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ЭКОНОМИКА – СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 336.012.23 

ВНЕШНЯЯ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ОТРЫТОГО ХАРАКТЕРА ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Давлятов А. Д. 

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

 
Аннотация. В рамках настоящей статьи приведены динамика импорта и экспорта, их 

структура, методика исчисления внешней покупательной способности национальной 

валюты, а также проанализирована динамика её изменения в условиях открытости 

национальной экономики. Также рассматриваются связи внешней покупательной 

способности с такими показателями, как внутренняя покупательная способность 

национальной валюты и реальный эффективный валютный курс.  

Ключевые слова: национальная валюта, внешняя покупательная способность национальной 

валюты, внутренняя покупательная способность национальной валюты, реальный 

эффективный валютный курс, экспорт, импорт. 

 

После приобретения независимости страны на постсоветском пространстве 

встали перед необходимостью реформирования своих финансово-кредитных 

систем для решения принципиально новых задач по переводу национальных 

экономик на рыночные отношения. 

За последние годы постепенно развиваются внешнеэкономические связи 

Республики Таджикистан со странами дальнего и ближнего зарубежья. 

Согласно теории экономики, существует общепринятое правило, которое 

гласит, что во внешнеэкономических связях должно соблюдаться равенство 

между объемом экспортированной и импортированной продукциями, то есть 

сумма экспорта должна быть равна сумме импорта. Это означает, что в 

условиях рыночной экономики должно приобретаться ровно настолько 

потребляемых товаров, насколько реализуется избыток товаров отечественного 

производства. 

В Республике Таджикистан из-за не соблюдения основного экономического 

правила и отсутствия в республике мощной системы предложения 

продовольствия, до сих пор сохраняется хроническое отрицательное сальдо 

платежного баланса, что увеличивает уязвимость национальной экономики к 

внешним шокам, и подверженность национальной валюты к воздействию 

внешних факторов. 

В целом, проведенные реформы в Республике Таджикистан по скорейшей 

либерализации внешних связей привела к тому, что внутренний спрос 

расширился из-за денежных трансфертов внешних трудовых мигрантов, 
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содействуя росту спроса на импортные потребительские товары, а дефицит 

текущего счёта платежного баланса в основном финансировался за счёт 

международных финансовых институтов при низкой роли прямых иностранных 

инвестиций. 

Важное значение в структуре импорта Республики Таджикистан занимают 

такие виды продукции, как электроэнергия, алюминий, нефтепродукты, 

азотные удобрения, краски и лаки, шины пневматические, лесоматериалы 

обработанные, бумага и картон, нити синтетические, одежда и белье, насосы, 

трансформаторы, тракторы, автомобили легковые, автомобили грузовые, мука 

и пшеница, масло подсолнечное или хлопковое, удельный вес которых 

наиболее был значительным за отчётный период [2:64-88]. 

  

  
  

Рисунок 1. Динамика импорта товаров в Республику Таджикистан  

2000-2017 гг. (млн. долл.) 

 

Как свидетельствуют данные диаграммы, объем импорта в Республику 

Таджикистан за анализируемый период увеличился на 4.11 раз. По странам 

СНГ по отношению к 2000 году составило 296.0 %, и по странам остального 

мира 9.7 раз. По нашему мнению, наблюдаемая тенденция  роста импорта 

товаров на территории страны является ненормальной и подтверждает гипотезу 

о том, что Республика Таджикистан на данном этапе развития национальной 

экономики является чистым дебитором по отношению к остальному миру. 

                                                           
 Составлено на основе: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. Душанбе, 2006г. – С. 36-44; Там же, 2008г. – С. 27-31; Там же, 2013г. – С. 23-26; 
Там же, 2018г. – С. 23-26. 
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В последнее время со стороны правительства страны предпринимаются 

практические меры в плане развития промышленности страны, увеличения 

сельскохозяйственной продукции и её переработки. Несмотря на это, в 

настоящее время Республика Таджикистан в основном поставляет на мировой 

рынок преимущественно сырьевые ресурсы, такие как хлопок-волокно, 

алюминий первичный, электроэнергию, пряжу и ткань хлопчатобумажную, 

ковры и текстильные напольные покрытия, картофель, лук репчатый, 

цитрусовые плоды, виноград, фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соки, 

табак и табачные изделия, удельный вес которых наиболее значителен в 

структуре экспорта. Активный вывоз сырьевых ресурсов за рубеж в условиях 

отсутствия налаженного производства конкурентоспособных готовых товаров 

усугубляет и без того сложившуюся сложную экономическую ситуацию в 

стране [2:56-63]. 

 

 
 

Рисунко 2. Динамика экспорта товаров из Республики Таджикистан за 2000-2017гг. (млн. 

долл.)  

 

По данным диаграммы, можно наблюдать, что несмотря на нестабильное 

состояние данного показателя, в динамике в 2000-2012 годах наблюдается 

достаточно стабильный рост экспорта товаров на целых 173.4 %, тогда как в 

2012-2016 годах прослеживается диаметрально противоположная ситуация, где 

спад составил 34 %, и в 2017 году имеет место существенное увеличение 

данного показателя на целых 133.3%. В экспорте товаров в страны СНГ 
                                                           
 Составлено на основе: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. 
Статистический сборник. Душанбе, 2006г. – С. 28-34; Там же, 2008г. – С. 22-25; Там же, 2013г. – С. 20-22; 
Там же, 2018г. – С. 20-22. 
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наблюдается также достаточно нестабильное состояние, несмотря, на что за 

отчётный период было достигнуто увеличение данного показателя на 115.2%. 

Определенный рост также просматривается в экспорте товаров по странам 

остального мира, что в 2000-2017 годах составило почти 187 %. В целом в 

динамике экспорта товаров за последние годы по республике наблюдается 

определенный рост общего объёма экспорта товаров, что в 2000-2017 годах 

составило 152.7 процента. Анализируя динамику импорта товаров (диаграмма 

1) и экспорта товаров (диаграмма 2) можно обратить внимание на то, что за 

рассматриваемый период в Республику Таджикистан импортировано на 56.8 % 

больше товаров, чем  экспортировано. 

В этой связи для достижения устойчивости национальной валюты в целом 

недостаточно поддерживать только её внутреннюю покупательную 

способность [3], возрастает значение роли обеспечения её стабильности и 

внешней покупательной способности. 33Это связано с тем, что каждая страна 

может воспользоваться преимуществами международного разделения труда, 

лишь вступив во внешнеэкономические взаимоотношения с другими странами 

мира, эффективность которой непосредственно зависит от величины внешней 

покупательной способности национальной валюты. 

В условиях рыночной экономики экономическая сущность внешней 

покупательной способности национальной валюты выражается физическим 

объёмом товаров и услуг, которые можно купить на эквивалент её стоимости в 

других странах мира. 

В экономической литературе существуют неоднозначные подходы к 

пониманию значимости показателя внешней покупательной способности 

национальной валюты, в связи с чем встречаются трудности её трактовки и 

измерения. Одни исследователи [5] понимают под внешней покупательной 

способностью национальной валюты её курс по отношению к другим валютам, 

другие [1, 6] при расчётах внешней покупательной способности национальной 

валюты делают акцент на соотношение процентных ставок по финансовым 

инструментам, выраженным в национальной и иностранной валютах. Кроме 

того, как показывает практика внешнеэкономических связей республики, 

существует много стран внешнеторговых партнёров, номинальные курсы 

которых часто изменяются в диаметрально противоположных направлениях по 

отношению к отечественной национальной валюте. В этой связи возникает 

практическая и методологическая проблема оценки внешней покупательной 

способности национальной валюты: 

а) либо соизмерять её на двухсторонней основе, то есть по отношению к валюте 

какой-либо одной страны, что может привести к завышению или занижению её 

внешней покупательной способности по отношению к валютам третьих стран; 
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б) либо на многосторонней основе, то есть в среднем по отношению к группе 

или корзине валют других стран, основных торговых партнеров нашей страны. 

Это связано с тем, что внешнеэкономические операции с другими странами 

осуществляются в разных валютах, которые характеризуются неодинаковой 

степенью устойчивости и тенденциями изменения. 

В литературе также существуют и различные способы измерения внешней  

покупательной способности национальной валюты. Так,  Н.А. Нурсеит 

подчеркивает, что внешнюю покупательную способность можно определить 

как обратную величину по отношению к среднему уровню цен, но не 

внутренних, а зарубежных товаров и услуг, ввозимых в страну 

(импортируемых) в пересчёте на национальную валюту [7:25]. 

*

1

p
ПСВн 

          

На основе показателя, индекс импортных цен в пересчёте на национальную 

валюту 




 *

P   можно определить как соотношение произведения объёма 

производства на уровень цен текущего года, деленая на валютный курс 

текущего года и произведение объема производства текущего года на уровень 

цен базового года, деленая на валютный курс базового года, по следующей 

формуле: 
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где, 1, ВКВК о  - среднегодовой валютный курс национальной валюты, 

выраженный в единицах валюты импорта в базисных и текущих периодах. 

В таблице 1 представлен расчет внешней покупательной способности 

сомони в 2009 и 2017 гг. Произведённые нами расчёты показывают, что 

внешняя покупательная способность сомони в единицах валюты страны 

импорта различна, и в 2009 году по сравнению с 2000 годом составила: по 

странам мира – 2000.0 раза, по странам Европы – 1000.0 раза, по странам Азии – 

526.3 раза, по странам Америки – 208.3 раза, по странам Африки – 208.3 раза, по 

странам Австралии и Океании – 1428 раза и по странам СНГ – 161.3 раза, в том 

числе с Российской Федерацией – 185.2 раза, Белоруссией – 9.9 раза, 

Казахстаном – 5.7 раза, Кыргызстаном – 18.2 раза, Азербайджаном – 157 %, 

Туркменистаном – 173 %, Молдовой – 11.3 раза, Арменией – 5.03 %, 

Узбекистаном – 22.5 раза и Украиной – 15 раза. 

 

 



Таблица 1 

Расчет внешней покупательной способности сомони в 2009 и 2017 гг. 

 

Наименование стран 

Средняя цена 

импорта – 2000 

Средняя цена 

импорта – 2009 

Индекс  

импортных цен  

Индекс ВнПС-

2009г., % 

Средняя цена 

импорта – 2000 

Средняя цена 

импорта – 2017 

Индекс  

импортных цен 

Индекс ВнПС-

2017г., % 
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1 2 3 = 2 / 1 5 6 7 = 6 / 5 

1 По странам мира 1468406916 652094,2863 0,0005 2000,0 1859880,527 311336,9534 0,1674 5,97 

2 По странам СНГ 65160617,68 402521,3025 0,0062 161,29 930993,9959 186590,1078 0,2004 4,99 

3 Россия 35425345,07 191964,6607 0,0054 185,19 391237,0752 102438,1313 0,2618 3,82 

4 Беларусь 97611,61564 9843,821662 0,1009 9,91 108807,7764 4192,10756 0,0385 25,97 

5 Казахстан  376702,7641 66723,87573 0,1771 5,65 267310,942 58336,26192 0,2182 4,58 

6 Кыргызстан 84635,45369 4650,831583 0,0550 18,2 23708,63212 4185,985875 0,1766 5,66 

7 Азербайджан 11030,47604 7036,473797 0,6379 157 871,1648714 315,7202616 0,3624 275,9 

8 Туркменистан  18114,03191 10449,70671 0,5769 173 18769,05592 5533,550237 0,2948 3,39 

9 Молдова 3251,215382 287,2522751 0,0884 11,31 161,1956118 52,48778497 0,3256 3,07 

10 Армения 1,63871743 32,58744297 19,8860 5,03 283,6801952 24,37337747 0,0859 11,64 

11 Узбекистан  119255,7511 5311,994593 0,0445 22,47 38582,44909 7727,607668 0,2003 4,99 

12 Украина 417903,9057 27793,95081 0,0665 15,04 11200,10726 4221,355613 0,3769 265,3 

13 По странам Европы 60065550,73 58048,61564 0,0010 1000,0 52397,64261 22892,4964 0,4369 228,9 

14 По странам Азии 78864265,53 147245,5162 0,0019 526,3 813569,9792 95282,90123 0,1171 8,54 

15 По странам Америки 9635008,979 45875,39527 0,0048 2,1 36295,02181 6392,513405 0,1761 5,68 

16 По странам Африки 733264,052 3500,132764 0,0048 208,3 35,83934119 40,62985342 1,1337 88,2 

17 
По странам Австралии и 

Океании 
2369170,809 1646,51073 0,0007 1428,6 74,48030048 138,3047466 1,8569 53,9 

Таблица составлена и рассчитана автором на основе: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический сборник. Душанбе, 2001г. – С. 

130-268; Там же, 2010г. – С. 182 – 484; Там же, 2014г. – С. 117 – 490; Там же, 2018г. – С. 121 – 480. Банковский статистический бюллетень, Душанбе 2004/12 (113). – С. 65; Там 

же, 2006/12 (137). – С. 59; Там же, 2009/12 (173). – С. 84; Там же, 2010/4 (177). – С. 77; Там же, 2011/10 (195). – С. 111; Там же, Там же, 2018/07 (276). – С. 100. 
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Расчёты внешней покупательной способности сомони в единицах валюты 

страны импорта в 2017 году по сравнению с 2000 годом является 

неодинаковыми и составили: по странам мира – 5.97 раза, по странам Европы – 

288.9 %, по странам Азии – 8.54 раза, по странам Америки – 5.68 раза, по 

странам Африки – 88.2%, по странам Австралии и Океании – 53.9 % и по 

странам СНГ – 4.99 раза, в том числе с Российской Федерацией – 3.8 раза, 

Белоруссией – 25.9 раза, Казахстаном – 4.5 раза, Кыргызстаном – 5.6 раза, 

Азербайджаном – 275.9 %, Туркменистаном – 3.39 раза, Молдовой – 3.1 раза, 

Арменией – 11.6 раза, Узбекистаном – 4.9 раза и Украиной – 265.3 %. 

Страновой сравнительный анализ внешней покупательной способности 

сомони 2017 года по отношению к 2009 году на основе вышеприведенных 

расчетов показывает, что имеют место следующие изменения: по странам мира 

– (-1994.03 раза), по странам Европы – (-771.1 раза), по странам Азии – (-517.8 

раза), по странам Америки – (-202.6 раза), по странам Африки – (-120.1 раза), 

по странам Австралии и Океании – (-1374.7 раза) и по странам СНГ – (-156.3 

раза), в том числе с Российской Федерацией – (-181.4 раза), Белоруссией – (16.1 

раза), Казахстаном – (-1.1 раза), Кыргызстаном – (-12.54 раза), Азербайджаном 

– (118.9 %), Туркменистаном – (166 %), Молдовой – (-8.24 раза), Арменией – 

(11.6 раза), Узбекистаном – (-17.5 раза) и Украиной – (-12.4 раза). 

Теоретически можно предположить, что экспортно-импортные операции 

Республики Таджикистан в условиях свободного рыночного обмена будут 

связаны с изменениями, происходящими на внутренних рынках стран – 

основных торговых партнеров по внешнеэкономическим связям и будут 

отражать действие закона открытой экономики: политика заниженного курса 

национальной валюты способствует преобладанию экспорта и, наоборот, 

политика завышенного или стабильного курса национальной валюты 

способствует активизации импорта [4]. 

