

Давраи сеюми сиёсати Русия дар Осиёи Марказї аз охири солҳои 1990 -  

ум оѓоз мегардад. Давраи мазкур як навъ замони бархўрди манфиатҳои 
геополитикї ва геостратегии ИМА ва Русия дар  Осиёи Марказї мебошад. 

Асоси онро рақобати ду давлати абарқудрати олам ташкил менамояд. 

Рақобати онҳо рўз aз  рўз меафзояд. Федератсияи Русия дар муносибатҳои 

мутақобила бо давлатњои Осиёи Марказї мақом ва нақши стратегї дорад. 

Тољикистон ба интегратсияи минтақавї ва пайвастшавию ҳамкории доимї 

бо Русия талош дорад ва дар соҳаҳои мухталифи муҳими ҳаёти љамъиятї 

таъмини муносибатҳои фаъоли самаранокро мехоњад. Дар муносибатҳои 

байнидавлатї тарафҳо як қатор шартномлҳо на созишномаҳо ба имзо 

расонидаанд, ки маљмўи манфиатњои геолполитикии ҳар ду давлатро 

инъикос менамоянд. Санадњо  имконоти заруриро дар таъсис ва таҳкими 

робитањои байнидавлатї дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёт таъмин менамоянд. 

 Осиёи Марказї ва Љумњурии Тољикистон ҳамчун манбаи ашёи хом ва 

содироту манбаи бузурги истифодаи сарватҳои зеризаминї мавқеъ 
гирифтаанд. То ин замон як гурўњ сиёсатшиносони рус, ба мисли Зиновев 
чунин мешуморанд, ки «мо наметавонем аз назди нафти Озарбойљон ва 

пахтаи Осиёи Марказї ҳамчун яктарафа гузарему набинем. Барои мо ин 

бойигариҳо лозиманд. Мо бояд онҳоро мисли бародарони наздик, ки 

машъали тамаддунро дасти ба даст мегиранд, истифода намоем. Онҳоро 

тарзе истифода намоем, ки аз истифодаи подшоҳони мустамликавї фарқе 

дошта бошанд. Мо бояд онҳоро омўзонем ва аз болои онҳо назорат барем». 
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Њаминро қайд кардан зарур аст, ки Русия мисли пештара ба ашёи хом ва 

сарватҳои зеризаминии ин минтақа ва Тољикистон аз ҳарвақта дида бештар 
ниёз дорад. Аз ин сабаб Тољикистон манбаи ашёи хом ва содироти моли 

Русия аст. Тољикистон дорои сарватҳои фаровони зеризаминї: нафт, газ, 
ангиштсанг, намак, сурма, тилло, симоб, арсен, волфрам, булўри кўњї, 

сангҳои қиматбаҳо, сурбу рўњ, филизҳои нодир ва чашмаҳои маъданист. Дар 

кишвар захираҳои обии зиёд низ мављуданд ва он яке аз минтақаҳои асосии 

боғпарварї ва пахтакорї ба ҳисоб меравад. Русия дар муомилоти тиљоратии 

Тољикистон љои махсусро соҳиб аст. Федератсияи Русия дар коркарду 

истифодаи ашёи хом ва воридоту содироти моли Тољикистон нақши 

назаррас дорад. Тољикистон дар ояндаи наздик фақат бо ёрии давлатҳои 

дигар аз ўњдаи истифодаи васеи захираҳои зеризаминї баромада метавонад. 

Дар он Русия низ мавқеи муайянро ишѓол менамояд. Осиёи Марказї барои 

Русия мисли дигар минтақаҳои собиќи мамлакат дар ҳамкорї ва робитаи 

мутақобила ҳамчун минтақаи бегона ба ҳисоб намеравад. Зеро инкишофи 

чунин ҳамкорї ва робитаи мутақобиларо давлату манфиатҳои 

геополитикии тарафайн талаб доранд. Майлонҳои ҳамкорї бештар дар 

соҳаи ҳаёти иқтисодї манфиатҳои умумиро ташаккул медиҳанд ва комил 
мегардонанд. Чунин тарзи инкишоф устувории иљтимоию сиёсї, баробарии 

ҳарбї ва рушди ҳамкориҳоро тақвият мебахшад. Дар чунин шароити 

бавуқўъомада Русия низ кўшиш менамояд, ки аз мамлакатҳои дигар қафо 

намонад. Дар ояндаи дуру наздик мақсад дорад, ки як қатор лоиҳаҳои 

иқтисодиро кор карда баромада онҳоро, аз љумла, дар Тољикистон амалї 
созад. Љониби Тољикистон низ муносибати тарафайни судмандро ба роњ 

монда, тайи солҳои зиёд Тоҷикистон ҳамчун сипар на танҳо амнияти худ, 

балки бехатарии минтақа, кишварҳои пасошӯравӣ ва аврупоиро аз 

паҳншавии маводи мухаддир, силоҳ, терроризму экстремизм ва муҳоҷирати 

ғайриқонунӣ таъмин карда истодааст (5). 

Осиёи Марказї њам барои ИМА ва ҳам барои Русия фазої муҳимтарини 

геополитикии афзалиятноки манфиатҳо мањсуб меёбад. Ҳолати мазкур на 

танҳо бархўрди манфиатҳои миллию геостратегии Русия ва ИМА дар 

масъалаҳои глобалї, аз қабили яроқи ҳастаї, балки дар масъалаи 

мавқеъгирии ин кишварҳо дар марзҳои ИДМ, пеш аз ҳама, давлатҳои Осиёи 

Марказиро дар бар мегиранд. Ҳадафи асосии сиёсати ИМА - ро зоҳиран он 

љиҳат ташкил менамояд, ки Федератсияи Русия ҳамчун љомеаи демократї 

ташаккул ва инкишоф ёбад ва дар низоми нави љаҳонї мавқеи мўътадил 

дошта бошад. Дар ин ҳолат имконияти бозгаш¬ти «љанги сард»-ро 

роҳбарияти сиёсии ИМА истисно медонад [3, 211]. 
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Аннотация. В статье рассматривается  боевой путь участника Великой Отечественной 

войны  Арипова А. Он участвовал в боях с фашистскими захватчиками за оборону Одессы, 

Севастополя, Северного Кавказа, освобождал Чехословакию, Польшу. Участник взятия 

Берлина. В 1946 г. был избран делегатом  Нюрнбергского процесса.  

Ключевые слова: Вторая мировая война,  Великая Отечественная война, фашизм, делегат, 

Нюрнбергский процесс. 

ABDULKHAI ARIPOV -  THE ONLY TAJIK-DELEGATE TO NUREMBERG TRIALS 

Abstract. This article is devoted to the combat path of the participant Aripov A. in Great Patriotic 

war. He participated in the battles with the fascist invaders for the defense of Odessa, Sevastopol, 

the North Caucasus, liberated Czechoslovakia, Poland. Participant in the capture of Berlin. He was 

elected as  a delegate to the Nuremberg Trials in 1946. 

Keywords: the Second World war,  the Great Patriotic war, fascism, delegate, Nuremberg Trials.  

75 лет минуло со дня окончания  Великой Отечественной войны. Героические 

подвиги наших соотечественников навсегда вписаны в историю. Интерес к 

«дедушкиной войне» проявляет и современная молодежь. В своей статье  

хотелось осветить малоизвестные страницы истории таджикского народа 

военных лет. Работая в ЦГА Республики Таджикистан с делами участников 

Великой Отечественной войны, случайно обратила внимание на дело Арипова 

Абдулхая и оно меня заинтересовало. Ранее мне никогда не приходилось даже 

слышать о том, что  в кишлаке близ Душанбе жил делегат Нюрнбергского 

процесса. Впервые о нем рассказал корреспондент газеты «Коммунист 

Таджикистана» в 1981 г. в статье «В Нюрнберг делегатом…» [1]. Ни до этого, ни 

после таджикские историки не обратили внимания на этого незаурядного и 

скромного человека.  

Арипов А. родился в 1920 году  в кишлаке «Кизил кишлак» кишлачного 

Совета Гиссар Гиссарского района в семье крестьянина. В 1939 г. был призван в 

ряды Красной Армии. Службу начал в 716-м стрелковом полку  бывшей 157-й 

стрелковой дивизии в Краснодарском крае, расквартированной в г. Анапе. 
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22 июня 1941 г. 716-й стрелковый полк встретил в лагере и был срочно по 

тревоге отправлен в Анапу. Так началась для Абдулхая и его товарищей война, 

которая приведет его в Берлин, а затем и в Нюрнберг, но он даже об этом и не 

догадывался. По приказу Верховного Главнокомандования дивизия из резерва 

выступила в сентябре 1941 г. из Новороссийска на войну в Одессу, где были 

первые бои. Вот что писала газета «Известия»  о боях за Одессу в октябре 1941 

года: « Повсюду валялись вооружение, ранцы, обмундирование, офицерские 

документы, погоны, каски, посуда».  

Воевал Арипов в составе Приморской армии, где служило около  400 воинов 

из нашей республики. В ноябре уже шли бои за Севастополь и Крымский фронт. 

В Крыму он получил ранение и был  госпитализирован в г. Куйбышев (ныне г. 

Самара). Далее в 1942 г. в составе Степного фронта участвовал в боях под 

Воронежем. А после ранения и госпиталя попал в бывшую 81-ю морскую  

бригаду. Это было уже во время обороны Северного Кавказа. Бой недалеко от 

станции Крымской Арипов, по его воспоминаниям, запомнил навсегда: «Бригада 

лишь по названию была  морской, а ходили по суше.  Сказать, что бои были 

ожесточенными, все равно, что ничего не сказать. Мой пулемет был недалеко от 

батальонного КП. Отбили мы с напарником не одну атаку. Потом посмотрели: 

листьев на деревьях впереди нас как будто и не было. 

 Фашисты перед тем, как идти в атаку, подожгли дом на своей стороне. 

Когда мы подошли, увидели уже не дом, а обгорелые останки его и тех, кто в нем 

был. Как потом узнали – партизанская семья» [2]. 

 В 1943 г. за боевые действия на Северном Кавказе был представлен к 

первой награде  «Медаль за отвагу». Здесь был ранен во второй раз и снова 

направлен на лечение в г. Куйбышев. 

 В 1944 г. попал на 1-й Украинский фронт. Вторая награда «Орден Красной 

Звезды» была получена за боевые заслуги в составе этого фронта.   

В 1945 г.  воевал в составе 1-го Белорусского фронта, где была организована 

отдельная комсомольская рота при штабе 47-й армии. Арипов А. был участником 

взятия Берлина: находился в штабе адъютантом при полковнике Савкине, члене 

Военсовета, а также 4 месяца был телохранителем  маршала , командующего 

войсками 1-го Украинского  и 1-го Белорусского фронта Г.К. Жукова вместе с 

капитаном Романовым.  