В условиях открытой экономики Республики Таджикистан недостаточно 

оценить только внутреннюю и внешнюю покупательную способность 

национальной валюты, здесь также важно определить их соотношение и 

интегрированность, как показатель взаимосвязи внутреннего и внешнего 

рынков. Такое соотношение внешней покупательной способности 

национальной валюты с внутренней покупательной способностью, в 

экономической литературе принято называть реальным эффективным 

(многосторонним) валютным курсом [8].  
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ЌОБИЛИЯТИ ХАРИДОРИИ БЕРУНАИ АСЪОРИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН 

ИНЪИКОСКУНАНДАИ ХИСЛАТИ КУШОДАИ ИЌТИСОДИЁТИ ГУЗАРИШ 
 

Давлятов А.Љ. 
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 
Аннотатсия. Дар ин маќола динамикаи воридот ва содирот, сохтори он, усули 
андозагирии ќобилияти харидории берунаи асъори миллї оварда шуда, инчунин данамикаи 
таѓйирёбии он дар шароити озод будани иќтисодиёти миллї мавриди тањлил ќарор дода 
шудааст. Њамвора алоќамандии ќобилияти харидории берунаи асъори миллї бо чунин 
нишондињандањо аз ќабили ќобилияти харидории дохилии асъори миллї ва ќурби воќеии 
асъори самаранок мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Калидвожањо: асъори миллї, ќобилияти харидории берунаи асъори миллї, ќобилияти 
харидории дохилии асъори миллї, ќурби воќеии асъори самаранок, содирот, воридот. 
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methodology of calculating the external purchasing power of the national currency, and examines 
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also discusses the relationship between the external purchasing power and  the internal (domestic) 

purchasing power of the national currency and the real effective exchange rate. 

Keywords: national currency, the external purchasing power of the national currency, the internal 

(domestic) purchasing power of the national currency, real effective exchange rate, export, import. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ТАДЖИКИСТАНА: 

ОПЛАТА ТРУДА И МОТИВАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Эргашева Ф.М. 

Институт государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан 

 
Аннотация: В статье представлена попытка проанализировать систему оплаты труда и 

мотивации государственных служащих Республики Таджикистан. Прошло более десяти 

лет с момента объявления Правительством страны реформы в системе оплаты труда в 

секторе государственного управления Таджикистана. Что изменилось? Каковы 

результаты? Автор статьи проводит сравнительный анализ среднемесячной номинальной 

заработной платы административных государственных служащих и предлагает 

рекомендации по усовершенствованию системы оплаты труда на государственной службе 

и свое видение по разработке механизма мотивации административных государственных 

служащих Таджикистана.  

Ключевые слова: система оплаты труда, мотивация, государственная служба, Единая 

тарифная сетка, государственный служащий. 
 

Целью данной статьи является анализ ситуации с системой оплаты труда 

административных государственных служащих Республики Таджикистан и 

предоставление предложений и рекомендаций по усовершенствованию 

системы оплаты труда государственных служащих.  

Эффективность деятельности государственного управления и создание 

благоприятных условий для достижения целей социально-экономического 

развития Таджикистана в большей степени зависят от качества 

государственной службы, ее способности привлекать и удерживать в своих 

рядах талантливых, способных, квалифицированных специалистов, креативно 

мыслящих, мотивированных на рациональное исполнение своих 

функциональных обязанностей государственных служащих.  

Преследуя цель соответствия мировым стандартам и лучшую практику 

передовых стран, Агентство государственной службы при Президенте 

Республики Таджикистан, -уполномоченный орган в сфере государственной 

службы, - целенаправленно ведет планомерную работу по привлечению в свои 

ряды грамотных специалистов сферы, инициативных и энергичных, 

заинтересованных в конечном результате государственных служащих, 

мыслящих и желающих работать по-новому. В этой связи в системе 

mailto:a.d.davlyatov@gmail.com
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государственной службы Таджикистана актуальным становится вопрос 

усовершенствования системы оплаты труда и мотивации административных 

государственных служащих. 

В результате проведенного анализа социально-экономического развития 

страны выявлено, что с 1992 до 2008 года заработная плата сектора 

государственного управления в Таджикистане имела тенденцию 

дифференцироваться по регионам, секторам и условиям занятости. В 

частности, заработная плата в Душанбе была выше, чем в Хатлонской области. 

Заработная плата в учреждениях связи, сельскохозяйственных организациях, у 

работников страховых, финансовых и пенсионных организаций, сотрудников 

общеобразовательных школ и медицинских учреждений была ниже, чем в 

частных учреждениях этих же секторов [1].  

Именно поэтому в этот период в республике возникла острая 

необходимость реформирования системы оплаты труда, мотивации и 

регулирования вопросов социальной защиты государственных служащих. С 

этой целью постановлением Правительства Республики Таджикистан от 5 

марта 2008 года, №98 была утверждена Концепция реформирования заработной 

платы в Республике Таджикистан.  

В рамках мероприятий Концепции было принято решение о 

реформировании системы оплаты труда и внедрении новой 

усовершенствованной системы для всех секторов экономики Таджикистана. 

Как результат этой деятельности постановлением Правительства Республики 

Таджикистан (от 2 октября 2010 года, №526) с 1 октября 2010 года была 

внедрена Единая тарифная сетка для государственных служащих пилотных 

структур органов государственного управления. Единая тарифная сетка 

представляет собой усовершенствованную таблицу, рассчитанную при помощи 

прогрессивно нарастающих от разряда к разряду тарифных коэффициентов на 

основе базовой заработной платы. 

Единая тарифная сетка обеспечивала прозрачность и объективность 

системы оплаты труда для государственных служащих и применялась согласно 

Реестра государственных должностей Республики Таджикистан [2]. Заработная 

плата государственных служащих по этой системе привязана к должности 

(категории по вертикали) и стажу работы (шаги по горизонтали) и регулируется 

в пределах Единой тарифной сетки [3]. 

По вертикали в сетке предусмотрено восемь категорий административных 

должностей, разница между каждой должностью составляет 22%. По 

горизонтали предусмотрено 14 шагов, с разницей между шагами в размере 5 %. 

Единая тарифная сетка применяется для всех категорий государственных 

служащих (высшей категории и категории с 1 по 7), кроме политических 
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государственных служащих. Заработная плата политических государственных 

служащих, согласно перечню и соответствующих законодательных актов, 

утверждается Президентом Республики Таджикистан. 

В Единой тарифной сетке по применению тарифных коэффициентов оплаты 

труда государственных служащих используется 5 установленных шагов по 

горизонтали таблицы с учетом трудового стажа на государственной службе. 

Для каждого шага установлен конкретный коэффициент. Должностные оклады 

устанавливаются умножением размеров базовой заработной платы на тарифные 

коэффициенты соответствующей категории административных должностей. 

При этом, размер базовой заработной платы в качестве основы тарифных 

коэффициентов для государственных служащих определяется Президентом 

Республики Таджикистан. Так, для государственных служащих 

административных должностей высшей, первой, второй, третьей, четвертой 

категорий государственных служащих органов государственного управления, 

местных исполнительных органов государственной власти и органов 

самоуправления посёлков и сёл размер базового оклада на ноябрь 2019 года 

составляет 540 сомони и для административных должностей пятой, шестой, 

седьмой категорий государственной службы перечисленных органов размер 

базового оклада составляет 600 сомони.  

Для определения заработной платы руководящих работников и 

специалистов, Единая тарифная сетка состоит из 14 шагов и в каждом шаге 

размещен конкретный соответствующий орган государственного управления и 

местные органы государственной власти. 

Другой особенностью Единой тарифной сетки является то, что по 

горизонтали применяются тарифные коэффициенты при определении и 

выплате заработной платы государственным служащим по 5 шагам, в 

зависимости от трудового стажа в государственной службе следующим 

образом: 

 Первый шаг – для госслужащих при стаже работы на госслужбе до 1 года; 

 Второй шаг – для госслужащих при стаже работы на госслужбе от 1 до 5 

лет; 

 Третий шаг – для госслужащих при стаже госслужбы от 5 до 10 лет; 

 Четвертый шаг – для госслужащих при стаже госслужбы от 10 до 20 лет; 

 Пятый шаг – для госслужащих при стаже госслужбы от 20 лет и выше. 

При этом, между заработными платами двух госслужащих одной категории 

должностей существует разница, которая зависит от стажа на государственной 

службе, и такая разница может составлять от 5 до 20 процентов размера данной 

заработной платы. 
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Другой особенностью новой структуры было то, что Единая тарифная сетка 

предусматривала включение ранее действующих надбавок и дополнительных 

выплат в базовый оклад.  

Анализ результатов реформы оплаты труда показывает, что Правительство 

Республики Таджикистан постоянно уделяет пристальное внимание вопросу 

привлечения высокопрофессиональных кадров на государственную службы и 

их мотивации. Так, анализ системы оплаты труда государственных служащих, в 

разрезе последних лет, показывает стабильное увеличение размера 

среднемесячной номинальной заработной платы (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Оплата труда государственных служащих 

 

При этом, если повышение заработной платы по новой системе, в целом, 

оказало благоприятное воздействие на подавляющее большинство 

государственных служащих, то включение выплат за квалификационный чин, 

за профессиональные звания и другие надбавки в структуру месячного 

должностного оклада (здесь речь не идет о надбавках за работу в 

неблагоприятных условиях и доплатах, установленных Трудовым кодекском 

Республики Таджикистан, таких как работа в выходные, праздничные и 

вечерние дни), не было восторжено принято отдельной частью 

государственных служащих.  

Если же попытаться проанализировать существующие для государственных 

служащих Таджикистана компенсации, надбавки, пособия и доплаты, то 

картина выглядит следующим образом: 

Существует целый ряд выплат, установленные законодательством 

Республики Таджикистан, и должны выплачиваться государственным 

служащим органов государственного управления и местных исполнительных 

органов государственной власти в дополнение к Единой тарифной сетке. Это: 
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а) доплаты и надбавки: за работу в неблагоприятных природно-климатических 

условиях труда (в высокогорных, пустынных и безводных местностях); за 

работу в особых условиях труда (на тяжёлых и вредных работах, на особо 

тяжёлых и особо вредных работах); при выполнении работ в условиях, 

отличающихся от нормальных (при работе в выходные и праздничные дни, 

ночное время и другие); за знание иностранных языков сотрудникам 

дипломатической службы; 

б) компенсационные выплаты: за время выполнения государственных и 

общественных обязанностей, повышение квалификации, нахождения в 

командировках; за неиспользованный отпуск; выходные пособия при 

увольнении. 

Также, в соответствии со статьёй 34 «Гарантии для государственного 

служащего» Закона Республики Таджикистан «О государственной службе» [4] 

государственному служащему гарантированы оплата труда, в том числе, 

премии, пособия, надбавка, компенсации и доплата. На основе статьи 41 

настоящего Закона, государственному служащему, в случае выхода на пенсию 

выплачивается единовременное денежное пособие в 

размере трехмесячной заработной платы. Законодательством предусмотрено, в 

случае смерти государственного служащего членам его семьи выплачивается 

единовременное пособие в размере пятимесячной заработной платы по 

последнему месту работы. Помимо этого, в настоящее время, Правительством 

Республики Таджикистана разрабатывается проект постановления о выплате 

доплаты в размере одного месячного оклада государственным служащим при 

выходе в трудовой отпуск. Также, в соответствии с частью 1 статьи 27 Закона 

Республики Таджикистан «О государственной службе», государственный 

служащий имеет право заниматься научной, творческой и преподавательской 

деятельностью. 

Таким образом, с одной стороны получается, что вопросы 

привлекательности заработной платы находятся под пристальным вниманием 

Правительства Республики Таджикистан и, с этой точки зрения, 

государственная служба страны воспринимается как хорошо отлаженный 

механизм. С другой стороны, прошло более десяти лет с момента проведения 

реформы в системе оплаты труда государственных служащих Таджикистана, и, 

на наш взгляд, назрела острая необходимость повернуться лицом к вопросу о 

разработке чёткого механизма мотивирования государственных служащих. 

Необходимо серьёзно заняться поисками путей привлечения способных, 

достойных и креативно мыслящих людей на государственную службу. 

Возможно, настало время перейти от позиции выжидания очередного 

увеличения заработной платы государственных служащих со стороны 
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Правительства Республики Таджикистан к разработке действенной системы 

материальной и нематериальной мотивации лучших сотрудников, определения 

четких и конкретных инструментов поощрения государственных служащих, и 

принятия по данным механизмам соответствующих нормативно-правовых 

актов. Возможно, имеет смысл изучить опыт частного сектора в вопросах 

бонусной системы, рассмотрения возможности выделения премиальных по 

итогам конкретных событий, возврата в знаменитой некогда «тринадцатой 

зарплате».  

Помимо этого, необходимо учесть, что в мировой практике действуют 

множество эффективных схем поощрения государственных служащих, 

независимо от особенностей системы государственного управления. Главное 

при этом, Агентству государственной службы при Президенте Республики 

Таджикистан помнить, что тенденция к открытости и прозрачности выплат 

государственным служащим, а также к поощрению по результатам 

деятельности требует от системы оплаты труда государственных служащих 

изменений не точечного, а институционального характера. Теоретически, 

государственный служащий, получающий высокую заработную плату, 

имеющий хорошие условия труда и сильную мотивационную систему, вряд ли 

будет заниматься коррупционными действиями. Платить государственным 

служащим достойную заработную плату и привлечь их хорошо продуманной 

системой мотивации – вот на что сегодня необходимо сделать акцент 

уполномоченному органу в сфере государственной службы Таджикистана.  

С целью обеспечения конкурентоспособности государственной службы на 

рынке труда, Агентству государственной службы страны необходимо 

постоянно проводить мониторинг и корректировать заработную плату и 

совершенствовать мотивационную систему на государственной службе. Это 

может послужить гарантом того, что государственные служащие будут 

заинтересованы в эффективном выполнении своих функциональных 

обязанностей, а также привлечению и удержанию на государственной службе 

способных, одаренных, инициативных, креативно мыслящих государственных 

служащих. Ведь, общеизвестно, что привлекательная заработная плата и 

мотивационная система позволят государственному служащему вести 

достойный образ жизни, стремиться к постоянному повышению своего 

профессионального уровня и строго соблюдать этические нормы, принятые на 

государственной службе Таджикистана. 
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Донишкадаи давлатии  илмњои сиёсатшиноси 

 

Анотатсия: Дар мақола кӯшиш ба харч дода шудааст, ки системаи музди меҳнат ва 

ҳавасмандкунии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шавад. Зиёда 

аз даҳ сол пас аз он, ки Ҳукумат ислоҳоти низоми музди меҳнатро дар соҳаи идоракунии 

давлатии Тоҷикистон эълон кард, чӣ тағйирот ба амал омад ва чи натиҷа дод? Муаллиф 

таҳлили муқоисавии музди миёнаи хизматчиёни давлатии маъмуриро гузаронида, такмили 

системаи музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ ва дурнамои онро пешниҳод менамояд. 
Калидвожањо: низоми пардохти музди мехнат, хавасмандгардони,  хизмати давлати,    
тарифи ягонаи хизматчии давлати.    