За боевые подвиги Арипов А. был также награжден медалями «За оборону 

Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медалью «За 

победу над Германией». 

О том, как попал в Нюрнберг на процесс, когда его спрашивали, шутил: 

«Наверное, красивым показался». То, что сейчас кажется невероятным, был 

приказ в феврале 1946 г. Верховного командования направить в числе 20 

советских воинов – представителей  на Нюрнбергский процесс. В числе 20 

человек таджик был один, остальные – русские. 

Перед тем, как их направить в Нюрнберг, их обучали, как вести себя в 

общественных местах и т.п., к советским людям будут присматриваться. Арипов 

вспоминал, что «фашистская пропаганда не стеснялась, изображая и описывая 
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нас, хотя в этих местах советских солдат не было. Приходилось мне видеть такие 

рисунки: и одноглазые мы, и с клыками, и детей едим; так разглядывали, что 

даже поесть в столовой толком не дали. 

Удивило наших советских солдат, что в городе мало разрушений. Значит,  и 

сопротивление союзникам было такое, что все уцелело. Американские солдаты 

в свободное время приходили к нашим и расспрашивали о том, как мы воевали» 

[2]. 

12 апреля  1946 г. ефрейтору Арипову А. был вручен мандат на право входа 

в зал судебных заседаний, где проходил процесс над главными фашистскими 

преступниками. Как известно, на Нюрнбергском процессе впервые агрессия 

была признана тягчайшим преступлением против человечества.  

Во Дворце юстиции многое довелось услышать и увидеть: страшные 

документальные кинокадры обвинения для подсудимых. 

Трудно было удивить солдат, повидавших и вынесших на своих плечах все 

тяготы войны, но то, что узнали на процессе, уже не могло присниться ни в одном 

скверном сне.  Под впечатлением процесса Арипов  поделился с друзьями тем, 

что он готов хоть с одним преступником расправиться по обычаю отцов: 

закопать преступника по пояс в землю и закидать камнями. Об этом услышал 

главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Руденко Р.А. и сказал 

об этом на судебном процессе, что вызвало у присутствующих в зале  большой 

интерес к Арипову, которому пришлось показаться участникам процесса, встав 

с места [2]. 

Абдулхай, как и его боевые товарищи, заслужил право судить фашистских 

преступников  своим судом, когда не жалея жизни защищал не только Родину, 

но и весь мир от человеконенавистнической «коричневой чумы». 

В октябре 1946 г. Арипов был демобилизован из армии, вернулся в родные 

края, закончил десятилетку, работал в школе военруком, затем бригадиром 

хлопководческой бригады колхоза им. Карла Маркса Гиссарского района, в 1980 

г. ушел на пенсию и продолжал работать начальником пожарной команды. 

Часто выступал Абдулхай   вместе с другими ветеранами войны  в школе в 

своем кишлаке в районе. Больше рассказывал о боевых подвигах, как он сам 

вспоминал, что молод был в Нюрнберге и не придавал этому значения.  

Несмотря на то, что почти три десятилетия не существует СССР, страны 

западной демократии по-прежнему стараются возложить ответственность за 

возникновение Второй мировой войны на Советский Союз, а теперь на ее 

правопреемницу – Россию. К сожалению, в странах Балтии, в Украине идет 

возрождение нацизма. Эти факты свидетельствуют о том, что продолжается 

острая идеологическая борьба, хотя не существует коммунистической  

идеологии. Особенно наибольшему искажению подвергается все, что связано с 

решающей ролью народов многонациональной советской страны в разгроме 

фашизма и его освободительной миссии во Второй мировой войне. Причем 

фальсификация истории проявляется в тех работах, которые носят обобщающий 
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характер или входят в научно-популярную серию.  Бывшие пособники нацизма 

становятся кумирами молодежи. Манипулируя фактами, читателю навязывают 

предвзятые выводы.  

На наш взгляд, перед историками стран СНГ стоят насущные задачи, 

связанные с популяризацией малоизвестных страниц истории Великой 

Отечественной войнs, чтобы они не были достоянием республиканских архивов, 

а получили бы  отклик не только в научных изданиях, но и были бы размещены 

в Интернет-ресурсах для неравнодушной к памяти предков молодежи. Пришло 

время  защитить нашу общую Победу. 
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Аннотация. В годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов число писателей, 

кинорежиссёров, актёров и учёных  некоторых университетов России были эвакуированы в 

Таджикистан. Научно - творческая интеллигенция центральных городов страны 
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Временная     потеря     части     советской     территории     с     крупными 

промышленными и культурными центрами и прифронтовые условия многих 

вузовских городов потребовали эвакуации из западных областей и республик на 
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Восток сотен высших учебных заведений. Эвакуация вузов проводилась 

одновременно с вывозом населения, оборудования промышленных 

предприятий, имущества колхозов, совхозов, МТС, различных учреждений. 

Ряд вузов были направлены в республики Средней Азии. В Таджикистан 

эвакуировались Одесский Институт консервной промышленности, 

Мелитопольский педагогический институт, Ленинградский высший военно - 

гидрометеорологический институт. 

Одновременно учёные эвакуированных вузов оказывали помощь местным 

учебным заведениям в организации и совершенствовании учебного процесса и 

подготовке кадров. 

Для изучения паразитарных заболеваний животных, вредных насекомых и 

средств борьбы с ними неоценимую помощь республике оказал эвакуированный 

в 1942г. из Ленинграда в Таджикистан Зоологический институт Академии Наук 

СССР под руководством академика Павловского Е.Н. [3; 90]. 

Важной проблемой, над которой работали паразитологи, было изучение 

кровососущих насекомых и клещей. Для решения её были организованы 

выездные экспедиции в различные районы республики, велись работы по 

изучению малярийных комаров, разрабатывались сводки, содержавшие данные 

о них и доступных мерах борьбы с некоторыми видами этих вредных насекомых. 

Научные сотрудники сектора животноводства Института зоологии и 

паразитологии Таджикского филиала АН СССР оказали научно-практическую 

помощь колхозам и совхозам в увеличении поголовья скота и повышении его 

продуктивности, в создании прочной кормовой базы. Было проведено 

экспедиционное обследование крупного рогатого скота в Горно-Бадахшанской 

автономной области. Большая работа велась по изучению состава и 

питательности кормов. Сотрудники Института ботаники и животноводства, в 

тесном контакте с передовиками сельского хозяйства, разрабатывали меры по 

укреплению естественной кормовой базы путём проведения ряда 

агротехнических мероприятий и посева ценных кормовых культур. 

Заметно увеличился профессорско - преподавательский состав Таджикского 

госмединститута за счёт эвакуированных специалистов из других медвузов. 

В медицинский институт и другие научные учреждения приехала большая 

группа учёных и преподавателей из временно оккупированных районов. Среди 

них были профессора Серийский М.Я., Трусевич Б.И., Шаферштейн С.Я., 

Мангейш А.Я., Прокопчук А.Я., Ковтунович Г.П. и др. 

В эвакогоспиталях работали такие опытные специалисты, как профессора 

медицины Мангейм А.Е., Вайчблат С.Н., Пенцик А.С., Рейнберг Г.А, 

Баринштейн Л.А., Сендерович И.Л. и др. 

На правах совместителей, а также штатных преподавателей привлекались к 

работе в ЛГПИ учёные эвакуированного в Ленинабад Ленинградского высшего 

военного гидрометеорологического института. Такое сотрудничество 

положительно сказалось не только на учебном процессе, но и на научной работе 

вуза. Так, к руководству кафедрой физики приступил доктор физико-

математических наук, профессор В.М.Яновский; кафедру русской литературы 
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возглавил кандидат филологических наук А.А. Волков; кафедру математики-

кандидат физико-математических наук Г. И. Герасимчук; кафедрой педагогики 

заведовал кандидат педагогических наук А.П. Конопкин. В институте работали: 

профессор Г.Н. Гассовский, кандидаты наук, доценты Н.Г. Зуева, А.И. Липкина, 

Д.И. Кузнецов и др. 

В 1942 году в институте работали три профессора и 10 доцентов. По 

совместительству в 1942/43 учебном году физическую географию преподавал 

профессор М.М. Самбикин. [1; 125] 

В годы войны в Сталинабад и Ленинабад была эвакуирована большая группа 

русских театральных и музыкальных работников. С конца 1941 г. до середины 

1944г.. в помещении Таджикского театра оперы и балета показывал свои 

спектакли Ленинградский театр комедии. В Сталинабаде работал Воронежский 

театр музыкальной комедии, Государственный симфонический оркестр 

Украины, который, объединившись с оркестром Таджикского оперного театра 

(доведя состав до 100 человек), давал хорошие симфонические концерты (так, 

например, с большим успехом была исполнена седьмая симфония Дмитрия 

Шостаковича, знаменитая «Ленинградская», впервые исполненная в блокадном 

городе. 

 Высокая исполнительская культура и мастерство артистов Ленинградского 

театра комедии, безукоризненная слаженность и чёткость его ансамбля 

послужили примером для многих таджикских артистов. Деятели русского театра 

помогали таджикским театрам. Опытный режиссёр В. Канцель осуществил 

постановку «Лауренсии» Лопе де Вега в театре имени Лахути, режиссёр-артист 

Ленинградского театра комедии И.А.Ханзель поставил впервые на сцене 

Таджикского оперного театра классический балет «Тщетная предосторожность», 

а также сцены из оперы «Евгений Онегин». При непосредственном участии 

художественного руководителя Ленинградского театра комедии Н.Л. Акимова 

была оформлена музыкальная драма «Песнь гнева» в оперном театре и 

концертная программа во фронтовом театре Таджикистана2. Декорации для 

некоторых спектаклей оперного театра были исполнены по эскизам художника 

Ленинградского театра комедии А. Жуковского. В качестве дирижёра в оперном 

театре работал   профессор   А.   Климов,   при   котором   численно   небольшой,  

но сыгранный коллектив хора и оркестра добился полноценного звучания 

исполняемых произведений.1 

Квалифицированные русские режиссёры и музыканты работали и в 

Ленинабадском театре. Виолончелисты, контрабасисты и кларнетисты 

пополнили национальный оркестр этого театра. 

В Сталинабаде в годы войны находился Государственный симфонический 

оркестр Украинской ССР. Его концертная деятельность содействовала 

появлению таджикских симфонических произведений. В этот период создаются 

«Таджикская сюита» М. Вольберга, «Симфонический марш» Ф. Салиева, 

симфоническая музыка «Дружба народов» А. Ленского. 

Братская дружба народов помогла таджикскому, как и другим народам 

Средней Азии, преодолеть национальную замкнутость и пробудила в них жажду 
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обмена сокровищами национального искусства. Многие деятели культуры 

республики проявили большую заботу о судьбах таджикской музыкальной 

культуры. И заинтересованность в ней. На страницах печати, с трибун 

совещаний не раз высказывалась мысль о том, что становление и развитие 

театральной и музыкальной культуры стало возможным в результате 

благотворного влияния русского и западно-европейского профессионального 

искусства. 

 Получил дальнейшие развитие также и таджикский кинематограф 

совершив значительный скачок вперёд. В годы борьбы с фашизмом киностудии 

Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы и других городов были 

эвакуированы в глубокий тыл, в Ташкент, Алма-Ату, Фрунзе, Ашхабад, 

Сталинабад. В столицу Таджикистана эвакуировалась московская киностудия 

«Союздетфильм» с её творческим коллективом: режиссёрами С. Юткевичем, Л. 

Кулешовым, А. Разумным, В. Прониным; писателями-сценаристами 

С.Михалковым, Л.Кассилем, М.Помещиковым, Н.Рожковым, Н.Эрдманом, 

Б.Ласкиным; актёрами Ю.Толубеевым, А.Абрикосовым, Е.Кузьминой. 

Б.Тениным, С.Филипповым, Я.Жеймо (знаменитой Золушкой), Л.Сухаревской; 

операторами М.Магидсоном, X. Мартовым, А. Шелейковым и многими другими. 

Приезд крупных мастеров-кинематографистов оказал серьёзное влияние на 

рост профессионального мастерства таджикских кинематографистов. 

Художественным руководителем Сталинабадской киностудии был назначен 

Сергей Юткевич. Таджикское телеграфное агентство в ноибре 1941 г. сообщало: 

«По решению Правительства Сталинабадская студия художественных фильмов 

укрепляется творческим коллективам московской студии «Союздет фильм». 

Обновлённый творческий коллектив Сталинабадской киностудии намечает 

создать большой художественный: фильм на основе богатейшего материала 

Таджикистана» [3; 37]. 

При непосредственном участии мастеров «Союз детфильма» в годы войны 

были созданы киноленты «Сын Таджикистана» (режиссёр В. Пронин, сценарий 

М. Рахими, Е. Помещикова и Н. Рожкова) и «Таджикский концерт фронту» 

(сценарист и режиссер К. Минц). 

Фильм «Сын Таджикистана» демонстрировался на экранах. Советского 

Союза, а в 1943г. и на фронте. Высокий гражданский пафос, глубокие 

патриотические чувства, идея дружбы между народами определили главное 

содержание фильма. Документально-хроникальная картина «Таджикский 

концерт фронту» рассказывала о достижениях таджикского национального 

искусства, об участии его представителей в борьбе с фашизмом. Фильм был с 

огромным интересом встречен зрителями на фронте и в тылу. 

Всего в 1941—1943 гг. Сталинабадской студией было создано 12 фильмов на 

военно-оборонные темы: «Клятва Тимура» (сценарий А. Гайдара, режиссёры Л. 

Кулешов и А. Хохлова); «Новые похождения бравого солдата Швейка» 

(сценарий Е. Помещикова и Н. Рожкова, режиссёр С. Юткевич). 
«Бой под Соколом» (сценарий С. Михалкова, режиссёр А. Разумный); «Ночь над Белградом», «Три 

танкиста», «Сын Таджикистана (сценарий М. Рахими, Е. Помещикова., Н. Рожкова, режиссёр 

В. Пронин); «Принц и нищий», «Лермонтов» (сценарий К. Паустовского, 
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режиссёр А. Гельденштейн); «Март-Апрель», «Кащей бессмертный, «Лесные 

братья», «Железный ангел» [2; 155]. 

Совместно с Одесской киностудией были выпущены: фильмы «Поединок» 

(сценарий В. Березинското, режиссёр В. Гончуков), «Буква В» (режиссёр Н. Энк) 

и другие. За четыре военных года в Таджикистане было выпущено больше 

фильмов (12), чем за 10 довоенных лет (5), Несмотря на трудности военного 

времени, художественный кинематограф в республике продолжал развиваться. 

Достаточно сказать, что за 1941—1944гг. 10 млн. зрителей присутствовали на 60 

тыс. киносеансов. Созданные Таджикской студией с участием 

кинематографистов «Союздетфильм» кинокартины по своей идейно-

художественной ценности отвечали требованиям военного времени и 

пользовались успехам у зрителей страны и советских воинов [3; 38]. 

В связи с приездом в республику большой группы русских писателей (А. 

Файко, С., Городецкий, А. Адалис, И. Павлович, Л. Лесная и других) 

активизировалась работа Союза писателей Таджикистана. Эвакуированные 

литераторы внесли важный вклад в развитие таджикской литературы, 

воспитание молодых писателей. Они перевели на русский язык 

многие,произведения Садриддина Айни, Абулкасима Лахути, Мирзо 

Турсунзаде, Абдусалома Дехоти, Мирсаида Миршакара и. других. В 1945 г. на 

русском языке был издан первый литературно-художественный альманах 

«Литературный Таджикистан». 

В 1943 г. в составе Союза писателей Таджикистана было 24 местных 

представителя - 2 драматурга, 15 поэтов, 5 прозаиков, 2 народных певца и 

сказителя. Среди 17 писателей, эвакуированных из западных и центральных 

районов страны, было 4 прозаика, 3 критика, 3 драматурга, 3 поэта и 4 

переводчика [3; 53]. 

Плодотворная деятельность писателей русской секции позволила выпустить 

в 1945 г. первый литературно-художественный альманах «Литературный 

Таджикистан». Русских писателей республики особенно привлекает 

национальный характер таджикского народа, его история и традиции. Большой 

интерес к историческому прошлому и культуре таджиков отразился в 

стихотворениях С. Городецкого «Старая легенда» и Т. Казмичевой «Таджикская 

легенда». 

Таким образом, эвакуированные деятели науки, кино, театра и 

художественная интеллигенция из западных районов страны в Таджикистан 

оказали положительное влияние на повышение качества учебной и научной 

работы, развитии искусства и литературы. 

Несмотря на трудные условия, эвакуированные специалисты считали своим 

патриотическим долгом активно- участвовать в выполнении многих задач, в 

которых нуждалась страна. 

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны раскрывались замечательные 

качества профессорского-преподавательского состава, деятелей кино, театра и 

литературы, их безграничный патриотизм, чувство огромной ответственности за 

страну, за свой народ. 
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Annotation. The article discusses the issue of features of "water diplomacy" of the Republic of 

Tajikistan.  It examines the role of the foreign policy of the Republic of Tajikistan and four 

international initiatives of the country to address the world's water problem. It analyzes the 

significance of these initiatives for the international community and for future stability and 

sustainable development. Moreover, it highlights the results of these international initiatives and the 

role of the Republic of Tajikistan in solving water problems, and indicates the ways of exporting fresh 

water to neighboring countries. 
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«ВОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» - КАК ПУТЬ ДОСТОЙНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Аннотация. Рассматривается проблема особенностей «водной дипломатии» Республики 

Таджикистан. В ней рассматриваются роль внешней политики Республики Таджикистан и 

четыре международные инициативы страны по решению проблемы воды в мире. 

Анализируется значение этих инициатив для международного сообщества и для будущей 

стабильности и устойчивого развития. Отмечены результаты этих международных 

инициатив и роль Республики Таджикистан в решении водных проблем, показаны пути 

экспорта пресной воды в соседние страны.  

Ключевые слова: водная дипломатия, международная инициатива, мировое сообщество, 

международные отношения, решение водных проблем.   

From the moment of state independence, the Republic of Tajikistan has 
established diplomatic relations with countries and international organizations, 
and has established multilateral cooperation for the purpose of its comprehensive 
development. 
    Tajikistan's membership in several organizations has made it possible for the 
country to be recognized and approved across the country. Although the civil war 
has led to negative recognition of Tajikistan by other international relations, it has 
made it possible to develop a great Tajik diplomacy school under the leadership 
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of the President. Since his election as Chairman of the Supreme Council, Emomali 
Rahmon has made significant strides in the field of foreign policy, working with 
domestic and international organizations, including regional and international 
organizations. 

The new stage of the development of foreign policy, which leads to the 
recognition of the Republic of Tajikistan in the international stage, is in direct 
relation with the proposal of the President of the country at the 54th session of the 
UN General Assembly (October 1, 1999). Under this initiative, on September 20, 
2000, at the 55th Session of the United Nations General Assembly declared 2003 
the International Year of Fresh Water. Other proposals of the President of the 
Republic of Tajikistan Emomali Rahmon include the declaration of 2005-2015 as 
the International Decade for Action "Water for Life" and 2013 - the International 
Year of Water Cooperation. All these initiatives of the Government of the 
Republic of Tajikistan were supported by the majority of the Member States of 
the United Nations. 
      One of the last initiatives of the Republic of Tajikistan on water issues was 
adopted by the majority of the members of the United Nations, based on the 
announcement of the International Year 2018-2028 of “Water for Sustainable 
Development”. In fact, not all international initiatives of Tajikistan are of vital 
importance not only to the national interests of the country, but also to all 
countries in the world. With these initiatives, the Republic of Tajikistan has been 
able to attract the attention of the international community to the issue of clean 
water and to make its solution the subject of consideration by countries in the 
world. As the Minister of Foreign Affairs Sirodjidin Aslov noted: “Now with the 
launch of our President's new initiative, the International Decade for Action," 
Water for Sustainable Development", 2018-2028, the process continues and holds 
several meetings globalization and implementation of dozens of big projects and 
programs. At the same time, Tajikistan is able to realize its water and hydropower 
projects using a wide range of international platforms and to play its own role in 
addressing global issues ”[1]. 
     In our view, all international initiatives of Tajikistan meet the needs of the 
country and the interests of the international community. In general, international 
initiatives of Tajikistan have the following implications: 

1. Promotion of Tajikistan's positive image international stage. Signing of the
“Agreement on the Establishment of Peace and National Accord” made it possible 
to positively represent the new image of Tajikistan in the international stage. 
Moreover, the attainment of Tajik peace was recognized by the world as one of 
the unique peacekeeping practices in the world and recognized by the world 
countries as a great peace practice and the model of “Tajik peace”. As a result of 
the efforts and hard work of the Tajik people and the Head of State, the capital of 
Tajikistan - Dushanbe was awarded the UNESCO Prize “Dushanbe as a City of 
Peace” for its great contribution to the creation of peace. In addition, Tajikistan's 
international water initiatives have once again served as a constructive and 
creative state on the international stage in presenting a positive image of the state. 
In general, the introduction of Tajikistan has created a new base of cooperation 
with other entities in the priority areas of foreign policy 
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2. To focus on regional and international organizations' interest in addressing
water issues. Tajikistan's international initiatives have increased the attention of 
states to water issues and have made them a broader group of states. In particular, 
a wide range of researchers and analysts have studied water issues and made their 
own conclusions. There are also disputes between the transboundary and 
downstream rivers, and their peaceful settlement for the benefit of the 
international community. In particular, the issue of constructing the Rogun HPP 
on the Vakhsh River has been in contention for several years and is being 
contested internationally with Tajikistan and Uzbekistan. Fortunately, the 
dispute was resolved amicably. 
       It is important to note that for the successful implementation of the 
International Decade for Action "Water for Sustainable Development", 2018-
2028 January 2016, a new High Level Water Panel was established by the Founder 
of Peace and National Unity –Leader of the Nation the president of Tajikistan 
Emomali Rahmon, was accepted as the founder of all international initiatives in 
the field of water, as the founder of the water. The High-Level Water Panel was 
initiated by the Secretary General of the United Nations and the President of the 
World Bank, but only 11 heads of the Government and countries are members. 
Within the framework of this Panel, all the water issues are reviewed and 
monitored internationally. 