 
   

ANALYSIS OF THE PAYROLL SYSTEM AND MOTIVATION  

OF CIVIL SERVANTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Annotation. In the article, the author has attempted to analyze the Payroll System and motivation 

of Civil Servants in the Republic of Tajikistan. Over 10 years have passed since the Government 

announced a reform in the Payroll System. Has anything changed? What are the results? The 

author of the article carries out a comparative analysis of the average monthly nominal wage of 

Civil Servants and suggests recommendations for improving the Payroll System in the Civil Service 

and makes recommendations for the development of a mechanism aimed at motivating  the Civil 

Servants of Tajikistan. 
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АНГЛО-САКСОНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В СЛУЧАЕ СИРИЙСКОГО 

КРИЗИСА 

 

Коваленко Г.В. 

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

 
Аннотация. В статье рассматривается англо-саксонская информационно-психологическая 

модель управления конфликтами, являющуюся наиболее распространенной в использовании 

моделью, реализацию которой можно наблюдать сегодня в сирийском кризисе. Особое 

внимание уделено соотношению теории конфликтологии с претворением ее в жизнь в 

реальном конфликте.  

Ключевые слова: информационная война, когнетивная война, жесткая сила, мягкая сила, 

цветная революция, экспорт демократии, силовое умиротворение.  

 

К этому дню в теории конфликтологии сложился масштабный пласт 

концепций, подходов к урегулированию, управлению конфликтами, которые 

множество раз были описаны, переработаны, дополнялись и изменялись. 

Относительно менее разработанной составляющей данного пласта является 

информационно-психологическая сфера управления конфликтами, которая 

исходит из культурно-цивилизационных особенностей. На данный момент 

выделяют четыре информационно-психологические модели управления 

конфликтами – романо-германская (Западная Европа и, прежде всего, Германия 

и Франция), исламская (ближневосточная), восточноазиатская (Китай, Япония, 

Вьетнам и так далее) и наиболее распространенная в использовании англо-

саксонская модель (США, Великобритания). Каждая из них может эффективно 

работать в зоне конфликта, не противореча, но дополняя друг друга. Их 

отличительные черты отражают культурно-цивилизационные и национально-

государственные различия соответствующих мировых цивилизация на 

разрешение конфликта и внешнюю политику.   

Прежде всего следует раскрыть суть сирийской проблематики. Существуют 

принципы, способствующие урегулированию конфликта: осознание сторонами, 

что понесенные потери будут перевешивать предполагаемые достижения в 

случае мирного урегулирования; реализация недостижимости цели в ходе 

конфликта; недостаточность ресурсов для достижения цели; убежденность 

недостижимости полной победы в конфликте; организованность и 

легитимность сторон. 

Чрезвычайно сложно добиться подобных благоприятных условий, которые, 

действительно существенно облегчают процесс урегулирования. Сирийский 

конфликт, который показывает отсутствие этих принципов и отражает 

современную теоретическую составляющую международных конфликтов. В 

нем изначально не было ряда благоприятных факторов урегулирования; сам 

конфликт был, в первую очередь, внутренним (экономическо-социальное 
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положение страны, несмотря на ряд проведенных реформ, оставалось тяжелым; 

усугубила все засуха, вызвавшая сильны отток населения в города, запасы 

нефти; основного нефти – источника ВВП иссякали; безработица поднялась до 

20%; в стране переживала демографический бум населения, что требовало 

ежегодного создания сотен тысяч рабочих мест; ухудшала ситуацию политико-

конфессиональная составляющая – власть в стране находится в руках 

алавитского меньшинства (около 12 % населения близкого к шиизму), тогда как 

карьерный рост для других имел свои ограничения, для того же большинства 

суннитов (70 % населения); кроме них в стране проживают курды, друзы и 

христиане) и представлял собой сирийский этап «Арабской весны». Более того, 

правительству во главе с Башар Асадом возможно удалось бы провести нужные 

изменения, но военные, не желавшие этого в силу того, что это привело бы к 

уменьшению их власти шли против этого. Например, они произвели образцово-

показательный штурм городка Джиср-аш-Шугур, населением которого было 

убито 120 бесчинствовавших полицейских. В результате сотни погибли, тысячи 

были арестованы, тысячи бежали в Турцию, где разместились в палаточных 

городках и общались с корреспондентами. Итогом, стали кровавые слухи об 

армии президента, который запустил более тщательную зачистку армии силами 

спецназа  

Вероятно, усилия обвенчались успехом, если бы не внешние силы, 

заинтересованные в ухудшении ситуации в Сирии, которые тут же начали 

информационную травлю режима, обвиняя во всевозможных бесчинствах. 

Были случаи, когда освещали митинги и надписи на плакатах неверно 

переводили. К примеру, прошения о некоторых социальных изменениях 

переводили как требования отставки главы государства и различные обвинения 

в его адрес. В чем же заключается эта заинтересованность? Любая 

заинтересованность подразумевают выгоду. Так, Саудовская Аравия, 

стремящаяся к региональному лидерству, сталкивается с Ираном, который 

выстраивает «ось сопротивления» суннитским режимам. Огромную роль в этом 

играет Сирия, являющуюся мостом к иранской «Хезболле» (политической силе 

Ливана), которую потерять Иран не может. Более того Иран исторически всегда 

стремился на Запад – к Восточному Средиземноморью. И как полагают 

саудиты, ни что не ослабит Иран так, как потеря Сирии. Кроме них, в конфликт 

вмешан Катар, который совместно с Саудовской Аравией предложили Сирии 

проект по транспортировке газа из месторождения Северный Парс в Европу 

через Катар, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию с подключением к 

Арабскому газопроводу. Однако Сирия во главе с Б. Асадом выбрала иранский 

аналогичный проект через Ирак из месторождения южный Парc. Все это идет в 

увязке с тем, что Сирия в 2011 году сделала заявление об обнаружении 

больших запасов природного газа - Сирия потенциально может стать сильным 

конкурентом в нефтегазовой отрасли. 

Россия преследовала несколько целей, ввязываясь в сирийский конфликт. В 

первую очередь нужно отметить крепкие дружеские отношения между Сирией 

и Россией; между ними осуществляется сотрудничество в военной, 
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экономической, политической, дипломатической сферах, включая 

взаимодействие с руководством страны по вопросу тех выходцев из России, 

которые воюют в Сирии. В радикальных организациях типа ИГ числится много 

выходцев из самой России и Центральной Азии (риск их возвращения уже 

подготовленными радикалами со связями), поэтому намного безопаснее 

бороться с терроризмом на уже захваченных ими территориях при поддержке 

сирийцев, иракцев и иранцев. Катар является главным газовым конкурентом 

России и реализация его проекта, вероятно, может угрожать ее поставкам газа в 

Европу, стремящуюся уменьшить энергетическую зависимость от России 

(сегодня 30% нужд природного газа в Европе удовлетворяет РФ, 5% Катар). С 

другой стороны, не выгоден и иранский проект, однако с Ираном отношения 

лучше и есть возможность соучастия России в данном проекте. Кроме того, 

строительство данного проекта в перспективе будет сложной задачей, 

поскольку Иран строит энергетическую инфраструктуру только за счет своих 

средств, что как минимум может затянуться на 10 лет. Тем не менее, Европе 

сложно найти такого же надежного поставщика как Россию, учитывая 

конфликтогенность Ближнего Востока. Также РФ имеет возможность 

протестировать свою новую продукцию ВПК и, естественно, его 

продемонстрировать. И, наконец, конфликт в Сирии является статусным тестом 

на «сверхдержаву» для России. Если исход будет успешным, то РФ сохранит и 

укрепит свой имидж надежного партнера и союзника, а также вновь закрепит за 

собой статус сверхдержавы и в новом мироустройстве займет достойное место.  

Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» описывал 

важность Ближневосточного региона для геостратегии США. Он объединяет 

Ближний Восток со Средним, Центральной Азией и Кавказом в один большой 

регион под названием «Евразийские Балканы». Таким образом, он 

переосмысляет геополитическую схему Х. Маккиндера и он считает этот 

регион ключевым для контроля над Евразией. Фактором контроля и 

стабильности в Ближнем Востоке и Персидском Заливе он считает 

американскую силу. Контролируя Ближний Восток, возможно свести на нет 

российский доступ к Персидскому заливу и Индийскому океану, ослабить 

китайское присутствие в Африке. С другой стороны, крайне часто 

американские военные строят свои базы, в странах, подвергшихся интервенции, 

в местах богатых энергоресурсами и основные точки сопротивления сторон 

оказываются в этих зонах. И в случае успешной интервенции, в 

постконфликтом урегулировании (восстановлении инфраструктуры) вполне 

вероятно могут участвовать американские компании, а также возможности 

стать стороной в эксплуатации данных месторождений.  

В Турции после провала относительно вступления в ЕС (2007-2009 гг.), 

произошел разрыв с светским политическим наследием Кемаля Ататюрка и к 

началу реализации планов турецких исламистов по инкорпорации страны в 

исламский мир на лидирующих позициях. То есть она снова начала 

рассматривать Ближний Восток как свой «задний двор». Первоначально Анкара 

начала выводить из застоя отношения с Сирией и отношения улучшались, но с 
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усилением курдов в северных районах Сирии Турция резко изменила свое 

отношение в противоположную сторону, так как «Партия демократического 

союза Сирии» тесно связана с «Рабочей партией Курдистана, которая 

запрещена в Турции. И в случае победы ПДС над ИГ (Исламское государство) в 

этих районах, они станут базой для сепаратистов в самой Турции.  

Структура конфликта дополняется террористическими организациями 

«Исламское государство» и «Джабхат ан-нусра» (ДН), которые временами 

объединяли свои усилия, но в 2013 между ними произошел вооруженный 

конфликт по поводу лидерства в случае их объединения. Значительной 

популярностью пользуется ДН (ряд других организаций влились в ряды этой), 

поскольку ее лидером является сирийский суннит из Голлан Абу Мухаммад 

аль-Джулани, который присягнул в верности лидеру Аль-Каиды Айману аз-

Завахири. Тем не менее, императивы этой организации изменились – объявила 

о своей независимости от Аль-Каиды, появилось стремление восприниматься 

как сторона, борющаяся за политическую власть. С этой целью ДН даже 

изменила свое название на «Джабхат фатх ащ-Шам» («Фронт завоевания 

Леванта»), но на восприятие держав мира это не повлияло. Исламистский 

сегмент финансировался в основном Саудовской Аравией и Катаром.  

Естественно, есть умеренная оппозиция (типа Сирийской свободной армии), 

основу которой составляют сунниты. Изначально в нее входили курды также, 

но они ушли (осознавая, что гарантии режима исчезают вместе с его сменой; 

вменяемая алавитская власть для них куда более выгоднее, чем приход к 

управлению страны радикального суннитского большинства) после того, как Б. 

Асад освободил ряд их соплеменников и дал им гражданство. Подобные 

опасения есть и у других национальных меньшинств. Например, христиан, 

научившихся в рамках многонациональной Сирии приспособиться не только 

жить, но и зарабатывать (нередко выступали как посредники на переговорах 

между суннитами и алавитами). Власти в свою очередь давали знать, что после 

прихода к власти суннитов, Сирия перестанет проводить политику 

национальной и этнической терпимости. Это является вполне очевидно при 

ситуации, когда у власти находится этническое меньшинство, которое в 

стремлении удержать свою власть идет на уступки другим меньшинствам, тем 

самым, заручаясь их поддержкой и пытаясь установить равновесие. Но данная 

умеренная оппозиция умеренна до тех пор, пока осуществляется вливание 

западных и региональных финансов в их деятельность. Нередки случаи их 

присоединения к радикальным организациям в случае сокращения 

финансирования.  

Исходя из вышеописанного, структура конфликта представляется крайне 

тяжелой – в ней много участников, и более того участников, имеющих 

витальные интересы в данном конфликте. Внешние силы видят в конфликте и 

постконфликтном периоде и отношений куда более внушительные доходы, чем 

потери в данном конфликте. Активные силы все время подпитываются 

ресурсами как извне, так и внутренне. Сторона, с которой действующее 

правительство могло бы вести переговоры разобщено и не организованно. 
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Таким образом, факторов успешности урегулирования конфликта нет. С иной 

стороны, ряд внешних сил стремятся урегулированию конфликта – так они 

способствуют созданию положительного институционального фактора 

урегулирования конфликта.   

В основе англосаксонской модели управления лежит исторически молодая 

идеология протестантизма, результатом переработки основных норм которой 

стали «экспорт демократии», «силовое умиротворение» и «бархатные 

революции». Те же понятия «жесткая сила», предполагающей превентивный 

удар в случае особой угрозы (производная неореализма); «мягкая сила» 

(производная неолиберализма), кроме прочего проявляющаяся в «бархатных 

революциях», то есть внешне не насильственных технологиях смены 

конституционного строя. Это все отражает миссионерскую традицию 

американского протестантизма. «Силовое умиротворение» оправдывает себя, 

ибо агрессия и террор переходят все границы. Крайне важную роль играет 

общественное мнение и чем более осуждающее оно, тем быстрее актор 

принимает решение и даже в разрез таким традиционным институтам как ООН. 

То есть, данная модель предполагает трансформацию политической системы 

страны и максимальную исходную выгоду.   

Политическая трансформация предполагает смену политической элиты, 

которая должна соответствовать идеалам демократии или соответствующей 

международной политической ориентации. Одним из наиболее 

распространенным способом смещения лидера и связанной с ним политической 

элиты является их «демонизация», посредством современных информационных 

технологий. Иными словами, используется всевозможный инструментарий 

информационной войны, которая нередко становится когнетивной (то есть это 

уже не просто слив негативной информации, относительно которой 

потребитель сам принимает решение как к этому относится как в случае 

информационной войны; в данном случае это уже целенаправленная 

ориентация сознания потребителей информации в определенное русло, которое 

совмещает в себе элементы убеждения). Исходом демонизации должно быть 

создание негативного образа того или иного лица, или группы лиц, а в идеале 

отталкивающего образа абсолютного зла, в какой бы роли объект демонизации 

ни выступал.  

Среди международных телеканалов самый широкий охват имеют BBC 

(Великобритания) и CNN (США). К примеру, в более чем 212 странах доступен 

просмотр телеканала CNN, поэтому у данной платформы колоссальные 

возможности влияния на сознание огромного количества человек по всему 

миру.  

Итак, CNN Live выпустил серию телепередач под эффектными названиями: 

«Bashar al-Assad: like father, like son”, “Dictator Dynasty “Syria, Assad Family 

Business!”, “Maher, most ruthless of the al-Assads». Огромна сила заголовков, ибо 

в них журналист закладывает весь смысл посыла текста/репортажа читателям, 

старается таким образом написать заголовок, чтобы читатель не мог не 

прочесть всю статью/посмотреть видео. Более того, сегодня, в условиях 
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нескончаемого потока информации значимость заголовков все больше и 

больше возрастает, не зависимо от того печатное это издание или телепередача. 

Причина в том, что сегодня многие потребители информации считают, что 

знание заголовка достаточно, для того, чтобы понять суть, отсюда и вытекает 

важность заголовка, поскольку посмотрит или прочтет материал потребитель 

сигнал он в любом случае получит. И даже если он не знает, что Махер 

младший брат Башара Асада, то в заголовке ясно дано, что он относится к 

соответствующей семье.  