3. Presentation of Tajikistan's hydropower projects on the international stage.
For a country like Tajikistan, efficient use of water resources is one of the ways to 
promote the industry and improve the socio-economic conditions for the 
population. To this aim, Tajikistan has been trying for more than a decade to 
attract investment from financial institutions and individual countries to 
implement hydropower projects. Conducting international forums and 
conferences over the last few years, both inside and outside of the country, has 
made hydropower projects more attractive. In this regard, the attraction of foreign 
investment in the implementation of hydropower projects, following the support 
of Tajikistan's initiative to announce the years 2018-2028 International Decade 
"Water for Sustainable Development", opened a new phase in the country. 

4. Involvement of international companies and organizations for the construction
of small and medium hydropower stations, first of all the Rogun hydroelectric power 
station. The construction of the Rogun HPP is one of the main objectives for the 
people of Tajikistan, namely, the commissioning of the plant will enable the 
implementation of the state strategy for achieving energy independence and 
provide the country with full electricity demand and the overall economic impact 
on the country makes significant. That is why in the end of the 2000 year, the 
Government of Tajikistan made an effort, with the support of the people of the 
country and with the attraction of foreign investment, to start the Roghun 
hydroelectric power station. Fortunately, the Italian company "Salini Impregilo" 
took over the construction of the power station and started construction. In 
November 2018, we all were witnessed the commissioning of the first wheel of the 
power station, which is scheduled to be commissioned in April of this year. 

5. Strengthening the Republic of Tajikistan's position in the international stage.
From the first years of state sovereignty, Tajikistan has pursued peace policy and 
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has established mutually beneficial relations with the world organizations and 
states. As the Article 11 of the Constitution of the Republic of Tajikistan states: 
“Tajikistan implements a peaceful policy, respects the sovereignty and 
independence of other states of the world and determines its foreign relations 
according to international  standards”[3]. In his speeches, the head of state has 
repeatedly spoken on the issue of combating extremism, terrorism, the restoration 
of peace in Afghanistan, addressing the water issue in the world and expressing 
Tajikistan's position on these issues. 

6. Strengthening diplomatic relations of Tajikistan with other countries of
Central Asia, especially with Uzbekistan and Kyrgyzstan. From the first days of the 
Rogun hydroelectric rehabilitation project, the only country Uzbekistan directly 
opposed the project and was afraid of it, even when senior executives of that 
country came out of the international platforms to stop the dam. The World Bank 
has been monitoring the Rogun hydroelectric power station for two years, with 
the involvement of experts. Ultimately, it has expressed its positive opinion on the 
construction of the hydroelectric power station [2], and it has convinced 
neighboring countries, first, that Uzbekistan will not endanger the Rogun station. 
Even the President of the country has repeatedly stated that the construction of 
the station will not harm the neighboring country. It is gratifying that today the 
diplomatic relations of Tajikistan with Uzbekistan are on the increase. A vivid 
example of that the demonstration of products of the Republic of Uzbekistan was 
held in the capital of our country Dushanbe, in April of this year and the launch 
of the air route between the two countries. 

7. Conducting international events on water issues and visits of representatives of
the countries and international organizations to the Republic of Tajikistan. One of 
the main information of international initiatives of Tajikistan is the regional and 
international events on water issues. Such kind of events provided an opportunity 
to visit Tajikistan for representatives of states and international organizations, 
and presented a positive image of the country and state projects to investors. In 
addition, representatives of other countries were presented with tourism 
opportunities in the country and provided a modern basis for the future 
development of tourism. Because of every foreign citizen, while entering Tajikistan 
he contributes to the economic development of the country. In the next decade, 
the International Decade for Action "Water for Sustainable Development", 2018-
2028 years, is expected to host many events in Tajikistan. 

8. The beginning of the CASA-1000 economic project. Based on this project,
with the construction of Rogun HPS, electricity will be exported from Tajikistan 
and Kyrgyzstan to neighboring countries Afghanistan and Pakistan. The project 
will allow Tajikistan and Kyrgyzstan to export ecologically clean energy and make 
additional revenues to the state budget, and, on the other hand, to meet the 
domestic energy demand of neighboring countries. At the same time, with the 
implementation of this project hundreds of jobs will be created during the 
construction of substations, which will certainly make a significant contribution 
to the implementation of employment policy in Tajikistan and raising the living 
standards of the people. 
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 9. The development of foreign policy of the Republic of Tajikistan. The
consistent efforts of the President of the Republic of Tajikistan, Emomali 
Rahmon, and their support by the members of the United Nations have created a 
favorable basis for the establishment of the Tajik Diplomatic School. Also, this 
alliance has had a significant influence on the development of the “Open Doors” 
foreign policy. Undoubtedly, the success of Tajikistan's foreign policy has reached 
its initial stages, and the support of the President's initiatives have laid the 
groundwork for the development of foreign policy, which in the future will 
contribute to the enhancement of interstate economic cooperation. It was exactly 
the policy of the “Open Doors” Leaders of the Nation that the Republic of 
Tajikistan is now an active member of 51 international, regional and international 
financial institutions. 

10. Finding the new financial and economic partners for implementation of
various internal projects. One of the challenges facing developing countries is the 
lack of financial and human resources in the implementation of projects. To this 
end, the Head of the State is making great efforts to put into practice small and 
large state projects during his foreign trips. These days, the implementation of 
government strategies, the exit from the communication deadlock, achieving 
energy independence and ensuring food security are closely linked with foreign 
investment. Fortunately, significant investment has been made in all three of the 
strategic goals of the state, which can be considered because of the efforts of the 
Head of the Government to ensure the free movement of citizens within the 
country, and to improve the annual supply of the population. The contribution of 
the Chinese state in the implementation of state strategies is significant and the 
construction companies of the country are directly involved in the construction 
projects. 

11. The need for further study and implementation of new ideas on water at the
national, regional and international levels. Today, it is time, first of all, for young 
people and all the people of the country to pay particular attention to water issues 
and to actually support the initiatives of the Head of State and the Government 
of Tajikistan. At the state level, one of the most important water issues is the 
solution of the problem of lack of drinking water, provision of new arable lands, 
and environmental protection. Conducting scientific-practical conferences and 
useful research proposals by scientists can become a further solution to the water 
issues and practical support of international initiatives of the Republic of 
Tajikistan. 

It is important to create a State University for Hydropower in order to further 
train qualified specialists and study water issues in Tajikistan. 

Today, water and oil are considered the most valuable resources of the state, 
and its value is increasing year by year. Therefore, proper recognition, effective 
use, treatment and delivery of drinking water (such as RS / cola) to the country`s 
largest hydropower facilities will positively impact the socio-economic conditions 
of the population and promote progress. Tajikistan will have a positive impact. 
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Аннотация.  В статье рассматривается институциональные аспекты повышения 

инвестиционной привлекательности Согдийской области, как средство достижения целей 

регионального социально-экономического развития. В работе предложен  механизм 

институциональной поддержки субъектов предпринимательского сектора - регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов, государственные нормативно-правовые акты, 

включающие законодательную основу, определяющую специфические условия 

функционирования данного сектора. 
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INSTITUTIONAL REGULATION MECHANISMS 
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Annotation. The article discusses the institutional aspects of increasing the investment attractiveness 

of the Sughd region as a means of achieving the goals of regional socio-economic development. The 

paper proposes a mechanism for institutional support of business sector entities - the regulation of 

business entities, state regulations that include a legislative framework that defines the specific 

conditions for the functioning of this sector. 

Keywords: institutional environment, business sector, entrepreneurship, region. 

Проблема формирования благоприятной институциональной среды для 

развития предпринимательского сектора и всестороннее содействие 

деятельности его субъектов на всей территории региона, приобретает особое 

значение, ибо от его решения зависит надёжное обеспечение устойчивого 

развития экономики, повышение уровня и качества жизни населения страны. Для 

этого необходимо в более широком плане использовать механизм 

государственного регулирования предпринимательской деятельности на 

территории региона (рис.1). 

В механизме регулирования деятельности субъектов предприниматель-

ского сектора, государственные нормативно-правовые акты, включающие 

законодательную основу, определяющую специфические условия функцио-

нировании данного сектора, формы и методы поддержки деятельности, а также 

процедуры принятия решения, направленные на повышение эффективности в 

целом экономики региона, занимают особое место. Так, финансовая поддержка 

субъектов предпринимательского сектора осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Таджикистан о государственном и местном бюджетах, 

путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и 
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региональных гарантий по обязательствам субъектов и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательского 

сектора.  

Рисунок 1 - Механизм институциональной поддержки субъектов предпринимательского 

сектора 

Имущественная поддержка осуществляется в виде передачи во владение и 

(или) в пользование государственного или регионального имущества, в том 

числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов на безвозмездной основе или на льготных условиях, в 

соответствии с региональными программами развития субъектов 

предпринимательского сектора [1]. 

Главная цель такой поддержки является предоставление субъектам 

предпринимательского сектора информации, а именно: 
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- о количестве субъектов предпринимательского сектора, функционирующие в 

регионе, об их классификации по видам экономической деятельности и о числе 

замещенных рабочих мест в них; 

- об обороте товаров (работ, услуг), производимых хозяйствующими субъектами 

предпринимательского сектора и о финансово-экономическом их состоянии; 

- об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки хозяй-

ствующим субъектам предпринимательского сектора и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки. 

В механизме регулирования деятельности субъектов предпринимательского 

сектора и поддержки его развития государственными институтами, 

предусмотрено, что властные структуры несут ответственность за реализацию 

политики развития предпринимательства, которым принадлежит роль 

связующая, координирующая и регулирующая роль в осуществлении 

деятельности всей системы поддержки предпринимательства.  

Основным государственным институтом, регулирующим деятельность 

субъектов предпринимательского сектора и осуществляющим его поддержку 

является Правительство Республики Таджикистан. В числе ведущих 

государственных институтов, следует отметить Министерство экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан. В его функции входит 

проведение глубокого анализа и прогнозирования социально-экономического 

развития, подготовка и принятие региональных программ развития и поддержки 

предпринимательского сектора. 

 Необходимо особо выделить систему специализированных институтов, 

которые обеспечивают реализацию государственных и региональных программ 

развития хозяйствующих субъектов предпринимательского сектора, в рамках 

которых формируются условия поддержки в качестве производителей и 

поставщиков товаров и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Кроме того, нужно создавать инфраструктурные объекты 

для поддержки хозяйствующих субъектов предпринимательского сектора, 

включая центры и агентства по развитию предпринимательства, 

государственные и региональные фонды его поддержки и финансовые и 

инвестиционные фонды, с привлечением иностранных инвестиции. Это 

деятельность государственных институтов, направленных на регулирование 

экономических отношений между хозяйствующими субъектами 

предпринимательского сектора, с целью формирования благоприятной 

предпринимательской среды, способствуют стабилизации экономики и вывода 

ее на новую траекторию развития.  

Объектом воздействия являются носители, индивидуальные и коллективные 

предприниматели, их ассоциации, союзы и объединения. Кроме того, к объектам 

государственного регулирования относятся экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами предпринимательского сектора, отдельные виды 

предпринимательской деятельности, а механизмами, посредством которых 

осуществляется государством воздействия являются - цена, планирование, 

денежное обращение и др.  
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Целью государственного регулирования в сфере экономических отношений 

заключается в создание наилучших условий для развития экономики регионов и 

предпринимательства, достижение которых предполагает использование 

современных методов (табл.1).  

Таблица 1 - Программы и законодательные меры по поддержки 

развития предпринимательского сектора 
Законы, программы, 

постановления 

Содержание принятых мер, поддержки Год 

Программа 

инновационного 

развития РТ на период 

2011-2020 годов 

  Разработка и реализация инновационных проектов; - 

создание и развитие инновационной инфраструктуры; - 

формирование и совершенствование системы подготовки 

специалистов в области инновационной деятельности; - 

организация информационной системы, и международное 

сотрудничество в сфере инновационной деятельности. 

2011 

Программа 

государственной 

поддержки 

предпринимательства в 

РТ на 2012-2020 годы 

 Закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 года, № 46 

«О государственной защите и поддержке 

предпринимательства в Республике Таджикистан»; 

- Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 года, № 37 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

2012 

Закон о государственной 

защите и поддержки 

предпринимательства в 

РТ 

 Создание бизнес-инкубаторов в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан. 

Получать разрешительные документы или лицензию на 

осуществление вида деятельности, требующего наличие 

разрешительного документа или лицензии, в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

2015 

Национальная стратегия 

развития на 2016-2030 

годы 

 Целью долгосрочного развития Таджикистана является 

повышение уровня жизни населения страны на основе 

обеспечения устойчивого экономического развития, 

которая характеризует следующие стратегические цели 

развития: 

-обеспечение энергетической безопасности; 

-развитие коммуникационных возможностей страны; 

-обеспечение продовольственной безопасности и питания; 

расширение продуктивной занятости. 

2015 

Стратегия 

инновационного 

развития РТ на период 

до 2020 года 

 Направлена на устранение проблем, стоящих перед 

государством и обществом в сфере инновационного 

развития, определение цели, приоритетов и инструментов 

государственной инновационной политики. Вместе с тем 

Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития 

субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры 

финансирования сектора фундаментальной и прикладной 

науки и поддержки коммерциализации разработок. 

2015 

Закон об  

инвестициях 

 Регулирует отношения, связанные с осуществлением 

инвестиционной деятельности и определяет правовые, 

экономические основы стимулирования и государственной 

поддержки инвестиций посредством предоставления 

равного правового режима и гарантии защиты прав 

инвесторов. 

2016 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=3013
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=4864
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Закон о моратории на 

проверки деятельности 

субъектов 

предпринимательства в 

производственных 

сферах 

Определяет правовые основы применения моратория на 

проверки деятельности субъектов предпринимательства в 

производственных сферах, устанавливает порядок 

применения моратория и защищает законные права и 

интересы граждан. 

2017 

В условиях рыночной трансформации экономики, по сравнению с прямыми 

методами государственной регистрации, лицензирование и др., косвенные 

имеют преимущество, ибо они нацелены на стимулирование процесса развития 

предпринимательства в регионах, создание благоприятной институциональной 

среды для эффективного функционирования предпринимательских структур и 

должного поведения их на рынке. Так, государство путём проведения денежно-

кредитной политики, либерализации налогового и амортизационного 

законодательства, обеспечения рационального размещения государственных 

заказов между субъектами предпринимательского сектора и др., воздействует на 

деятельность региональных хозяйств.  

Следует отметить, что развитию малых и средних предприятий как 

хозяйствующий субъект предпринимательского сектора в Республике 

Таджикистан уделялось большое внимание, что выразилось в принятии 

Правительством Республики Таджикистан ряда законов и постановлений [2]. 

Приведенные в табл.1. программы, законы и постановления правительства 

направлены на улучшение институциональной среды функционирования 

субъектов предпринимательского сектора в регионах и существенно дополняют 

содержание деятельности институтов по регулированию отношений между 

субъектами рыночной экономики и вопрос о кардинальном улучшении делового 

климата в регионах Таджикистана становится важным и актуальным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению 

категорий «человеческий капитал» и «человеческий потенциал». Рассмотрены подходы к 

определению человеческого капитала, таких ученых, как Т.Шульц, С.Кузнец, Г.Беккер. 

Представлено видение «человеческого капитала» и «человеческого потенциала» российских 

ученых Иванова О.И., Соболевой И.В. Определено место человеческого потенциала как 

основной составляющей человеческого развития общества. 
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN 

POTENTIAL IN THE WORLD ECONOMY 

Abstract. The article discusses the main theoretical approaches to the study of the categories of 

"human capital" and "human potential". The approaches to determining the human capital of such 

scientists as T. Schulz, S. Kuznets, G. Becker are considered. The vision of “human capital” and 

“human potential” of Russian scientists O.I.Ivanov, I.V.Soboleva The place of human potential as 

the main component of the human development of society is determined. 
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Современное развитие общества характеризуется тем, что самым главным 

богатством любой страны, являются люди, а именно человеческий потенциал. 

Участие человека во всех сферах жизнедеятельности общества обусловило 

необходимость определить роль и место человека, его физических и духовных 

способностей в процессе воспроизводства и в развитии экономики страны в 

целом. Так, в экономическом анализе стали использоваться понятия 

«человеческий капитал». «человеческий потенциал», «человеческое развитие». 

Термин «человеческий капитал» впервые был введен в употребление 

Джекобом Минсером в 1958 в статье «Инвестиции в человеческий капитал и 

персональное распределение дохода». Затем, в 60-70-х годах ХХ столетия 

американский экономист Теодор Шульц определил, что «все человеческие 

ресурсы и способности являются или врожденными, или приобретенными. 

Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, 

определяющим его врожденный человеческий потенциал. Приобретенные 

человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими 

вложениями, будем называть человеческим капиталом» [1]. 

Однако, еще в семнадцатом столетии ученые отмечали роль человека в 

создании богатства нации. Так, английский ученый У. Петти в своей работе 

«Политическая арифметика» указал, что важнейшей частью богатства нации 
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является человеческая составляющая. Последователь У.Петти Адам Смит. 

утверждал, что человек является не только производителем, но и частью 

общественного богатства [2, с.89]. 

В дальнейшем роль человека в экономической жизни страны отметил 

К.Маркс, который разработал и обосновал трудовую теорию стоимости и 

показал роль рабочей силы в создании продукта. Значимый вклад в развитие 

«человеческого капитала» внесли такие ученые, как Л. Вальрас, Дж. М. Кларк, 

Ф. Лист, А. Маршалл, Дж. С. Милль, И. Фишер и другие. Все они отмечали 

главенствующую роль человека и его способностей в производственном 

процессе [3]. 

Наибольшее распространение роль человека в создании национального 

богатства страны получила в 60 года ХХ столетия в рамках рассмотрения 

«человеческого капитала». Теодор Шульц исследовал возможность накопления 

и воспроизводства человеческого капитала. Так, определяющими итогами 

инвестирования в человеческие ресурсы он видел накопление способностей 

индивидов к трудовой деятельности, их социальную полезность и другое. 

Человеческий капитал рассматривался Шульцем, как дополнительный 

источник дохода, который формируется за счет определенных навыков, знаний, 

способностей человека. Основным источником формирования человеческого 

капитала является образование. Наличие высокого уровня образования в стране 

способствует экономическому росту, а инвестиции в образование являются 

необходимыми для улучшения качественных характеристик рабочей силы, а 

также выступают как одно из вложений в факторы производства, которые 

создают прибавочный продукт [3]. 

Американский экономист С. Кузнец, изучая возможность применения опыта 

высокоразвитых стран развивающимися, основополагающими факторами 

развития определил наличие физического и человеческого капитала. Только 

высокий уровень и качество накопленного человеческого капитала будут 

способствовать структурным преобразованиям экономики, развитию рыночных 

отношений, технологическому обновлению производств, что в результате 

обеспечит страну с развивающейся экономикой высоким уровнем ВВП на душу 

населения, стабильным экономическим ростом и улучшением уровня и качества 

жизни населения [4]. 

Наибольший вклад в развитие теории человеческого капитала внес лауреат 

нобелевской премии и последователь Т. Шульца американский экономист Г. 

Беккер. Беккер определил, что в мотивы поведения в повседневной жизни 

человека определяются экономическими составляющими, хотя не всегда это 

делается осознанно. Любое явление в жизни человека подвергается 

экономическим расчетам, сопоставляя выгоды и потери в результате действий 

человека. 
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Беккер также осуществил практический расчет экономической 

эффективности образования. Так, доход от высшего образования он определяет 

как разницу в пожизненных заработках между теми, кто закончил высшее 

учебное заведение, и теми, кто закончил только среднюю школу. Среди издержек 

на обучение главным элементом были признаны «утраченные заработки», то 

есть та заработная плата, которую студенты недополучили за годы образования 

[4]. 

Человеческий потенциал Беккер определил как запас знаний работника, в 

процессе трудовой деятельности которого формируется прирост дохода. Также 

Беккер выделил три основные формы проявления человеческого капитала: 

общие знания, специальные знания, другие виды знаний (прочий человеческий 

капитал). Общие знания (общий человеческий капитал) формируются у 

индивида в результате воспитания в семье, воспитания и образования в среднем 

и высшем учебных заведениях. Доход от общих знаний присваивается самим 

человеком и членами его семьи. Специальные знания (специальный 

человеческий капитал) формируются и накапливаются в результате 

осуществления индивидом его трудовой деятельности. Инвестором таких знаний 

выступает как работодатель, так и сам человек. Другие виды знаний (прочий 

человеческий капитал) приобретаются человеком за счет его умения работать с 

информацией для поиска более перспективного места работы [4]. 