К числу приемов информационного воздействия, а в данном случае 

речевого, которое сегодня всегда сопровождается иллюстрациями и 

видеоматериалом, относятся: 

Обращение к авторитетным личностям, чье мнение весомо в обществе. К 

примеру, на том же телеканале нередко приглашали Андрю Таблера 

(представитель Вашингтонского института ближневосточной политики), Теда 

Катрифа (бывший посол США в Сирии), которым особо-таки не нужно 

приводить базу доказательств, чтобы широкий круг лиц принял их слова за 

истину; 

Персонализация событий. Приводятся слова: «I think that some people have 

two natures and think Bashar al-Assad and his wife are kind of couple there’re very 

alluring for those particularly that don’t understand what goes on Syria every day.” 

“Syria is a famile business. The Assads is a dynasty, mafia, Bashar al-Assad was 

going to be a reformer the reality is: like father, like son». Из этих двух 

предложений ясно, что Башара Асада и его жену характеризуют как двуличных, 

лживых людей, играющих на публику. А также ложные ожидания 

относительно Башара Асада, который оказался таким же, как и его отец; 

Обращение к устоявшимся стереотипам. Стереотипы – это некоторые 

устоявшиеся нормы как положительного, так и отрицательного характера. К 

примеру: «It’s so amazing because even in my own lifetime Alawites were the 

drawers of the water, wood and the hewers of in Syria. They were maids, they were 

servants, but found their way to power. And so boys with nothing to do, with no other 

means of income, with no social skills, with no talent for business became soldiers». 

То есть в этих высказываниях происходит ясная демонизация всех 

представителей алавитов Сирии, в том числе и Б. Асада. Кроме, 

вышеназванных приемов, выделяют использование полуправды, устрашение, 

предъявление обвинений, обращение к фоновым знаниям через аналогии и так 

далее.  

Данные приемы манипулятивного убеждения и внушения применяются 

совместно с психологической составляющей, поскольку в последнем кроется 

мощный импульс воздействия на сознание людей. Именно эмоциональная речь 

или же картина действий, полная чувств способна передать нужные вибрации 

объектам информационно-психологического воздействия и более того 

сохраниться в памяти (именно благодаря эмоциональности). 

Кроме дезинформации в информационной войне прекращают вещание 

сирийских национальных спутниковых телеканалов (сентябрь 2012, операторы 
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спутниковой связи Arabsat, Nilesat), что противоречит договоренностям 

сирийских СМИ с операторами спутниковой связи.  

Демонизация режима производится и в союзных странах. Die Erste, 

государственный немецкий канал, показал видеокадры из Хомса от 15 апреля 

2012 года, которые были сняты оппозицией, чтобы доказать, что Б. Асад не 

придерживается мирного плана Кофи Анан, который он разработал вначале 

сирийского кризиса, и расстреливает мирную оппозицию. В тот же день на 

канале ZDF, когда шла речь о терактах Талибана в Кабуле, показал тоже самое 

видео с тем же звуком, но с другими комментариями. Позже оба видео были 

удалены с сайтов немецких каналов.   

В то же время внутри страны также происходит борьба 

противоборствующих сторон. Х.Сео и Х.Ибрагим провели цифровое 

исследование сирийского конфликта, то есть они изучили степень 

использования социальных сетей, форму использования, информационно-

когнетивную борьбу сторон в данном конфликте.  В частности, были 

исследованы одни из самых популярных социальных сетей современности – 

Facebook (более одного миллиарда пользователей), Twitter (более 320 

миллионов пользователей), то  есть охват воздействия может быть очень 

широким, особенно при глобальном обозревании кризиса в Сирии. Все 

выложенные фотографии в сети Facebook по основным темам были поделены 

на категории кодирования (доведение идеи отправителя до получателя, то есть 

некоторый замысел, заложенный в тот или иной продукт (в данном случае 

фотографии)) – победа, угрозы со стороны врага, жертвы среди мирного 

населения или военных, ущерб, единство, человечность и другие категории. 

Пропагандистский материал был поделен на следующие фреймы (выделение 

определенных сторон реальности из общей картины и таким образом 

распространяя определенную трактовку проблемы, ее оценка и предполагаемое 

решение): открытый (данная категория подразумевает продвижение повестки 

дня, открытые обвинения, то есть утверждение своих позиций по той или иной 

проблематике); закрытый (обратный случай, когда повестка дня неясна); 

аналитический (посыл, основанный на фактах, статистике и так далее); 

персонифицированный (акцентирование внимания на положении определенных 

людей, чтобы пользователи цифровой платформы сопоставляли себя с данными 

людьми).  

На странице президента 31.8% изображений относились к категории 

единство, 19.2%  - человечность, 16.4% - угрозы со стороны врага, 15.9% 

победа. Данное соотношение естественно, ибо ему в преддверии выборов было 

необходимо удержать власть, причем именно категория единство получила 

самое большое количество лайков. На странице оппозиции 29.4% - угрозы со 

стороны врага, 25.2% - жертвы среди мирного населения. Это соотношение 

также ничем не примечательно, поскольку оппозиция давит на эмоциональную 

составляющую, чтобы показать всю пагубность режима (особенно много 

фотографий выкладывались детей раненных или убитых предположительно в 

результате химической атаки). Пропагандистский материал на странице 
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оппозиции: 62.2% - открытые фреймы, а президента 36.9%; в то же время на 

странице президента превалировало количество аналитического фрейма – 

56.5%. 

Таким образом происходит своего рода обмен мнениями, позициями, 

переговоры между сторонами конфликта на цифровой площадке; более 

мобильная работа со своими гражданами. С другой стороны, это хороший 

материал для изучения специалистами широкого спектра дисциплин для 

оценки ситуации или других нужд.  

Следующим проявлением англо-саксонской модели управления 

конфликтами является цветная революция, суть которой заключается во 

внешнем информационно-психологическом воздействии на народные массы, а 

также использование третьих сторон для нагнетания обстановки в стране, 

чтобы вызвать демократические протесты с соответствующими требованиями к 

властям, постепенно обычно переходя в требования отставки действующего 

правительства. В Сирии прошли следующие ее этапы: организация протестного 

движения; выдвижение на роль новых лидеров их числа малоизвестных лиц, 

ценность которых заключается в их управляемости; создание всевозможных 

«теневых кабинетов министров», псевдонародных «фронтов» типа 

«Патриотическая коалиция в поддержку демократических перемен», 

«Национальный совет Сирии», которые характеризуют себя как истинно 

народные представители.  

Структура сирийского конфликта довольно большая и ее элементы 

взаимосвязаны. Так Свободная сирийская армия (30-50 тыс. чел.) должна 

финансово подпитываться для продолжения своей деятельности. 

Предоставляют такую помощь страны, имеющие те или иные интересы в Сирии 

и, которые финансируя оппозицию могут потребовать от них определенных 

действий за услугу. Финансируют сирийскую оппозицию страны Персидского 

залива, Франция, США и Турция, а оружие поставляют Свободной сирийской 

армии через территорию Саудовской Аравии. Так в начале августа 2012 года Б. 

Обама подписал указ, разрешающий ЦРУ и другим ведомствам оказывать 

помощь сирийским повстанцам; в декабре 2012 года признали создание в Дохе 

Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил как законного 

представителя сирийского народа; в конце лета 2013 года Конгресс США дал 

согласие на поставки оружия оппозиционным силам Сирии; общий объем 

финансовой помощи США на нужды сирийской оппозиции с 2012 по 2015 

составил 500 млн. дол. Однако, происходит финансирование не только 

оппозиции, но террористических группировок, действующих на территории 

Сирии. Так в «Послании о происходящих в Сирии событиях» Министерства 

информации Сирии сообщается о роли Турции, Саудовской Аравии, Ливана, 

Иордании и Катара в контрабанде, финансировании и вооружении боевиков. И 

особо подчеркивается роль США и Евросоюза как основных покровителей 

террористов и их кураторов в международных организациях, что очень часто 

связывают с химической атакой в Хан-Шейхуне (4 апреля 2017), территории 

подконтрольной Джабхат ан-Нусре (провинция Идлиб). Тогда Д. Трамп, 
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находящийся под жестким прессингом СМИ, демократов и части 

республиканцев, принял решение продемонстрировать силу и США со своими 

союзниками (Франция и Великобритания) нанесли точечный ракетный удар по 

аэродрому Аш-Шайрат, чтобы предотвратить распространения и сдерживание 

использования химического оружия, хотя Организация по запрещению 

химического оружия дала отрицательный ответ относительно наличия 

химического оружия у действующего правительства Сирийской Арабской 

Республики. При этом задолго до этого в СМИ просачивалась информация из 

тех или иных государственных структур, которые отрицают достоверность 

подобной информации, о все еще наличии химического оружия. 

В 2014 году начинается сама военная интервенция США и их союзников – 

Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, которая изначально проводилась 

в Ираке, но после постепенно перетекла в Сирию, что представляет собой 

силовое умиротворение, являющееся еще одной составляющей англо-

саксонской информационно-психологической модели управления 

конфликтами. В то же время ряд исследователей рассматривают военную 

интервенцию в Сирии как тактический ход в более крупной игре – 

нейтрализация шиитских режимов и сил в регионе, чтобы лишить их 

возможную поддержку Ирана для будущей военной операции против 

Исламской Республики Иран, что в будущем поможет закрыть один из 

наиболее важных энергетических артерий Китая.  

Исходя из всего вышеописанного, данная англо-саксонская 

информационно-психологическая модель управления конфликтами в целом 

основана на синтезе классической и идеалистическо-либеральной парадигм 

теории международных отношений – концепция жесткой силы, основанной на 

принципе силового умиротворения; концепция мягкой силы, опирающуюся на 

концепцию «экспорта демократии», которая в свою очередь зиждится на 

миссионерской традиции американского протестантизма. Функционирование 

всей модели держится на огромном слаженном механизме, который не раз 

пробовал свои силы в других точках планеты. В той же самой информационно-

когнетивной войне используются разные подходы в зависимости от целей, 

задач и этапа осуществления плана – так в сирийском кризисе отчетливо были 

использованы разведывательный, психологический, хакерский, экономический 

подходы. Реализация модели происходит планомерно, согласно имеющейся 

стратегии – каждое действие стратегии начинается на уже готовой «почве», для 

достижения максимума положительного, выгодного эффекта от его 

осуществления, на что в конечном счете и нацелена англо-саксонская модель 

информационно-психологического воздействия. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ ПРОТИВ РАДИКАЛИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 

Шамолов А.А. 

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

 

Аннотация. С получением политической независимости в странах постсоветского 

пространства часто стали говорить о проблемах радикализма и терроризма. Об этом 

также стали говорить и рядовые граждане, и лидеры государств. Возобновились разговоры 

о столкновении цивилизации, однако никто не пытается объяснить в чём, собственно 

говоря, причины тех проблем, с которыми сталкиваются представители разных культур 

при взаимном общении. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы 

радикализма и терроризма и пути их решения в станах СНГ. При этом мы говорим об 

указанных проблемах, которые привели мировое сообщество к сложным вопросам 

двухстороннего диалога. Именно этот аспект является основным предметом статьи, 

намечающим цель раскрытия некоторых вопросов требующих своего решения. Особое 

место уделено сотрудничеству стран СНГ против радикализма и терроризма. Автором 

статьи предпринята попытка раскрыть современное противостояние между Западом и 

Востоком через дискурсивное поле, структурированное различными концептами. 

Ключевые слова: проблемы радикализма, эпоха глобализации, тотальное взаимодействие и 

взаимовлияние, связи глобального и локального характера, глобализация, культурная 

идентичность, культурное сближение народов, социальные образования, межкультурное 

взаимодействие, институциональные формы и т.д. 

 

Процесс глобализации, сопровождающийся многими положительными и 

прогрессивными эффектами, в то же время содержит в себе значительный пласт 

негативных аспектов и проблем. Так, наряду с  ускорением внедрения и 

распространения научных и технических достижений, нано и других 

современных технологий и методов управления; появлениям новых 

экономических перспектив, стимулирующих рост и развитие международной 

торговли и инвестиций; сближением государств и другими явлениями 

позитивного характера, мир столкнулся и с такими серьезными проблемами как 

растущее между государствами не равенство в доходах, неравномерное 

развитие экономических отраслей, кардинальное различение в уровнях жизни 

развитых и развевающихся стран. Эти и другие крайне негативные явления 

стали причинами маргинализации как отдельных государств, так и широких 

слоев общества. Кризис в гражданском обществе привел к формированию тех 

социальных групп, в которых нарушились все традиционные связи. Человек 

перестал ощущать свою принадлежность к той или иной социальной общности. 

Вековые эстетические, этические  правовые и иные общечеловеческие нормы и 

ценностей стали заменятся радикальными лозунгами политической борьбы в 

основе, которой лежат экстремизм и терроризм. 
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В международных делах все чаще прослеживается  стремление решить тот 

или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, 

основанной на текущей политической конъюнктуре. И это крайне опасно. Как 

известно односторонние, нелегитимные действия некоторых государств не 

решили ни одной проблемы, а наоборот, способствовали появлению новых 

очагов напряженности. В результате мы наблюдаем не только обострение уже 

известных международных проблем, но и видим как распространяются новые 

угрозы, прежде всего террористического и кибертеррористического характера. 

Последние события в некоторых странах Западной Европы выходят 

далеко за рамки национальных границ. Похоже, что не только Ближний и 

Средний Восток, но и весь мир, становятся объектом преступных замыслов и 

действий международного терроризма который постоянно видоизменяется. 

Президент нашей республики не раз и на многих форумах говорил, что 

терроризм и экстремизм угрожают каждому государству и в связи с этим 

борьбу с ними нужно вести всем миром. 

 И то, что происходит сегодня, еще раз подчеркивает 

актуальность неоднократных предложений Республики Таджикистан в 

ООН о необходимости обеднения усилий международного сообщества в борьбе 

с террором-чумой XXI века. 

Таджикистан хорошо знает, что такое террор и гражданская 

война. Именно наша страна, как буферная зона отделяющие пространство СНГ 

от  многострадального Афганистана, где последние 40 лет царствуют хаос, 

террор, насилие и «политическая вакханалия», первой столкнулась с 

масштабными проявлениями терроризма в его новом обличии.  

Действия Таджикистана стали первым серьезным ударом по 

международному терроризму в целом, во многом нарушившие его 

стратегические планы на постсоветском пространстве. 

Международный и отечественный опыт противодействия экстремизму и 

терроризму показывают, что достижение успеха в этой сфере в первую очередь 

зависит от разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

нейтрализацию идеологических, социально-экономических, правовых и 

институциональных факторов их активизации.  

Наученные горьким опытом и хорошо осознавая  тот факт что экстремизм и 

терроризм явно угрожают национальной безопасности не только Республики 

Таджикистан, но и всему центрально-азиатскому региону, мы предпринимаем  

все необходимые меры по усилению борьбы с этими прямыми угрозами. Так в 

самом Таджикистане разработаны и действует соответствующие законы, 

направленные на пресечения всяческих действий экстремистского характера, 

созданы специальные уполномоченные структур и усилены их потенциалы. 
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Кроме того, активно реализуется Национальная стратегия по противодействию 

экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. 

Таджикистан активно сотрудничает по этим вопросам в рамках СНГ, ОДКБ, 

ШОС и в других многосторонних форматах с тем, чтобы своевременно 

предупреждать и эффективно противостоять угрозам, исходящим от 

террористических группировок, включая пресечение финансирования 

терроризма и экстремизма, в том числе путем борьбы с незаконной 

экономической деятельностью и трансграничной организованной 

преступностью. 

Руководство нашей страны не раз заявляло о своей готовности к 

конструктивному взаимодействию и наращиванию совместных усилий в 

этой области со всеми заинтересованными государствами и 

международными организациями. 

Отрадно отметить, что за время существования СНГ обеспечение 

безопасности приобрело многоплановый, комплексный, динамичный и 

системный характер. 

В рамках СНГ уже принят и реализуйся целый комплекс 

документов, направленных на развитие и совершенствование 

международно-правовой базы сотрудничества в области  безопасности, в том 

числе программы сотрудничества по различным направлениям 

правоохранительной деятельности и создания мер противодействия 

международному терроризму. Регулярно проводятся совместные оперативно-

профилактические мероприятия и спецоперации, командно-штабные учения 

стран Содружества, налажен обмен информацией между правоохранительными 

органами государств, успешно осуществляется сотрудничество в области 

подготовки и повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Многое сделано в направлении укрепления сотрудничества и 

взаимодействия погранслужб с международными и региональными 

организациями, удалось снизить остроту в пограничной сфере, однако степень 

угроз с учетом обстановки в Афганистане остается достаточно высокой. 

Как известно, южная граница Таджикистана, как страны-члена СНГ, 

является самой южной границей этой организации и нуждается в 

дополнительном укреплении и техническом оснащении. Важным звеном 

обеспечения региональной безопасности стала 

Шанхайская организация сотрудничества. 

Создание в рамках стран-участников ШОС зоны мира и дружбы - 

пример мирного урегулирования пограничного вопроса для других стран и 

регионов мира. ШОС также ведет борьбу с нетрадиционными угрозами 

безопасности, поставив в качестве основной задачи борьбу с международным 
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терроризмом, этническим сепаратизмом и проявлениями религиозного 

экстремизма. 

В настоящее время достигнута степень полного взаимодоверия 

стран-участников ШОС по вопросам политики и военной сферы, 

дальнейшие усилия будут направлены на совместную борьбу с третьими 

силами, а именно на предотвращение цветных революций, борьбу с 

наркотиками, укрепление международного сотрудничества в сфере 

информационной безопасности и борьбу с  кибертерроризмом, а также 

пресечение финансирования терроризма с целью прекращения распространения 

оружия. 

Хочу отметить, что, несмотря на наши общие успехи и достижения, 

количество опасных криминальных проявлений все же не сокращается,  как не 

снижается и активность международных террористов, увеличивается 

количество преступлений в экономической, финансовой и информационно-

телекоммуникационной сферах. Реальную угрозу безопасности продолжают 

создавать коррупция, незаконная миграция и оборот наркотических средств, 

торговля оружием и людьми, а также другие, не менее опасные трансграничные 

преступления. И противостоять всему этому нужно с умом, отпираясь на 

гуманистические принципы. 

Здесь будет весьма кстати привести слова Президента России, который 

утверждает, что  «если мы допустим, чтобы на смену международному праву 

пришло кулачное право, согласно которому сильный всегда прав и имеет право 

на все, а при выборе средств для достижения своих целей ничем не ограничен, 

тогда под вопрос будет поставлен один из базовых принципов международного 

права – принцип незыблемости суверенитета государств. И тогда никто, ни 

одна страна мира не будет чувствовать себя в безопасности». 

К сожалению, западный мир, живя в состоянии отрицания реальности, не 

осознал глубину и масштаб произошедших в мире перемен и вовремя не сделал 

акцента на реальных угрозах современности, в результате чего сам стал 

жертвой новых глобальных процессов, в том числе невиданной миграции, 

активизации религиозного терроризма и экстремизма, роста ксенофобии и 

национализма, что напрямую угрожает ее демократическим и 

фундаментальным основам. 

Мы видим, как сепаратизм в странах Ближнего Востока, в том 

числе Сирии и Ирака переродился и стал ИГИЛ. 

Уже шестой год мировое сообщество с ужасом наблюдает за 

кровавым безумием, творимым самопровозглашенным «халифатом». Данные, 

представленные «Соуфам груп», иллюстрируют вовлеченность в сирийский 

конфликт большого количества иностранных рекрутов ИГИЛ, в том числе из 
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стран СНГ. 

К сожалению, стало и некоторые количество граждан Таджикистана и 

других стран Центральной  Азии, в общей сложности около- 2 тысяч 

боевиков из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. 

В Таджикистане и других странах, конечно, опасаются 

возвращения бывших боевиков назад - парижские теракты показали, к чему это 

может привести. Поэтому одна из важнейших задач в борьбе с международным 

терроризмом – это остановить тех людей, которые стремятся пополнить армию 

ИГИЛ. 

Сегодня, когда «международный ландшафт» столь ощутимо и столь 

быстро меняется, происходит переосмысление самого понятия «безопасность». 

Оно стало более многоаспектным и наряду с военно-политическим 

компонентом охватывает сложный комплекс мер по защите от агрессивного 

национализма и религиозного экстремизма, терроризма, угрозы 

распространения оружия массового поражения, по обеспечению 

экономической, экологической, техногенной, энергетической, 

информационной, гуманитарной и других составляющих безопасности. 

Сотрудничество государств по обеспечению коллективной 

безопасности показало, что в дополнительных усилиях нуждается 

и совместная законотворческая деятельность, прежде всего в вопросах 

сближения и гармонизации национальных законодательств в области военного 

сотрудничества,своевременной ратификации соответствующих договоров и 

соглашений, актуализации действующих и выработки новых правовых актов. 

В связи с этим, с целью дальнейшего развития международно-правовых 

основ и усиления эффективности системы коллективной безопасности 

необходимо: 

1) усовершенствовать национальные законодательство государств СНГ с 

учетом того чтобы сотрудничество в области обеспечения коллективной 

безопасности основывалось на международно-правовой базе, отвечающей 

требованиям ситуации как на пространстве СНГ, так и в мире в целом: 

2) при имплементации международно-правовых норм коллективной 

безопасности СНГ приоритет отдать всё же внутренним законам и нормативно-

правовым актам, регулирующим вопросы национальной 

безопасности: 

3) учитывать тот факт, что стремительный рост вызовов и угроз 

деформационной безопасности поставил вопрос об использовании 

военно-политических средств для их предотвращения и отражения. 

Новизна и специфичность этих вызовов и угроз требуют как создания новых 
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международно-правовых, так и корректировки уже существующих. В связи с 

этим необходимо создать универсальную фундаментальную международно-

правовую базу в области информационной безопасности, которая основывалась 

бы на договоре о запрещении разработки, создания, производства, 

распространения информационного оружия и ведения информационных войн, а 

на региональном уровне - разработать и принять концепцию информационной 

безопасности государств-участников СНГ, а также пакет международно-

правовых соглашений, регулирующих, в том числе и возможность применения 

сил и средств ОДКБ в целях обеспечения информационной безопасности. На 

национальном уровне необходимо разработать законодательную базу, в полной 

мере охватывающую вопросы безопасности в информационной сфере с 

одновременной её гармонизацией с международно-правовыми актами стран 

СНГ в области обеспечения коллективной безопасности: 

4) поскольку между национальными законами и межгосударственными 

соглашениями, заключенными странами СНГ в области безопасности все еще 

остаются расхождения, поскольку следует актуализировать процессы поиска 

эффективного сотрудничества по унификации и гармонизации национального 

законодательства государств СНГ в сфере коллективной безопасности, 

ускорению ратификации и введения в действие соответствующих договоров и 

соглашений: 

5) формирование системы коллективной безопасности в рамках СНГ 

фактический возложить на  государства - участники ОДКБ, что 

обусловливается близостью международно-правовых позиций этих государств, 

а также различной ориентацией военно-стратегических доктрин государств 

СНГ и их принадлежностью к различным организациям, созданным на 

пространстве Содружества Независимых Государств: 

6) При формировании общей системы обеспечения безопасности 

представить  Межпарламентской Ассамблее СНГ право унификации 

национальных законодательств государств-членов посредством разработки 

модельного законодательства. 

Республика Таджикистан, как и другие страны СНГ, считает абсолютно 

верным и необходимым преобразование Организации Договора о 

коллективной безопасности в полномасштабную региональную 

организацию, способную эффективно противостоять новым угрозам 

безопасности. Сейчас надо оперативно сформировать действенные 

механизмы, четко обозначить направления практической работы. 

Для этого необходимо провести унификацию и гармонизацию 

антитеррористического законодательства стран-участниц ОДКБ 

инвентаризацию проблем приграничного сотрудничества, где фокусируются 
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вопросы обустройства границ, развития законодательства, противодействия 

наркотрафику и другим формам трансграничной преступности. 

Дальнейшее взаимодействие в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества может стать катализирующим фактором интеграционных 

процессов государств СНГ в области обеспечения коллективной безопасности, 

с учетом того, что существует общность целей, поставленных ОДКБ и ШОС в 

сфере безопасности на региональном уровне. Опыт сотрудничества государств 

ШОС может быть применен в рамках ОДКБ и наоборот. Таким образом, 

целесообразно определить круг совпадающих целей и задач и приступить к 

практическому сотрудничеству этих двух организаций. Необходимо 

выработать принципиально новые механизмы, которые касаются работы не 

только правоохранительных органов, но и всей системы государственных 

институтов в сфере борьбы с терроризмом. 

Для этого важно наращивать торгово-экономическое и гуманитарное 

сотрудничество между нашими странами. Кроме того, необходимо объединить 

наши усилия по более глубокому научному и объективному изучению 

исторических, культурных и религиозных традиций наших народов. Это 

поможет выработать общую стратегию противостояния шовинизму, 

национализму, религиозной нетерпимости, расовой ненависти, политическому 

экстремизму и терроризму, изыскать более эффективные меры по совместному 

взаимодействию на информационном поле, для противодействия агитационной 

активности экстремистских и террористических организаций. В этом плане 

создание новых и усиление существующих медиа ресурсов является важным 

элементом для развития сотрудничества и взаимодоверия в странах СНГ. 

 

ҲАМКОРИҲОИ КИШВАРҲОИ ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ БА 

МУҚОБИЛИ РАДИКАЛИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ: НИГОҲЕ БА МАСЪАЛА 

 

Шамолов А.А. 

Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Дар фазои кишварҳои пасошуравӣ баъд аз ба даст овардани истиқлолияти 

сиёсӣ ба масъалаҳои радикализм ва терроризм диққати хоса дода шудааст. Пиромуни ин 

масъалаҳои доғи рӯз на танҳо шаҳрвандони оддӣ, балки роҳбарони давлатҳои зикршуда низ 

борҳо таъкид кардаанд. Ин боиси он шуд, ки баҳсҳо дар атрофи таълимоти ‘бархурди 

тамаддунҳо’ дубора барқарор гардад. Аммо мутаасифона то ба имрӯз сабабҳои воқеии, ки 

боиси тазодҳои фарҳангу тамаддунҳои мухталиф гардидаанд,  мавриди таҳлилу баррасии 

илмӣ, хоссатан фалсафӣ нагаштаанд.  Муаллифи мақолаи мазкур кӯшиш намудааст ба 

баъзе аз паҳлуҳои ин масъалаҳо аз диди дигар назар андозад. Муаллиф кӯшидааст атрофи 

он мушкилиҳое сўҳбат намояд, ки онҳо ӌомеъаи ӌаҳониро аз муколамаи дуӌонибаи фарҳангӣ 

ба ҳошияи таърих бурдаанд.  Ҳамзамон диққати махсус ба масъалаҳои ҳамкориҳои байни 
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кишварҳои зикршуда дар муқоблили шиддат гирифтани радикализм ва терроризми ӌаҳонӣ 

дода шудааст.    

Калидвожаҳо: масъалаҳои радикализм,  ҳамгироӣ,  ҳувияти фарҳангӣ,  донишҳои иӌтимоӣ,  

таъсири мутақобилаи байнифарҳангӣ,  терроризм,  радикализм,  тамаддун,  башарият ва ғ. 

 

CIS COUNTRIES FIGHTING RADICALISM AND TERRORISM: VIEW OF THE 

PROBLEM 

 

Shamolov А.А. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

  

Annotation. The issues of radicalism and terrorism began to be widely discussed in post-Soviet 

countries after the latter gained independence.   Not only leaders but also ordinary citizens were 

involved in discussing these issues. The talk of the clash of civilizations was resumed but nobody 

tried to explain the reasons of the problems that representatives of different culture encountered 

when they tried to interact. The article deals with some aspects of radicalism and terrorism and 

possible solutions to those issues in CIS countries.  In this paper we are focusing on particular 

problems that led the global community to a complex of difficult issues of bilateral dialogue. It is 

this aspect that is under consideration in the present paper. A particular attention is given to 

cooperation of CIS countries in fighting radicalism and terrorism. The author is trying to reveal the 

aspects of modern confrontation between the West and the East through conceptual discourse. 

Keywords: issues of radicalism, epoch of globalization, total cooperation and mutual influence, 

global and local ties, cultural identity, cultural merging, social groupings, intercultural 

cooperation, institutional forms. 
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ФИЛОЛОГИЯ–ПЕДАГОГИКА 

УДК 81’44 

МАФҲУМИ ГЕНДЕР ДАР КОНТЕКСТИ НУТҚ 
 

Атаева Т.Ҳ. 

Донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон 

ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 

  
Аннотатсия.  Дар солҳои охир оиди таҳқиқоти масоили гендерӣ ҷабҳаҳои гуногун дар ҷаҳон 

ва алалхусус дар Тоҷикистон  аҳамияти махсус дода мешавад. Истилоҳи  гендер, 

масъалаҳои иҷтимоии мардону занон ва таҷрибаи дигар давлатҳо дар як ришта хобидааст. 

Таҳлили проблемаи гендерӣ дар забоншиносӣ имкон медиҳад,ки хусусиятҳои асосии 

таҳқиқоти гендериро дар ин соҳаи илм, бо  муқоиса дар забон, мансубият ба ин ё он ҷинс 

таҳлилу таҳқиқ гардад.   

Калимаҳои калидӣ: гендер, проблемаи гендерӣ дар забоншиносӣ, таҳқиқоти масоили 

генлерӣ.  