В дальнейшем понятие «человеческий капитал» претерпело трансформацию 

в человеческий потенциал. На сегодняшний день эти понятия некоторыми 

учеными используются как синонимы, а другие определяют различия в их 

трактовке. 

Так, российский ученый О.И. Иванов определяет человеческий капитал, как 

совокупность таких свойств людей, которые возникли у них в результате 

различных инвестиций (как личных, так и общественных) и которые могут 

приносить в определенных социально-экономических обстоятельствах 

владельцу этих свойств, а также обществу (его институтам, организациям) 

доход, прибыль, блага, преимущества. А в основе этих свойств — системы 

потребностей, способностей и желания индивидов и сообществ выполнять 

социально-значимые виды общественной деятельности, социальные роли и 

функции. Эти системы преобразуются в человеческий капитал, когда на базе их 

использования создаются такие человеческие свойства (прежде всего 

профессиональные знания и навыки), которые могут приносить и приносят 

доход, прибыль и т. п. Взятые в совокупности, эти системы и образуют 

целостный человеческий потенциал, который существует не только для 

извлечения прибыли, но прежде всего для выполнения разнообразных видов 

человеческой деятельности. В определенных обстоятельствах человек, 

социальные сообщества могут столкнуться с отдельными лишениями (потерей 

денег, собственности, статуса, власти и т. п.), но, если у них развиты системы 
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потребностей, способностей и желаний выполнять необходимые виды 

деятельности, социальные роли и функции, они в состоянии восстановить 

потерянное [5]. 

Особое значение формированию и развитию человеческого потенциала 

уделяет российский ученый И.В. Соболева. По её мнению человеческий 

потенциал экономики в целом можно определить как накопленный населением 

запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и 

профессиональной компетенции, творческой, предпринимательской и 

гражданской активности, реализуемый в разнообразных сферах деятельности, а 

так же в уровне и структуре потребностей» [6]. 

В настоящее время человеческий потенциал является основной 

составляющей человеческого развития, Так в докладе ПРООН за 2016 г. 

Человеческое развитие определяется как «развитие людей посредством 

формирования человеческого потенциала, осуществляемое людьми (путем 

активного участия в процессах, формирующих их жизнь) и для людей (путем 

улучшения их жизни)». Индекс человеческого развития – основной показатель 

для оценки долгосрочных достижений по трем основным измерениям 

человеческого развития: здоровье и долголетие, доступ к образованию и 

достойный уровень жизни. По данным за 2018 год Республика Беларусь 

относится к странам с очень высоким уровнем человеческого развития и 

занимает 50 место рейтинге стран среди 189 государств с величиной ИЧР 0.817. 

[7]. 

Следует отметить, что устойчивое человеческое развитие в современном 

мире невозможно без дальнейшего формирования и развития человеческого 

потенциала, как основы развития индивида и общества в целом. Формирование 

и поддержание человеческого потенциала на высоком уровне будет 

способствовать улучшению экономического развития страны, стабильному 

экономическому росту, а также улучшению уровня и качества жизни населения 

страны в целом. 
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Аннотация. Экономическое развитие страны должно основываться не только на богатстве 

природных ресурсов, но и на развитии науки, образования, новых технологий и инноваций. 

Решение этих проблем требует пересмотра отраслевой структуры реального сектора 

экономики. Для этого необходимо создавать инновационно-промышленные кластеры и 

технопарки, развивать свободные экономические зоны, модернизировать промышленное 

производство и инженерную инфраструктуру. 

Ключевые слова: промышленный потенциал страны, свободные экономические зоны, 

инновационные кластеры, технопарки. 

TAJIKISTAN'S ECONOMIC DEVELOPMENT TASKS 

Abstract. The state's economic development should be based not only on the wealth of natural 

resources, but also on the development of science, education, new technologies and innovations. The 

solution of these problems requires a revision of the sectoral structure of the real sector of the 

economy. To do this, it is necessary to create innovative and industrial clusters and technoparks, 

develop free economic zones, update industrial production, and modernize the engineering 

infrastructure. 

Keywords: industrial potential of the state, free economic zones, innovation clusters, technoparks. 

Введение. Изучая реальный исторический опыт развития большинства 

развитых стран, возникает скептическое отношение ко многим аксиомам нашего 

времени, которые относятся к экономической политике. К примеру, когда 

углубляешься в изучение исторических фактов и реальных экономических 

предпосылок, то понимаешь, что Великобритания, а затем и США стали 

мировыми экономическими сверхдержавами отнюдь не потому, что они 

первыми приняли принципы свободного рынка и свободной торговли, а только 

https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/
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благодаря ведущей роли своих правительств на начальном этапе развития 

капитализма.   

Примером политики свободной торговли выступает пример Сингапура. 

Благоприятный инвестиционный климат и экономический успех этой небольшой 

страны доказывает, что свободная торговля и свободный рынок представляют 

собой лучшее решение для экономического развития, но, увы, это не так. Вся 

земля в Сингапуре находится в собственности государства, 85 процентов жилья 

предоставляется агентствами недвижимости, которыми владеет правительство. 

Государство является основным акционером крупнейших национальных 

компаний, а 22 процента национального продукта производится 

государственными предприятиями. 

Таким же примечательным, с точки зрения соответствия современным 

экономическим теориям, может быть опыт индустриализации Японии и 

становления капитализма в этой стране в конце XIX-го века. Тогда разрыв, 

произошедший в сфере экономического развития между Японией и Западом, 

оказался слишком громадным, а давление, связанное с необходимостью 

экономической модернизации – слишком высоким для того, чтобы сложив руки 

ожидать её произвольного развития посредством механизмов рыночной 

экономики и свободной торговли. Поэтому, правительство этой страны сочло 

необходимым проявить инициативу по созданию рыночной экономики 

посредством импорта передовой промышленной технологии и методов 

управления из заграницы, и совершенствования среды для модернизации, что во 

многом способствовало превращению Японии в государство с развитой 

экономикой.  

 Интересным примером экономического роста отдельных регионов России 

выступает пример развития Санкт-Петербурга на основе инновационно-

территориальных кластеров [1, с. 81-87]. По данным  Комитета по 

промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга в мегаполисе 

развиваются предприятия ключевых промышленных кластеров. К 

приоритетным кластерам промышленной политики определены следующие 

направления экономического развития [2]: 

 Автомобилестроение;

 Фармацевтика и медицина;

 Радиология;

 Судостростроение;

 Высокие технологии и инжиниринг;

 Радиоэлектроника;

 Информационные технологии;

 Арктический кластер

 Кластер чистых технологий [3].
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Основные результаты исследования. 

В эпоху становления рыночных отношений - вначале 90-х годов прошлого 

века, в Таджикистане, как и во многих республиках бывшего Союза, были 

проведены рыночные преобразования неолиберального толка и массовая 

приватизация, результаты которых имели спорные, а зачастую и 

катастрофические последствия. Навязанные извне реформы шоковой терапии, 

которые были направлены на оздоровление экономики и вывод её из кризиса, 

наоборот разрушили существующую промышленную основу экономики, с её 

межотраслевой кооперацией и региональной специализацией, научно-

исследовательской и технологической базой.  

Уже в 2000-х,  по рекомендации и под чутким присмотром международных 

финансовых институтов в Таджикистане были реализованы обширные реформы 

по устранению административных барьеров и улучшению делового климата, 

которые позволили стране значительно улучшить свой инвестиционный 

рейтинг. Важным достижением в направлении либерализации экономики и её 

внешнеторговых связей стало вступление во Всемирную Торговую 

Организацию.    

Но вместе с тем, на этапе преобразований страна столкнулась с 

деиндустриализацией и деградацией части отраслей экономики, тысячи 

квалифицированных специалистов потеряли работу и были вынуждены искать 

её за рубежом.  До сих пор экономика страны, серьезно зависит от денежных 

переводов трудовых мигрантов, объем которых равен почти трети ВВП страны.  

Сегодня, когда национальная экономика Таджикистана вступила в период 

стабильного развития, экспертов и экономистов должен волновать вопрос: 

насколько эффективна модель экономического роста, сформировавшаяся под 

влиянием политики международных финансовых институтов и способна ли, она 

обеспечить процветание страны в долгосрочной перспективе?  

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. и процесс выхода из него 

показали, что модель экономического роста страны остро нуждается в 

определенной корректировке, требуются новые механизмы стимулирования 

экономики, новые подходы к выявлению основных факторов и принципов его 

развития. Отрадно, что дискуссии по данной тематике сегодня сводятся к 

пониманию того, что стране необходима новая экономическая парадигма, 

основанная на новой индустриализации, которая позволит осуществить переход 

от аграрной, к промышленно-аграрной экономике.  

В своём ежегодном Послании Парламенту страны в декабре 2018 года 

Основатель мира и единства страны, Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон объявил ускоренную 

индустриализацию экономики страны четвертой стратегической задачей, на ряду 

с обеспечением продовольственной безопасности, достижением энергетической 

независимости, а также выводом страны из транспортного тупика и развития её 

транзитного потенциала [4]. Ускоренная индустриализация и развитие 

промышленного потенциала, как новая экономическая парадигма должна 

воздействовать на те точки роста, которые поднимут страну на иной уровень 
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развития, обеспечат конкурентоспособность и устойчивость её экономики, а 

также максимальную занятость и рост благосостояния народа. Таким точками 

роста должны быть не только природные ресурсы Таджикистана, но и наука, 

образование, новые технологии и инновации.  

Решение этих задач требуют пересмотра отраслевой структуры реального 

сектора экономики, создание промышленных кластеров и технопарков, 

придания нового импульса развитию действующих свободных экономических 

зон, реновации и перевооружения промышленного производства, а также 

реконструкции инфраструктуры промышленных зон, в целом по стране. Кроме 

того, значительная индустриализация, которая нуждается в масштабном импорте 

современного оборудования и технологий, потребует мобилизацию 

значительных финансовых ресурсов, как частного сектора, так и государства.  

В рамках поставленных задач, Правительство Таджикистана уже реализует 

широкий спектр мероприятий, для налаживания производства 

импортозамещающей и экспортоориентированных продукций, принята и 

реализуется специальная программа, в рамках которой уже удалось полностью 

обеспечить потребность страны в цементе и наладить его экспорт в соседние 

государства. Успешными можно назвать меры по развитию производства 

куриного мяса и яиц, которые способствовали почти полному замещению 

импорта данной продукции.  