 

       Дар тарҷумаи мустақим аз забони англисӣ, истилоҳи “гендер” маънои 

“гендер” -ро дорад. Дар психология, дар зери ин мафҳум хусусияти иҷтимоиву 

биологии марбут ба мафҳумҳои аз ҷиҳати фарҳангии «мард» ва «зан» 

алоқаманд аст. “Гендер” як категорияи биология мебошад. Аммо, ба ҳама 

маълум аст, ки фарқият аз рӯи ҷинс ё ба ибораи дигар гендер, на танҳо табиӣ ва 

на он қадар биологӣ аст, зеро тафсири иҷтимоӣ ва фарҳангӣ-рамзӣ дорад. Яъне 

фарқияти биологии ҷинсӣ дар иттиҳодияҳои намояндагони фарҳанги мушаххас 

тавассути рамзҳои "мард" ва "зан" муаррифӣ ва собит шудааст. Хусусан, бисёр 

мафҳумҳо ва зуҳуроти ба ҷинси биологӣ алоқаманд набуда, масалан, зуҳуроти 

табиӣ, ашёи рӯзгор ва олами дигар бо ғояҳои принсипи "мард" ё "зан" 

алоқамандии зич доранд. Гузашта аз ин, "мард" бо Худо шинохта шудааст, 

сабук, эҷодкорӣ, қудрат, ақл, фаъолият, тартибот ва ғайра, ва "зан" мутаносибан 

бо консепсияҳо ва падидаҳои муқобил - табиат, зулмот, сустӣ, заифӣ, бетартибӣ 

ва ғайра. Ин тақсимоти ассотсиативии дунё, ки бар марду зан асос ёфтааст, 

инъикоси рамзи ҷинсии фарҳангӣ ва дастгирӣ, ба маънои васеъи онҳо, 

иерархияи мавҷудаи гендерии ҷомеа мебошад.  

      Ҳамин тариқ, консепсияи "гендер" раванди мураккаби иҷтимоию фарҳангии 

ташаккули ақидаҳо оид ба фарқияти нақшҳои иҷтимоии мард ва зан, рафтор, 

хислатҳои  рӯҳӣ ва эҳсосӣ ва инчунин худи натиҷа - гендерро ҳамчун як 

сохтори иҷтимоӣ, фарқияти возеҳи байни "мард" ва "зан" -ро ифода мекунад. 

Антропологҳо, этнографҳо ва  таърихшиносон нисбияти нисбии ақидаҳоро дар 

бораи "маъмулан мардона" ё "маъмулан занона" муқаррар кардаанд: он  

чизе ки шуғли мардона дар як ҷомеа (рафтор, хислат) -ро ҳамчун занона дар 

ҷомеаи дигар муайян кардан мумкин аст. Гуногунии мавҷудаи хусусиятҳои 

иҷтимоии занону мардон бо хусусияти асосии хусусиятҳои биологии одамон ба 

мо имкон медиҳанд, ки далели фарқияти нақшҳои иҷтимоӣ, ки аз намояндагони 

ҷинси марду зан дар ҷомеаҳои мухталиф интишор мешаванд, шарҳ диҳем. 
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   Дар айни замон омӯзиши гендер дар забоншиносӣ дар ду самти асосӣ рушд 

мебарад: таҳлили намояндагии гендерӣ, гендери ассотсиативӣ дар забон, 

инчунин омӯзиши рафтори коммуникатсионии мардону занон.  

     Д. Таннен якчанд меъёрҳоро барои муоширати маъмулии гуфтугӯии занон 

ва мардон пешниҳод мекунад. Барои мардон, сӯҳбат мубодилаи далелҳо ва 

андешаҳо дар бораи онҳо, яъне маълумоти камтар аст ва барои занон, ин 

раванди ҳамкории психологӣ мебошад; таваҷҷӯҳ ба тафсил ин як воситаи 

изҳори ҳавасмандӣ, эҷоди фазои моликият аст. Мардони дар сӯҳбат буда 

эҳтимолияти худро дар гурӯҳи мушаххас муайян ва таъкид мекунанд. Агар 

занон дар ҳузури одамоне, ки мавқеи баробар доранд, сӯҳбат кунанд, худро 

бароҳат ҳис мекунанд [2]. Дар нутқҳои лексикии истилоҳӣ ва касбӣ одатан 

бештар истифода мешаванд, онҳо одатан неологизмҳо, жаргон ва лангонро 

истифода мебаранд, гуфтугӯҳо асосан мавзӯъҳои абстрактӣ ё глобалӣ, аз 

қабили таърих ва сиёсатро ламс мекунанд, дар ҳоле ки онҳо  ва  сифатҳоро, ки 

робитаи миқдорро муайян мекунанд, фаъолона истифода мебаранд. таносуб ва 

параметрҳо, феълҳо дар аксарияти ҳолатҳо дар овози фаъол истифода 

мешаванд [1]. 

   Муҳаққиқон одатан луғати ба таври стилистикӣ коҳишёфтаи мардон ва ҳатто 

забонҳои қабеҳро номбар мекунанд, зеро истифодаи онҳо дар ҷомеа 

нишондиҳандаи мардона ҳисобида мешавад.  Дар айни замон, истифодаи як 

ибораи ифротивӣ аз ҷониби зан нишон медиҳад, ки ӯ мехоҳад дар дастаи 

мардона ошно шавад ва ҳамчун “дӯстдухтари ӯ” шинохта шавад. Ба ин монанд, 

мавҷудияти jargon, slangism ва argo як хусусияти хос аст, пеш аз ҳама 

суханронии мард ва инчунин суханронии занони дорои сатҳи баланди мушакҳо. 

Ба ҳисоби миёна, занон назар ба мардон ба лаънат лаънат мехонанд ва ҳангоми 

суханронии ҳамарӯза, мардон ду маротиба камтар калимаҳо бо маънои ишора 

мекунанд 

   Дар гуфтугӯи зан бартарӣ ба шакли стандартии гуфтор ва грамматикаи 

"дуруст", мавҷудияти бисёр ҳолатҳо, исм ва иловаҳо, бартарияти иншооти 

эллиптикӣ, истифодаи бештари саволҳои ҷудогона ва илоҳӣ; шаклҳои 

хушмуомилаи калимаҳо, дархостҳо, бахшишҳо. Дар сатҳи коммуникативӣ-

прагматикӣ дар суханронии мардон бартарияти стратегияҳои ихтилофӣ дар 

байни занҳо, ва баръакс, хоҳиши алоқаи кооперативӣ мавҷуд аст [3]. 

    Ҳамин тариқ, метавон итминон дод, ки гендер як ҷузъи иштироки 

ҳамаҷонибаи шахс дар ҳаёти ҷомеаи мушаххас аст ва бояд дар зуҳуроти 

мухталифи он омӯхта шавад ва бо ҷанбаҳои дигари таҷрибаи иҷтимоӣ ба таври 

ҷудогона алоқаманд карда шавад. Ворид кардани параметрҳои гендерӣ ба 

баррасии забоншиносии дискурс, ба мо имкон медиҳад, ки фаҳмиши худро 

ҳамчун воситаи сохтмони расмҳои иҷтимоӣ дар ҷаҳон васеътар густариш 

диҳем, робитаи байни ҷинс ва забонро муайян кунем, ки имкон медиҳад 

фарқияти дарки воқеият аз ҷониби мардон ва занон муайян карда шавад. 
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ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА В РЕЧЕВОМ АСПЕКТЕ 

  

 Аннотация. В последние годы особое внимание уделялось изучению гендера в мире и в 

частности  в Таджикистане. Термин «пол», социальные проблемы мужчин и женщин и 

опыт других стран совпадают. Анализ гендерной проблемы в лингвистике позволяет 

проанализировать  и изучить основные особенности гендерных исследований в этой 

области науки,  сравнивая  язык, принадлежащий к определенному полу. 

Ключевые слова: гендер, гендерные проблемы в лингвистике, гендерные исследования. 

                       

THE CONCEPT OF GENDER IN THE SPEECH ASPECT 

 

Abstract. In recent years, special attention has been paid to the study of gender in the world, and in 

particular in Tajikistan. The term “gender”, social problems of men and women and the experience 

of other countries coincide. Analysis of the gender problem in linguistics allows you to analyze and 

study the main features of gender studies in this field of science, comparing the language belonging 

to a particular gender. 

Keywords: gender, gender problem in linguistics, study of gender. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА 

МАТЕРИАЛЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ТАДЖИКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 

 

Балхова С.Я. 

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

Аннотация. Работа посвящена исследованию семантического строения предложения на 

материале английского и таджикского языков для описания отдельных типов простого 

предложения на обширном собранном нами материале, а также описание формирования 

семантической структуры предложения на основе взаимного действия синтаксических 

функций и лексических значений слов. 

Ключевые слова: семантическое строение предложения, взаимодействие синтаксических 

функций и лексических значений, элементарных семантических категорий, неэлементарным 

семантическим категориям.  
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Проблема семантической структуры простого предложения неоднократно 

привлекала внимание исследователей (см. работы  Н.Д.Арутюновой 

[Арутюнова 1997], А. В. Бондарко [ Бондарко 1984],  В.Г. Гака [ Гак 1972];  Р.Д. 

Салимова [ Салимов 2009 ], В.Ю. Салохиддинова        [ Салохиддинов 2010] и 

многих других исследователей. Тем не менее, работ сопоставительного 

характера, для преподавания иностранных языков в таджикоязычной 

аудитории, явно требует дополнительных исследований. Целью нашего 

исследования является,не только теоретическое исследование семантической 

структуры предложения в изучаемых языках, но и метод преподавания этих 

структур в аудитории изучающей английский через сравнение с таджикским 

языком.  

Языковое значение предложения формируется лексической семантикой 

компонентов. Так, например, Peter reads; Мо мењонем; при общей семантике 

структурной схемы предложения  отношение между субъектом и его 

предикативным признаком представлено как действие,  или процессуальное 

состояние. Таким образом, при разборе предложений линейным соотношением, 

следует обратить внимание обучающих на то, что в приведенных выше 

предложениях предикативность несколько отличается, если в первом случае 

предикат определяется как простое глагольное сказуемое, то во втором 

предложение как в таджикском, так и в английском языках это составное 

именное сказуемое (глагол связка и именная часть).   

Таким образом, в первых примерах представлено значение отношения 

между субъектом и его конкретным действием, а во-вторых примерах –  

отношение между субъектом и его эмоциональным состоянием.  

Таджикский и английский языки относятся к аналитическому типу и 

поэтому компоненты семантической структуры предложения взаимосвязаны и 

устанавливаются внутри предложения типа, например, Baby cries every day; 

Бача мегиряд ҳар рӯз; как отношение между субъектом и его физическим 

состоянием.  

Односоставные предложения встречаются как в английском, так и в 

таджикском языках, но в отличие от синтетических типов языков, они не 

являются закономерными и считаются усечёнными: Crying. Мегиряд. Такого 

типа предложения в рассматриваемых нами языках, в основном, несут 

эмоциональную нагрузку.  Эти различия в изучаемых языках создаются 

лексической семантикой. Таким образом, семантическая структура 

предложения представляет собою отношение семантических компонентов, 

формируемых взаимным действием грамматических и лексических значений 

членов предложения.  



43 
 

Анализ собранного нами материала позволяет сделать вывод, что для  

исследуемых языков (таджикского и английского) свойственно формирование 

семантической структуры предложения на основе взаимного действия 

синтаксических функций и лексических значений слов. При этом 

центральными категориями семантической структуры предложения являются:  

а) предикативный признак -  признак, выявляющийся в объективно-модальном 

плане: во времени и в том или ином отношении к действительности; эта 

категория реализуется как "действие" или "состояние"; 

б) признак субъекта производителя действия, или носителя состояния. При 

рассмотрении отнесенности, либо не отнесенности к субъекту выяснили, что 

для исследованных нами языков свойственен субъектный признак:  Excellent 

student; Донишљўи аълохон.  Бессубъектный же признак является свойством 

русского языка как признак, не имеющий своего носителя, ни от кого не 

исходящий и никому не приписываемый: светает; всякое бывает; моросит;  

в) объектный признак, указывающий то, на что направлено действие, или к 

кому/чему обращено состояние: The teacher is cross with the student. Устод аз 

донишљўи норизо аст. Таким образом, в английском и таджикском языках 

объектный признак является свойством этих языков. 

При анализе элементарных семантических категорий в английском и 

таджикском языках нами установлено, что к элементарным семантическим 

категориям относятся предикативный признак (действие или состояние), 

субъект и объект, а также следующие диффузные по значению (семантически 

сложные, нерасчлененные) категории:  

1) субъект действия / субъект состояния; например, в предложении: Мохи 

дар дасти бачахо. Caught fish have children.  распространяющая словоформа 

children, бачахо обозначает одновременно субъект действующий и субъект 

обладающий: caught fish have children, children caught fish; children have fish; 

моњї дар дасти бачањо, бачаҳо моҳї қапидан,  бачаҳо моҳї доранд;   

2) субъект состояния / объект действия; например, в предложении: The club 

was built by students; Клубро донишҷӯён сохтанд; подлежащее «the club» и 

“клуб» обозначает одновременно объект действия и субъект того состояния, 

которое вызвано этим действием;  

3) субъектно-обстоятельственные квалификаторы; например, в 

предложении: The fright is at his soul; Дар дилаш вањм афтодааст; сочетание   

the fright, ваҳм одновременно заключает в себе обстоятельственное значения   

«где», «в чем» и субъектное, устанавливаемое на основе семантического 

взаимодействия с формами at his soul; дар дилаш. В предложении: In infancy, 

needs only a mother; Дар кудакї  танњо модар лозим в распространяющей 

словоформе in infancy, дар кудакӣ одновременно заключены 



44 
 

обстоятельственные значения «когда», «в какое время» и субъектное, 

устанавливаемое на основе семантического взаимодействия с формами  

младенцу, Baby needs only mother; Барои кўдак танњо модар лозим аст. 

4) объектно-обстоятельственные квалификаторы; например, в предложении: 

In the family this information spread; Танњо ба хонадон ин маълум аст 

одновременно заключены значения обстоятельственное (куда) и объектное 

(семье дано знать о случившемся). 

 К неэлементарным семантическим категориям относятся все семантические 

компоненты с разнообразными определительными (собственно 

определительными и обстоятельственно-определительными) значениями.   

Предложения разного грамматического строения и одинаковой 

семантической структуры находятся друг с другом в системных формально-

семантических соотношениях, причем под системными формально-

семантическими соотношениями понимаются принадлежащие языку 

регулярные возможности взаимного замещения дух или более предложений, 

представляющих каждый отдельный грамматический тип, но совпадающих по 

семантическим компонентам. Таковы, например, соотношения предложений   

Snow and it is snowing; Барф ва Барф меборад. При этом совпадение 

семантических компонентов предложений не равно совпадению 

грамматических значений и конструирующих предложение форм слов и 

отношений между ними. Формы слов и, следовательно, формальная 

организация предложения всегда сохраняют свое грамматическое значение, 

определяющее собою семантику структурной схемы предложения.   

В заключении необходимо отметить, тем обстоятельством, что компоненты 

семантической структуры предложения формируются взаимодействием 

грамматических и лексических значений, объясняется возможность 

многоаспектных характеристик таких компонентов и, прежде всего, 

характеристик разной степени обобщенности. Чем обобщённее характеристика 

того или другого семантического компонента, тем менее эта характеристика 

точна. В пределах таких обобщений открываются возможности дальнейших 

разнообразных конкретизаций. Описательная грамматика не может включить в 

себя все такие детальные и разнообразные семантические характеристики. 

Поэтому излагаемые в данной работе  сведения следует рассматривать как 

самые общие: на их основе могут быть построены более детальные 

семантические классификации, полнее отражающие лексико-семантические 

характеристики слов и их отношений в предложении. 