Недавно был принят Закон Республики Таджикистан «О государственной 

промышленной политике» [5], который устанавливает цели, задачи и основные 

принципы государственной политики, особенности и механизмы осуществления 

государственной поддержки субъектов промышленной деятельности и 

направлен на формирование и укрепление промышленного потенциала страны. 

В рамках данного Закона предусмотрено создание Национального совета по 

развитию промышленности и Фонда развития промышленности Республики 

Таджикистан, основной задачей которого будет финансовая поддержка 

субъектов промышленной деятельности для реализации проектов.  

Представляется, что этот очень важный шаг в направлении обеспечения 

экономических интересов страны, защиты и упрочения его промышленного 

потенциала, неминуемо принесет ожидаемые дивиденды. 

В этом плане, целесообразно рассмотреть возможность предоставления в 

стране максимально льготного налогового режима, для деятельности 

образовательных учреждений с инженерным и технико-технологическим 

уклоном, научно-исследовательских центров и опытно-конструкторских бюро, 

занимающихся разработкой и внедрением новых промышленных продуктов и 

технологий. Кроме того, научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы должны стать приоритетными направлениями субсидирования 

государственного бюджета, а привлечение в страну зарубежных 

высококвалифицированных научных кадров и преподавателей обычной 

практикой, наряду, с подготовкой национальных кадров.      

Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод, что страна, 

где наблюдается активный технологический прогресс, где есть возрастающая 
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отдача и национальные синергетические эффекты, всегда будет богаче и 

конкурентоспособней, по сравнению с той, которая экспортирует сырьё. 

Все страны, которые сегодня богаты, обязательно проходили через период 

индустриализации и защиты национальной обрабатывающей промышленности, 

применяя жёсткую тарифную политику [6]. 

Поэтому главным аргументом в спорах и дискуссиях о вхождении 

Таджикистана в экономические союзы необходимо учитывать угрозы для 

развития промышленного сектора страны, а также строить эффективную 

тарифную политику для защиты ее от более сильных и зрелых конкурентов.  

Конечно, эффективность любой экономической политики зависит 

от ситуационных моментов и структурных особенностей, что требует более 

глубокого понимания экономической теории и умения сопоставлять её с 

реальной жизнью.  

Игнорирование данного факта, может привести к тому, что свободная 

торговля будет негативно влиять на развитие промышленности и экономику в 

целом, создавая  дополнительные барьеры для окончательного преодоления 

бедности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка информационных 

услуг Республики Беларусь. Данный рынок стремительно развивается, внося все больший 

вклад в экспорт услуг, и имеет значительный потенциал роста. 
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FEATURES OF THE MARKET OF INFORMATION SERVICES OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

Abstract. The article considers the main trends in the development of the information services market 

of the Republic of Belarus. This market is developing rapidly, making an increasing contribution to 

the export of services, and has significant growth potential. 

Keywords: information services, information technologies, digital economy, IT industry. 

Введение. Появление понятия «информационная индустрия» связано с 

распространением концепции постиндустриального общества, из которой 

следует, что основные ресурсы развитых стран сегодня вовлечены в 

информационный сектор экономики. Информационные услуги и информация 

становятся одним из важнейших продуктов общественного производства, а 

современная экономика становится информационной. 

Индустрия информационных технологий в Беларуси быстро развивалась на 

протяжении многих лет, достигнув самого высокого уровня за последние годы. 

Беларусь и ее ИТ-прорыв уже были замечены многими мировыми СМИ, среди 

которых: Wall Street Journal, Forbes, Reuters, Euronews.  

Основная часть. ИТ-сектор Беларуси получает серьезную государственную 

поддержку начиная с 2005 г., когда Президент Республики Беларусь подписал 

Декрет № 12 «О Парке высоких технологий» [1]. Значительный вклад в рост 

популярности рынка информационных услуг в Беларуси, а также развитие ИТ-

системы в стране, было обусловлено принятием Декрета №8 «О развитии 

цифровой экономики», принятым Президентом Республики Беларусь в 2017 

году, который закрепляет специальный правовой режим до 2049 года [2]. 

Принятие данного Декрета подчеркивает динамику, которая сейчас наблюдается 

в белорусской ИТ-индустрии, и в основном в крупнейшей в стране ИТ-зоне – 

Парке высоких технологий. 

Сектор информационных и коммуникационных технологий в настоящее 

время насчитывает более 95 000 сотрудников, в том числе около 49 000 в 

сегменте продуктов и услуг ИТ. По оценкам экспертов Ernst&Young, еще 

порядка 30 000 ИТ-специалистов работают в других секторах экономики, 

помимо ИКТ. В настоящее время нет официальной статистики по общему 



180 

количеству специалистов по ИКТ в Беларуси, но агентство консервативно 

оценивает их в более чем 125 000 человек [3]. 

За последние годы зарубежный спрос на продукцию и услуги компаний в ИТ-

отрасли Беларуси значительно вырос. Экспорт ИТ-продуктов и услуг увеличился 

более чем в 30 раз в период с 2005 по 2018 год, при этом доля экспорта ИТ в 

общем экспорте товаров и услуг страны увеличилась с 0,16% до 3,25%. ИТ-

индустрия стала вторым по величине вкладчиком в положительное сальдо 

экспорта услуг. 

Положительное сальдо внешней торговли имеет важное значение для 

экономики Беларуси, и в настоящее время принимаются различные меры для 

стимулирования ориентированной на экспорт отрасли. 

Государство сохраняет сильное влияние и стимулирует развитие отрасли в 

форме местных законов, регулирующих ИТ-среду. В сегменте ИТ-продуктов и 

услуг эти меры включают создание ИТ-зоны – Парка высоких технологий, 

предполагающий специальный режим для ИТ-компаний, который был введен в 

2006 году и применяется по всей стране. 

Компании-резиденты пользуются важной государственной поддержкой: они 

освобождены от большинства налогов (от налога на прибыль и НДС), а также 

ставка подоходного налога снижена до 9%. Кроме того, сотрудники компаний-

резидентов получают 30%-ное снижение налога на доходы физических лиц по 

сравнению с другими секторами экономики [4, 39]. Благодаря ПВТ Беларуси 

удалось построить зрелую экспортно-ориентированную индустрию разработки 

программного обеспечения и всего за 10 лет стать значительным игроком на 

рынке ИТ-услуг в Европе. По данным Gartner, Беларусь входит в число девяти 

наиболее привлекательных стран для аутсорсинга в регионе Европы, Ближнего 

Востока и Африки. Сегодня белорусский Парк высоких технологий является 

крупным ИТ-кластером, в котором работают более 30 000 инженеров-

программистов [5]. 

Сфера информационных услуг является драйвером белорусской экономики и 

занимает лидирующие позиции по показателям экспорта. Специальный 

налоговый и правовой режимы благоприятно влияют на функционирование 

Парка высоких технологий, но в то же время данные льготы способствуют 

увеличению доходов страны от прямых и косвенных налогов.  

В 2018 году 567,4 млн. белорусских рублей, что эквивалентно 266 миллионам 

долларов США, поступили в госбюджет от компаний-резидентов ПВТ. 

Примечательно, что по итогам 2017 года суммарные выплаты ИТ-специалистов 

ПВТ превысили в 4,74 раза аналогичные выплаты обычного занятого в 

экономике специалиста. В пересчете на одного работника общая налоговая 

сумма составила 6 813 долл. США в 2018 году [6].  

В соответствии с национальным законодательством, резиденты Парка 

высоких технологий могут предоставлять услуги, связанные с анализом 

информационных систем, а также проектированием и разработкой 

программного обеспечения (ИТ-консалтинг, аудит, обслуживание 

национальных информационных сетей, разработка баз данных, а также 
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внедрение и поддержка корпоративных информационных систем). С 2015 года 

резиденты Парка высоких технологий также участвуют в новых исследованиях 

и разработках (микро-, опто- и наноэлектроника, мехатроника, 

телекоммуникации, радиолокация, радионавигация и беспроводная связь, 

информационная безопасность, создание центров обработки данных и т. д.). В 

целом отраслевые эксперты и компании высоко оценивают деловой климат 

Парка высоких технологий – как с точки зрения налогов, так и с точки зрения 

сотрудничества с государством. 

По оценке экспертов, образовательным учреждениям нужны более высокие 

бюджеты и более гибкие образовательные процессы для дальнейшей подготовки 

ИТ-специалистов, необходимых на рынке [3]. В целом, сотрудничество между 

государственной системой образования и компаниями в сфере информационных 

технологий обеспечило устойчивое развитие отрасли информационных 

технологий за последние 15 лет. 

Средняя заработная плата в секторе ИКТ в Республике Беларусь выше, чем в 

других секторах экономики. Средняя зарплата в Беларуси в целом в 2018 году 

была эквивалентна 470 долларам США [7], а средняя зарплата в ИТ-секторе 

составила 1 918 долл. США. Заработная плата ИТ-специалистов в Республике 

Беларусь за 2018 год в 4 раза превысила средний показатель по стране среди всех 

отраслей экономики. Тем не менее, в сравнении со многими государствами-

экспортерами ИТ-услуг зарплата белорусских специалистов является довольно 

низкой. По данным портала о трудоустройстве CareerBuilder, средняя зарплата 

ИТ-специалиста в мире составляет 50 000 долл. в год, что эквивалентно 4 166 

долл. ежемесячно [8]. То есть, белорусские показатели отстают от мировых 

более, чем в два раза, что в то же время является основным конкурентным 

преимуществом Беларуси.  

Миграция квалифицированных ИТ-специалистов из других областей 

экономики в сектор ИТ-услуг является вторым фактором, после системы 

образования, в количественном росте ИТ-компаний. Более высокие зарплаты и 

налоговые льготы значительно сократили отток ИТ-специалистов в другие 

страны (утечка мозгов). 

Что касается географического распределения ресурсов в области 

информационных технологий, около 85% всех ИТ-компаний, 

зарегистрированных в ПВТ, расположены в Минске. Белорусская ИТ-карта 

остается моноцентрической. 

В нынешних условиях прогнозируется дальнейший рост заработной платы 

ИТ-специалистов в течение следующих нескольких лет, но, несмотря на этот 

рост, стоимость услуг, предоставляемых белорусскими ИТ-компаниями, 

остается достаточно конкурентоспособной по сравнению с другими компаниями 

в Восточной Европе. Во многом это связано с низким средним уровнем 

заработной платы в Беларуси и значительными преимуществами, которые 

получают компании. 

В ближайшей перспективе ожидается продолжение роста 

производительности резидентов Парка высоких технологий, включая доходы, 
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численность персонала и среднюю заработную плату. Ключевые драйверы роста 

обладают конкурентными преимуществами в режиме ПВТ и могут обеспечить 

глобальный рост сегмента ИТ-услуг, что позволяет белорусским компаниям 

находить новых клиентов и потребителей за рубежом.  