 Естественно, что в настоящей работе сведения о семантическом строении 

предложения на материале исследуемых нами языков (английском и 

таджикском)  не охватывают полностью всех тех характеристик, которые нами 
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выявлены. В перспективе в этом ключе будут детально описаны отдельные 

типы простого предложения на обширном собранном нами материале. 
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УСУЛҲОИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ ДАР АСОСИ СОХТИ СЕМАНТИКИИ 

ҶУМЛАИ СОДДА БА ДОНИШҶӮЁНИ ТОҶИКЗАБОН 

 

Балхова С.Я. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 

 

Аннотатсия.Мақсади асосии ин мақола омӯзонданӣ сохти  семантикии ҷумлахои соддаи 

англисӣ ва  тоҷикӣ мебошад. Барои муайян кардани намудҳои  ҷумлаи содда , аз ҷониби мо 

маводи зиед  ҷамъоварӣ карда шудааст, ки  тавсифи ташаккули сохтори семантикии ҷумла 

ва маънои лексикии онро нишон медихад.  

Калидвожањо: сохтори семантикии ҷумла, ҳамвобастагии функсияҳои ссинтектики ва 

лексики, категорияҳои семантикии элементарӣ, категорияҳои сематикии ғайриелементрпӣ. 

 

 

TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO TAJIK-SPEAKING STUDENTS ON THE 

BASIS OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF A SIMPLE SENTENCE 

 

Balkhova S.Ya. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Annotation. The purpose of this research is to study the semantic structure of simple sentences in 

the English and Tajik languages and describe certain types of simple sentences using the material 

collected by the researcher. In this article, the author examines the creation of the semantic 

structure of sentences based on the interaction of syntactic functions and lexical meanings of words. 

Keywords: sentence semantic structure, interaction of syntactic functions and lexical meanings, 

elementary semantic categories, non-elementary semantic categories. 
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УДК 82.0 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Балхова С.Я. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

       
Аннотация. Антропология, относительно новое течение в лингвистике. Термин 

«антропология» заимствован из греческого языка. Ученые связывают значение этого 

термина с развитием процессов информатизации общества. В данной статье рассмотрены 

основные задачи этого направления и его место в системе современной науки и 

образования, актуальность изучения проблем информационной антропологии в условиях 

развития процессов информатизации общества вслед за известными работами ученых 

(Фукуяма Ф. 2004; Колин К. К. 1995, 2011; Отюцкий Г. П. 2009; Матвиенко Д. В 2008)/        

Ключевые слова: информационная антропология, информационная культурология, 

информационный человек, естественно-научная антропология, социальная антропология, 

философская антропология. 

 

Антропология, хотя и является новым течением, но опирается на такие 

междисциплинарные исследования, которые изучают способности человека по 

восприятию, хранению и обработке информации. Следует отметить, что особое 

место занимает место человека в глобальном информационном обществе, что 

даёт возможность рассмотреть становление личности опираясь на философские 

и социально-культурологические вопросы. 

Основой такого исследования является не только социальное изменение 

человека, но изучение психологической и физиологической природы самого 

человека, т.е. с определенными психологическими изменениями в организации 

деятельности его головного мозга, что возможно исследовать исходя из тех 

учений, которые в данное время широко распространены. Ряд исследователей 

рассматривают данную проблему с точки зрения киборгов. 

 Таким образом, следует отметить, что формирование и развитие 

информационной антропологии является достаточно сложной комплексной 

проблемой. Для изучения, данной проблемы, мы опирались на работы 

специалистов в области философии, культурологии, психологии, социологии, 

физиологии и информатики, т. е. как нами было отмечено выше, это поистине, 

междисциплинарная проблема, которая может быть исследована, в условиях 

развития информационной цивилизации [1, 2]. В более поздних публикациях 

[3-4] широко рассматриваются не только психологически, но 

культурологические аспекты этой проблемы. Вслед за Колин К. К. мы также 

рассматривали эту проблему комплексно, что дало возможность рассматривать 

эту проблему, как формирование информационной антропологии, так и нового 

направления в науке и образовании. 
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Следует отметить, что глобальное изучение данной проблемы, 

подтверждает тот факт, что тенденция развития цивилизации в XXI веке 

проявляется во все более глубокой и широкомасштабной информатизации 

общества. Исходя из этого, можно констатировать тот факт, что формирование 

принципиально нового подхода вызвано изменением информационной среда, 

насыщенной новыми средствами информатики, информационными и 

коммуникационными технологиями, что меняет привычные стереотипы 

поведения и даже новые ценности. Изменение среды приводит к изменению 

самого человека.  

Наше исследования выявило, что изменения затрагивают как 

психологические, так и социальные качества человека. Ряд исследователей 

рассматривая эту проблему на стыке ряда дисциплин (генная инженерия, 

биотехнология, наноинформатика, мехатроника, био-информатика), допускают,  

«…что  вполне возможно перспектива таких трансформаций тела человека, при 

которых возникнет его принципиально новый вид – Электронный Человек» [5]. 

Если исходить из того, что уже в начале XXI века человек оказался 

предметом изучения с точки зрения адаптации к новым условиям, которые 

влияют на существенную трансформацию самого человека, его 

психологических, социальных, информационных и даже физиологических 

свойств и качеств, то, естественно, такой беспрецедентной, в истории эволюции 

человека, подход заслуживает и философского осмысления, и 

систематизированного научного исследования. Надеемся, что такой подход 

привлечет внимание многих исследователей. Следует отметить, что системный 

подход, который, к сожалению, не использован учеными в их работах, будет 

использован и будет направлен на целостное представление содержания этой 

важной, актуальной и комплексной проблемы, объединенной под названием 

«информационная антропология». 

К сожалению в настоящее время, данная проблема пока чётко не определена 

и не является предметом исследования этой области, т.е. не структурирована и 

нет четких определений направления исследования.  Очень важно начать с 

определения и формирования понятийного аппарата этого направления, что 

послужит предметом для дальнейшего научного обсуждения. 
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ТАМОЮЛҲОИ АНТРОПОЛОГӢ ДАР РУШДИ ҶОМЕАИ МУОСИР 

 

Балхова С.Я. 

Филиали ДДИ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Антропология, тамоюли нисбатан нав дар забони лингвистӣ. Калимаи 

"антропология" аз забони юнонӣ қадим омадааст. Олимон маънои мафҳуми ин истилоҳро 

бо рушди равандҳои иттилоотии ҷомеа шарик месозанд. Дар ин мақола вазифаҳои асосии 

ин соҳа ва ҷойгоҳи он дар системаи илмӣ ва таҳсилоти замонавӣ, муносибати омӯзиши 

проблемаҳои иттилооти антропологӣ дар шароити рушди иттилооти ҷомеа, аз рӯи 

асарҳои машҳури олимон (Fukuyama F. 2004; Колин К. 1995, 2011; Otyutsky, G.P. 2009; Дар 

соли 2008] шарҳ дода шудааст). 

Калидвожањо:  иттилооти антропология, таҳқиқоти иттилоотӣ, иттилооти шахсӣ, 

антропология, антропологияи иҷтимоӣ, антропологияи фалсафӣ. 

 

 
ANTHROPOLOGICAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY 

 

Balkhova S.Ya. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 
Annotation. Anthropology, a relatively new trend in linguistics. The term “anthropology” is 

borrowed from the Greek language. Scientists associate the meaning of this term with the 

development of the processes of informatization of society. This article has reviewed its main 

direction and place in the system of modern science and education, the relevance of studying the 

problems of informational anthropology in the conditions of the development of the processes of 

informatization of society, following the well-known works of scientists (Fukuyama F. 2004; Colin 

K.K. 1995, 2011; Otyutsky, G.P. 2009; D. Matvienko, 2008). 

Keywords: informational anthropology, informational cultural studies, informational person, 

natural-science anthropology, social anthropology, philosophical anthropology 
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УДК 82.0-321 

БАЪЗЕ ИФОДАҲОИ  МАҶОЗӢ ДАР «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМ   

ФИРДАВСӢ 

 

Гулзода Н.Д. 

 Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш.Душанбе 

 Аннотатсия:          Дар дунё забоне нест, ки дар он фразелолгия дар он ҷой надошта бошад 

(ибораҳои фразеологи, воҳидҳои фразеологӣ, ибораҳои фразеологӣ) Ибораҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ воситаи муҳимтарини ифодаи адабии  тоҷикии   хаттӣ ва гуфтугӯӣ, 

инчунин на танҳо дар наср  балки дар назм  ба шумор меравнад. Дар забони тоҷикӣ ин 

воситаҳои ифода нақши муҳимтарини услубиро ба ӯҳда доранд. Масалан,  дар  “Шоҳнома”- 

и  безавол мушоҳида кардан имконпазир аст, ки Фирдавсӣ  на танҳо аз фразеологизмҳо 

истифода намудааст, балки ӯ  нисбат  фразеологизмҳо муносибати  навоварона дошта 

миқдори зиёди ин воҳидҳои забонӣ ихтирои худи ӯ мебошанд. “Шоҳнома”-ро омӯхта  

мушоҳида мешавад, ки   бе чунин шаклҳои ифода байте ё мисрае дар асар вуҷуд надорад. 

Калидвожањо: забон, фразеология, услуб, назм, нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ, наср, ташаккул, 

шаклҳи луғавӣ. 

  

Як қисмати бонуфузи таркиби луғавии забони тоҷикиро воҳидҳои 

фразеологӣ, ё  воҳидҳои устувори маҷозӣ  ташкил медиҳанд, ки дар ташкили 

нутқ, таъмини бадеъият ва ҳусни баён мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Дар 

забони тоҷикӣ шакли ифодаи маҷозии фикр ниҳоят барҷаста ва доманадор аст. 

Ифодаи баланди бадеӣ, зебову таъсирноки нутқ тавассути во ҳидҳои 

фразеологӣ хеле осон ва мувофиқи мақсад муяссар мегардад.  

Воҳидҳои устувори маҷозӣ чун масолеҳи яклухти сохтмонии забон аз ҷиҳ 

ати маъно бой ва ғанӣ буда, фасоҳати нутқро таъмин менамоянд,    барои 

рангорангии баёни фикр ёрӣ мерасонанд, барои  инъикоси пурра ва 

ҳамаҷиҳатаи мақсади гӯянда мусоидат менамоянд. Ба ибораи дигар, чун 

воситаи ифодаи тахаюли бадеӣ, усули беназир ва беқиёси ҳусни баён маҳсуб 

мегарданд.   

Истилоҳи фразеология аз ифодаи юнонии   p r a s i s, яъне ифода  ва     l o g 

o s   –  калима ё таълимот гирифта шудааст  Воҳидҳои фразеологиро  ба гурӯҳи 

семантикӣ: идиомаҳо, фраземаҳо ва воҳидҳои          ғайриидиоматикӣ  дохил 

мешаванд   ва аз ҷиҳати сохт  ба: таркибҳои фразеологӣ, ибораҳои 

фразеологӣ ва ҷумлаҳои фразеологӣ  ҷудо кардаанд: 

Забони тоҷикӣ дорои имконоти зиёд ифодаи маҷозист, ки дар забонҳои 

дигар чунин имконот мавҷуд бошад ҳам, то ин дараҷа дастрас нест. Ифодан як 

фикр ва як маъно тавассути ибораҳои маҷозӣ бо чандин шакл ва анвоъи 

мухталиф муяссар мегардад. Ин гуногунрангии ифода ва истфода аз ифода     

ҳои маҷозӣ ба дараҷаи маҳорати забондонӣ, нозукии хаёл ва  дарку маънифаҳ 
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мии адиб вобаста аст. Чунин рангинбаёнӣ, ифодаи гуногуни маъниҳо дар 

«Шоҳнома» бо бартарии зиёд аз адибони дигар ба чашм мерасад.   

Масалан, Ҷомӣ мегўяд:  

«Тарбият ноаҳлро чун гирдакон дар гунбад аст». Яъне, тарбияи мардуми 

ноаҳл кори беҳуда ва номумкин аст. Ва ҳамин маъниро Фирдавсӣ дар 

«Шоҳнома»  чунин чунин овардааст: 

                                          Ту бо ин сипаҳ  пеши ман рондӣ, 

                                          Ҳаме «гавз бар гунбад» афшондӣ. 

                                        (Яъне кори беҳуда кардӣ) 

 Низомӣ низ ҳамин ибораро айнан истифода кардааст: 

Чу оҷиз шуданд андар он тохтан, 

В-аз он «ҷавз бар гунбад» андохтан. 

 Вожаи «ҷавз» шакли арабишудаи «г а в з » аст, ки дар забони форсӣ онро 

«г и р д а к о н» низ мегўянд ва маънои луғавии ҳар се чормағз аст: 

Гирдаконе чандаш андар ҷайб кард, 

Ки ту тифлӣ, гир, ин мебоз фард. 

                                                    Румӣ. 

Бар раҳаш биншастаам чун гирдакон чобуксавор, 

Даррасад бо ҷилваю в-аз хок бардорад маро. 

                                                    Фузулӣ 

        «Шоҳнома»  ҷумлаҳои  соддаи яктаркибаи  маҷозӣ  дар     шакли «мижгон  

боздоред», яъне ҳушёр бошед, хоб накунед «гулонро ранг дод»- рўй харошид,  

«кулоҳ  ҷустанд»-  мансаб хостанд, «дар канор парваридан»- парвариш 

кардан, «рой фаррух надидан»-оқибати корро нек напиндоштан, «Сар баҳ ри 

кулоҳ  додан»- барои мансаб кушта шудан, «дар санг лола коридан»- хун 

рехтан, «бор овардани шамшер» ғ алаба кардан ва ғ . омадаанд:  

Ба мушкин каманд  андарафканд чанг, 

Ба фундуқ гулонро ба хун дод ранг 

                                                      ҷ.2 саҳ  132 

Чунин гуфт бо лашкари сарфароз. 

Ки: «имрўз мижгон бидоред боз»   

                                                      ҷ.2 саҳ  143. 

Шуморо зи баҳ ри чунин рўзгор, 

Ҳ амепарваронидам андар канор  

                                                      ҷ.2 саҳ  153. 

Хусусияти хоси санъати маҷоз дар  «Шоҳнома» ин аст, ки аксар таркибу 

воҳидҳои маҷозӣ ихтирои худи шоиранд, ки дар ашърои адибони дигар ба назар 

намерасанд. Ҳама гуна ҳодисаву воқеаҳо дар  ҳоли такрор шудан бо ифодаҳои 

нав ба нав, бо услуби тоза гуфта  шудаанд, ки ин боз як далели маҳорати 
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беқиёси Фирдавӣ дар офаридани маънӣ аст. Масалан, дар ифодаи тасвири тулўъ 

ва фурўравии офтоб, фарорасии шаб, дамидани субҳ   ҳеҷ гоҳ  якрангии тасвир 

ба назар намерасад. Ҳар замон интихоби вожаҳо гуногун барои ифодаи як 

маъно мушоҳида мешавад:        

                                   Чу бардошт парда зи пеш офтоб, 

Сапеда баромад, биполуд хоб.                  ҷ. 1, с. 163 

                                                                               

Бихуфт он замон Рустами ҷангҷўй 

Чу хуршеди тобанда бинмуд рўй      ҷ. 2, с. 74 (б.543). 