Заключение. В течение последних десяти лет наблюдается непрерывный 

экспорт ИТ-услуг Республики Беларусь, что является выдающимся результатом 

не только в рамках отечественной экономики, но также и в мировых масштабах. 

Экспорт ИТ-услуг организациями Республики Беларусь превысил 1 миллиард 

долларов по итогам 2017 года, а в 2018 году показатель увеличился на третью 

часть и приблизился к отметке 1,5 миллиарда долларов, обеспечив годовой темп 

роста на уровне 30%. 

Значительный вклад в рост популярности рынка информационных услуг в 

Беларуси, а также развитие ИТ-системы в стране, обусловлено рядом 

законодательных актов, регулирующих и стимулирующих развитие отрасли в 

стране. Вместе с другими высокотехнологичными странами Беларусь становится 

поставщиком информационных услуг с устоявшейся историей для 

международных и зарубежных компаний-клиентов. Все это указывает на 

значительный потенциал страны, которая станет еще более развитой в 

ближайшие годы. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В данной статье автор уделят внимание на теоретический анализ факторам, 

влияющим на проявления кредитного риска, а так же их классификациям. Подчеркивается, 

что кредитный риск в современной банковской деятельности является основной проблемой 

банков-заемщиков. Автором представлены некоторые обязательные принципы снижения 

кредитных рисков в их эффективном управлении.  

Ключевые слова: кредитный риск, ставки, уровень риска, репутация, стратегии управления, 

кредиторы, кредитная политика, активы, пассивы, минимизация. 

CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS 

Annotattion. In this article, the author pays attention to the theoretical analysis of factors that affect 

the manifestations of credit risk, as well as their classifications. It is emphasized that credit risk in 

modern banking is the main problem of banks-borrowers. The author presents some mandatory 

principles for reducing credit risks in their effective management. 

Keywords: credit risk, rates, risk level, reputation, management strategies, creditors, credit policy, 

assets, liabilities, minimization. 

      В современных условиях, где осуществляется активный переход в цифровую 

экономику во всех отраслях экономики Республики Таджикистан, в том числе и 

в банковской сфере страны, наиболее важной проблемой является кредитный 

риск. Хотя можно считать, что этот вид риска  давно изучается финансистами и 

банкирами, достаточно теорий и научно практических исследований, но 

несмотря на это кредитный риск все же остается не разрешенным вопросом 

перед отечественными коммерческими банками. Кредитный риск всегда 

остается основным препятствием во всех видах кредитной деятельности 

коммерческих банков, как в классической кредитной политике, так и в интернет-

банкинге.    

       Кредитный риск- вероятность потерь в связи с не своевременным возвратом 

заёмщиком основного долга и процентов по нему. Выражением степени риска 

кредитных операции является наиболее  высокая процентная ставка по 

операциям, имеющим кредитную природу (собственно кредиты, факторинг, учет 

векселей, предоставление гарантий) по сравнению с другими активами. Ставки 

по кредиту должны компенсировать банку стоимость предоставляемых на срок 

средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения 

заёмщиков обязательств. Риск неисполнения заёмщиков обязательств 
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определяется большим количеством факторов, объединенным в понятие 

кредитоспособность клиента: юридическая правоспособность, финансовое 

положение, репутация клиента, качество предлагаемого обеспечения, прогноз 

развитие фирмы, рыночный риск и так далее. Правильность оценки зависит от 

обоснованности выбора методики оценки, своевременного реагирования на 

изменение финансового состояния клиента [1].      

       Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых  

соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в 

процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация 

банковских потерь. 

        Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем 

- от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. 

        Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется 

из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк 

регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных 

событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество 

собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику 

в области управления рисками. 

       Каждый банк должен активно бороться с минимизацией своих рисков. Это 

нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны. 

Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе называемая 

управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение 

рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и 

реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с 

ними потерь21. 

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии 

управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, 

чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития 

банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне 

[2]. 

Цели и задачи стратегии управления рисками в большей степени 

определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в 

которой приходится работать банку. Основными признаками изменения 

внешней среды в банковском секторе Республики Таджикистан в последние 

годы являются: 

- нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов;  

- регулирование условий конкуренции между банками со стороны 

Национального Банка Таджикистана  и других государственных органов;  

- перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка;  

- расширение денежного и кредитного рынков; появление новых 

(нетрадиционных) видов банковских услуг;  

21 Максютов, А.А. Банковский менеджмент / А.А. Максютов. — М.: «Альфа-Пресс», 2005. — 368 с.
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- усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками 

мелких конкурентов;  

- увеличение потребности в кредитных ресурсах, проявляется в результате  роста 

потребностей предприятий в оборотном капитале  

 - учащение банкротства в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным 

отклонением от исполнения требований кредиторов: отсутствие действенных  

гарантий по возврату кредита. 

Кредитный риск  – риск банка-кредитора, связанный с непогашением 

заемщиком основного долга и процентов по выданным кредитам. Американский 

финансист Питер Роуз так оценил кредитный риск: «Это, прежде всего 

вероятность того, что стоимость части активов банка, представленная суммой 

выданных кредитов, уменьшится или будет сведена к нулю либо фактическая 

доходность от данной части активов окажется значительно ниже ожидаемого 

расчетного уровня» 22. 

Степень кредитного риска зависит от таких факторов, как: 

   - степень концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, 

чувствительной к изменениям в экономике;  

   - удельный вес кредитов, приходящихся на клиентов, испытывающих 

финансовые трудности; 

  - деятельность банка в малоизученных сферах; 

  - внесение частых или существенных изменений в кредитную политику банка;  

  - удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; 

  - формы залога и его качество;  

  - срок ссуды; 

  - компетентность руководства фирмы – заемщика; 

  - цель кредита; 

  - размер кредита; 

  - кредитоспособность заемщика; 

  - ситуация  в отрасли, где функционирует заемщик.  

Очевидно, что наибольшее влияние на степень кредитного риска оказывают 

факторы кредитоспособности клиента, а также те изменения, которые 

затрагивают конъюнктуру рынков, на которых действует кредитуемая компания. 

Именно по причине неплатежеспособности заемщики не могут выполнять 

обязательства по кредитному договору, заставляя банк искать пути решения 

вопросов, касающихся погашения проблемных ссуд [3]. 

Управление кредитными рисками является основным в банковском деле. 

Ключевыми элементами эффективного управления кредитами являются хорошо 

развитые кредитная политика и процедуры, хорошее управление портфелем, 

эффективный контроль над кредитами. 

Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами. 

Разработка кредитной политики представляется особенно важной, когда 

банку предстоит адаптироваться к сложным и постоянно меняющимся условиям 

22 Питер Роуз Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд.  1998г., с.26 
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экономики и когда перед ним стоит задача, ранее никогда не возникавшая или 

возникавшая, но не получавшая должного внимания. 

Миновать кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков, анализ 

условий выдачи кредита, постоянный контроль над финансовым состоянием 

заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех 

этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской 

операции - предоставление кредитов. 

Управление кредитным риском - это и процесс, и сложная система. Процесс 

начинается с определения рынков кредитования, которые часто называются 

«целевыми рынками». Он продолжается в форме последовательности стадий 

погашения долгового обязательства [4]. 

Банки зачастую не располагают надежно разработанным процессом 

управления кредитным риском. Среди наиболее часто встречающихся 

недостатков можно отметить следующие пункты: 

 - отсутствие письменно зафиксированного в виде документа изложения 

политики; 

 - отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля; 

 - излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства; 

 - плохой анализ кредитуемой отрасли; 

 - поверхностный финансовый анализ заемщиков; 

- завышенная стоимость залога; 

- недостаточно частые контакты с клиентом; 

- недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе 

кредитования; 

 - отсутствие контроля над займами; 

 - неспособность к увеличению стоимости залога по мере ухудшения 

качества кредитов; 

 - Слабый контроль над документированием займов; 

 - неполная кредитная документация; 

- неумение эффективно контролировать  кредитный процесс. 

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая 

чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли или 

секторе хозяйства, большие портфели неработающих кредитов, убытки по 

кредитам, неплатежеспособность и не ликвидность. 

       Риски состава клиента связаны с маркетингом банковских услуг и 

контактами с общественностью. Разнообразие требований мелкого, среднего и 

крупного клиента с неизбежностью определяет и степень самого риска. Так, 

мелкий заемщик больше зависит от случайностей рыночной экономики. В то же 

время значительные кредиты, выданные одному крупному клиенту или группе 

связанных между собой клиентов, часто являются причиной банковских 

банкротств. 

Степень банковского риска определяется тремя понятиями: полный, 

умеренный и низкий риски. 
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Полный риск предполагает потери, равные банковским вложениям в 

операцию. Так, сомнительный или потерянный кредит обладает полным, то есть 

100-процентным, риском. Банк прибыли не получает, находится в зоне  

недопустимого или критического риска. 

Умеренный риск (до 30%) возникает при не возврате небольшой части 

основного долга или процентов по ссуде, при потере лишь части суммы по 

финансовым и другим операциям банка. Риск находится в зоне допустимого 

уровня. Банк получает прибыль, позволяющую покрыть допущенные потери и 

иметь доходы. 

Низкий риск - незначительный риск, позволяющий банку не только покрыть 

потери, но и получить высокие доходы [5]. 

Одна и та же операция может быть связана с различными степенями риска. 

Например, в таблице 1 предоставлены кредиты в одной и той же сумме на 

одинаковый срок двум разным клиентам с одинаковой оценкой их 

кредитоспособности, но, тем не менее, результаты с точки зрения рисков могут 

оказаться совершенно разными. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика степеней риска 

 КЛИЕНТ 1  КЛИЕНТ 2 

Давно действующая фирма Новая фирма 

Хорошо подобранная команда руководителей Один предприниматель 

Обширный рынок продукции 

(продовольствие) 

Специализированный рынок  продукции 

(электроника) 

Клиенты в Таджикистане Клиенты за рубежом 

Риск небольшой (низкий) Риск повышенный (умеренный или 

полный) 

Несмотря на то, что в последнее время банки стали акцентировать внимание 

на непроцентных доходах, процентные доходы по-прежнему остаются основной 

составляющей доходов банка. На кредитные портфели приходится большая 

часть банковских активов, поэтому менеджмент банков уделяет значительное 

внимание данной сфере деятельности. 

      Исходя из этого анализа, следует подчеркнуть, что кредитный риск 

управляем и в основу банковского управления рисками должны быть положены 

следующие принципы: 

 прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных

принести убытки, их количественное измерение;

 финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;

 ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость

политики и механизмов управления рисками;
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 координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка,

наблюдение за эффективностью процедур управления рисками;

 Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками -

предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их

     минимизация. 
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