                                           

Чу баргашт хуршеди гетифурўз, 

Биёмад дамон то ба Кӯҳи сипӯз. 

                                              ҷ.2, с.26. 

Аз  чунин ҳолат ба хулосае омадан мумкин аст, ки Фирдавсӣ барои 

ифодаи як маънӣ аз муодилҳои зиёди воҳидҳ ои фразеологӣ истифода 

намудааст. Масалан,  барои ифодаи маънии   «барори кор», «омад кардани 

кори касе», «ба мадади Худованд соҳиб шудан» аз чунин шакл истифода 

намудааст:  

В-агар  ёр бошад Худованди Ҳур, 

Диҳад мар маро ахтари нек зӯр 

                                        ҷ. 2. саҳ  79 (б. 592) 

Маъниҳои ба коре ният кардан ва миён бастан, мақсади анҷом додани 

коре дар ибораи зерин бо  ифодаи «оҳ анг кардан» баён шудааст: 

 

Ба эрониён гуфт: «Бедор бед, 

Ки ман кардам оҳ анги Деви Сапед.  

                                        ҷ. 2. саҳ  79 (б. 589) . 

    Маъниҳои «куштан», «маҳв кардан», «мағлуб сохтан» «нест 

шудан», «мурдан», «кушта шудан»   дар шаклҳои гуногуни «сар ба хок 

андаровардан»,  «Саронро ба хок овардан», «сари саркашон дар канор 

овардан», «дар бобзан мурғи печон кардан» вомехӯранд: Маънии бо ифодаи 

«аз ҷаҳон тиҳӣ шудан», омадааст: ки аз байт маънои манфии модалият эҳсос  

мегардад:  

Биёмад дижам аз барии гоҳ и ўй, 

Ҳ ама «тира дид ахтару моҳ и  ўй». 

                                            ҷ. 2, с. 99. 

Магар ёр бошад-т Яздони пок, 

Сари ҷодувон андарорӣ ба хок. 

                                           ҷ. 2. саҳ  78. 
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Ҳамин маънӣ ба таври дигар чунин  ифода шудааст:  

                            Саронро зи захмаш ба хок оварид, 

  Сари саркашон зери пай густурид. 

                                            ҷ. 2. саҳ  70.  

Чу ояд ба Деви Сапед огаҳ ӣ, 

К-аз Аржанг шуд рўи гетӣ тиҳ ӣ 

                                          ҷ. 2. саҳ  77. 

Бигуфт ину шуд з-ин ҷаҳ они фарох, 

Гузин кард сандуқ бар ҷои хок. 

                                               ҷ 2. с.27 

Гуногунрангии ифода дар баёни маъниҳои дигар низ бисёр мушоҳида 

мешавад. Масалан, маъниҳои «қасди бад кардан», тарсондану таҳдиди касе 

бо воҳ идҳ ои фразеологии  аз ҷиҳ ати шаклу таркиб гуногун маҷозан   чунин  

ифода   ёфтаанд: 

Туро шаҳри Турон басандаст х(в)ард, 

Чаро хира ме-даст ёзӣ ба бад?    

                                               ҷ. 2, с. 150. 

Хабар шуд ба шоҳи ҳамовар аз ин, 

Ки Рустам  ниҳодаст бар Рахш зин. 

                                               ҷ. 2, с. 139. 

Гар эдун, ки разм оварам сипоҳ , 

«Ҷаҳ онро кунам, пеши чашмаш сиёҳ ». 

                                                ҷ.2, с. 151. 

  Агар дар бораи маҷоз сухан рондан лозим бошад, бедахолат ба 

санъатҳои тасвири бадеӣ  наметавон чизеро ошкор сохт. Аз он хотир, ки худи 

маҷоз яке аз  санъатҳои муҳимтарини адабиёти бадеӣ ба шумор меравад, 

наметавонад бидуни ташбеҳу истиора ва муболиға арзи вуҷуд дошта бошад. Ин 

ҳолат ба он оварда мерасонад, ки хоҳ  нохоҳ  мавзўи баҳси мо дар алоқамандии 

забоншиносиву адабиётшиносӣ сурат гирад. Ҳолати ҷангу хунрезӣ дар 

«Шоҳнома»  бо санъати баланди ташбеҳу истиора ва  муболиға  инъикос 

ёфтааст. Масалан, маъноҳои «қасд ва нияти ҷанг кардан», «набард кардан», 

«ҷустани роҳи фитна» ва монанди инро чунин баён сохтааст: 

                            Ба эрониён гуфт: «Бедор бед, 

Ки ман кардам оҳ анги Деви Сапед  

                                        ҷ. 2. саҳ  79 (б. 589) . 

Таҳ амтан чу аз хоб бедор шуд, 

Сари пурхирад пур аз пайкор шуд. 

                                        ҷ. 2. саҳ  61.   

Бипўшид пас ҷавшани корзор, 
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Ба Рахши даманда баровард бор. 

                                        ҷ. 2. саҳ  139.   

Маъниҳои «аз касе баргаштани бахт», «гирифтор шудан», «ба нокомӣ 

мубтало шудан, «кори касе омад накардан» дар «Шоҳнома бо тарзу усулҳ ои 

гуногуни маҷозӣ ифода ёфтаанд:  

Надорем чора дар ин банди сахт, 

Ҳамоно, ки аз мо бигардид бахт. 

                                              ҷ. 2. саҳ  77. 

         Маъниҳои шод шудан, аз ноумдӣ ворастан бо ибораи «тоза шудани 

равону дил» ифода шудааст: 

Хурӯшидани Рахшам омад ба гӯш, 

Равону дилам тоза шуд з-он хурўш. 

                                                ҷ. 2. саҳ  76. 

Маънои анҷом ёфтани замони хушбахтиҳо ва ба ҷаври замона гирифтор 

шуданро шоир  бо ибораи «сар омадан бади рўзгор», бар гўшаи гулситон 

рўидани хор», « сари бахт ба хоб андаромадан»  ва монанди ин тасвир 

менамояд: 

Ба эрониён гуфт пас Шаҳ риёр,  

Ки моро сар омад бади рўзгор  

                                                 ҷ. 2. саҳ  76. 

Бад-ин бар наёмад басе рўзгор, 

Ки бар гўшаи гулситон раст хор. 

                                                 ҷ. 2. саҳ  119. 

 «Заволи бахт» дар абёти зер ба воситаи ҷумлаҳои фразеологӣ хеле ҷолиб 

ифода ёфтааст: 

Чу сад сол бугзашт бар тоҷу тахт, 

Саранҷом тоб андаромад ба бахт 

                                                ҷ. 2. саҳ  27. 

  Ҳ ама ганҷ тороҷу лашкар асир, 

  Ҷавонбахти шаҳ  тез гашта пир. 

                                                ҷ. 2. саҳ  47. 

Ба эрониён гуфт пас Шаҳ риёр,  

Ки моро сар омад бади рўзгор  

                                                 ҷ. 2. саҳ  76. 

Баръакси маъниҳои боло маънии ба мақсад расидан, хушбахт шуданро 

дар шакли ифодаи маҷозии «бор овардан», «ҳ осил додани  дарахти 

хусравонӣ», вомехўрем: 

Ҳ ама буму бар бозёбему тахт, 

Ба бор ояд он хусравонӣ дарахт 
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                                         ҷ. 2. саҳ  79 (б. 593) 

Ифодаи «сари хомаро пайкони тир кардан», яъне мактубро аз сари 

қаҳру ғазаб, пуртаъсир, таҳдидомез навиштан, маънои тавассути мактуб ба касе 

таҳ дид карданро дорад, ки аз он чунин ифода шудааст: 

Бифармуд, то рафт пешаш дабир, 

Сари хомаро кард пайкони тир.  

                                                            ҷ. 2. саҳ  92. 

           Маъноҳои шоду хурсанд шудан, аз ноумдӣ ворастан-ро бо ибораи 

«тоза шудани равону дил» баён кардааст : 

Хурўшидани Рахшам омад ба гўш, 

Равону дилам тоза шуд з-он хурўш.  

 «.. дида ба хуни дил нишондан» ибораи маҷозист, ки ба маънои аз хабаре ниҳ 

оят ғ амгин шудан ва гиря карданро дорад: 

Чу он номаи шоҳ  яксар бихонд,  

«Ду дида ба хуни дил нишонд» 

                                                            ҷ. 2. саҳ  70. 

«Гавз бар гунбад афшондан» ба маънои кори беҳ уда кардан, яъне гавз 

(чормағ з)-ро дар болои гунбад афшондан, ки онро боз ҷамъ кардан лозим 

меояд.  

Ту бо ин сипаҳ  пеши ман рондӣ, 

Ҳ аме гавз бар гунбад афшондӣ 

                                                          ҷ. 2. саҳ  70. 

«Ба сӯҳони оҳарманӣ соида шудан» - мағлуб ва нест шудан 

Ту танҳ о таниву агар з-оҳ анӣ, 

Бисоӣ ба  сўҳ они оҳ арманӣ  

                                                        ҷ. 2. саҳ  70. (б. 528) 

Як қисми калони  таркибҳои фразеологӣ аз ду ва зиёда калимаҳои 

мустақилмаъно сохта шудаанд. «хушку холӣ», «хату савод», «нарезондаву 

начаконда», «хоҳам нохоҳ ам»-  ногузир, «имрўз- пагоҳ », «рўз то рўз», «сар то 

сар», «беш аз пеш», «нав ба нав», «сад  андар сад» - батамом, пурра, хама ҷо; 

сар то сар, сар ба сар- тамоман; кўҳ  то кўҳ -бисёр, афзун; карон то карон- 

васеъ, аз маймана то майсара-пурра ва ғ .. ба ҳамин  навъи воҳидҳ ои 

фразеологӣ дохил мешаванд, ки дар Шоҳнома фаровон ба назар мерасанд: 

Чу бигифт ковус гоҳи падар, 

Мар ўро ҷаҳон банда шуд сар ба сар. 

                                                                                              ҷ. 2, саҳ  29. 

Сипаҳ  кўҳ  то кӯҳ саф баркашид, 

Зи Гарди сипаҳ  моҳ  шуд нопадид. 

                                                           ҷ. 2, с. 141 
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Бифармуд солори Мозандарон 

Ба як сар сипоҳ  аз карон то карон   

                                                            ҷ. 2, с. 104 

Аз он маймана то бад-он майсара, 

Бишуд Гев чун гург пеши рама.  

                                                            ҷ. 2, с. 107 

     Илми фразеология дар таърихи забоншиносии тоҷик масъалаи тоза ба 

шумор меравад, ки танҳо дар даҳсолаҳои охир ба он рў оварда шудааст. 

Шоҳнома баҳрест бекарон ва  дар он метавон маводи фаровоне барои барои  

ҳалли  масъалаҳои забонӣ пайдо намуд. Масъалаи фразеология дар «Шоҳ 

нома»- и Фирдавсӣ дар шакли бунёдӣ мавриди таҳқиқи қарор нагирифтааст. 

Ҳол ин ки дар он ёфтани байте, ки аз он воҳидҳои фразеологӣ  орӣ бошад, 

душвор аст.   

Бинобар  ин,  масъалаи баҳси масъалаи мазкур дар оянда низ идома хоҳад 

ёфт.                                                                                              
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НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ В «ШАХНАМЕ»  

 

Гулзода Н.Д.  

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

  

Аннотация. Нет в мире языка, в котором отсутствовали бы фразеологические выражения 

(фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства, фразеологические 

сочетания). Фразеологические обороты таджикского языка являются важным средством 

литературного выражения не только в устной речи и прозе, но и в поэзии. В таджикском 

языке эти способы выражения занимают особую стилистическую значимость. Например, в 
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«Шахнаме» можно заметить, что А.Фирдоуси не только использовал их в своих 

произведениях, но и сам имел новаторский подход к фразеологии и формированию 

многочисленных новых лексических форм. Изучая «Шахнаме» можно заметить, что без 

таких форм выражений, в нём нет ни одной строки стихотворений.     

Ключевые слова: язык, фразеология, стилистика, проза, устная речь, поэзия, формирование, 

лексические формы. 

 

PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS IN “SHOHNOMA” 

 

Gulzoda N.D.  

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 

Annotation. There is not a language in the world, in which there would be no phraseological 

expressions (Phraseological units (idioms), phraseological combinations). Phraseological 

expressions of the Tajik language are an important means of literary expression not only in oral 

speech and prose, but also in poetry. In the Tajik language, these ways of expression have a special 

stylistic importance. For example, in Shohnoma one cannot but notice, that Abulkosim Fidavsi not 

only used phraseology in his works, but he himself formed numerous new phraseological forms. 

Studying Shohnoma (A letter to king) it is easy to notice, that there is no line in his poetry without 

such a form of expression.       
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пословицами и поговорками, существующими в  таджикском и русском языках, а также 

возможности перевода и сохранения смысловых оттенков в процессе перевода. В статье 

приводятся многочисленные примеры сопоставительного характера, свидетельствующие о 

родственных связях в русском и таджикском языках, о смысловых совпадениях и 

воспитательной значимости фразеологических единиц.  
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Словарный состав таджикского языка весьма богат, в нем наряду со 

словами широко используются различные фразеологические единицы, 

способные придать любому тексту нужную экспрессивность, эмоциональность 

и своеобразие. Фразеологические единицы, как известно, делятся по значению 

и характеру на разные типы, однако  в формировании тональности общения 

главную роль играет слово, основная лексема,  

«Язык» – одно из слов, часто встречающихся во фразеологизмах. Это 

обусловлено тем, что феномен языка чрезвычайно важен для человека, именно 

с ним часто связано представление о способности говорить и общаться. В 

таджикском языке идея говорения (или, наоборот, молчания) прослеживается 

во многих фразеологизмах, включающих в свой состав компонент «язык». 

Напомним, что аналогами русских слов «язык», «слово», «речь» в 

таджикском языке являются такие лексемы, как «забон», «сухан», «калом», 

«ҳарф», «ҳиҷо», «гап» и другие.  Вышеперечисленные лексические единицы 

имеют общее для них значение, или имеют даже отношения абсолютных 

синонимов,  но каждая из них употребляется строго в определенных контекстах 

и коммуникативных ситуациях.  

Поэт Фирдоуси в произведении «Шахнаме» наравне со словом «хирад» – 

разум, рассудок, мудрость употребляет лексему «сухан»,  которая в переводе 

на русский язык обозначает «слово»,  способное принести человеку как пользу, 

так и нанести вред: 

 

Сетои ту гўш асту чашму забон,  

К- аз инат расад неку бад бегумон.          

Те трое суть язык, глаза и уши:    

Через них добро и зло вкушают 

души.    

 

Такое понимание значимости слова послужило основой для возникновения 

многочисленных  пословиц, поговорок и фразеологических единств, имеющих 

в своем составе лексему «язык», например:  

 

Таджикский вариант Вариант перевода на русский язык 

Забон дар даҳон –посбони сар аст Язык во рту – сторож  голова 

Забон донӣ– ҷаҳон донӣ Знание языка – это знание мира 

Забони мурғонро мурғон медонанд Птицы понимают птиц 

Забони сурх сари сабзро ба бод 

медиҳад 

Красный (ср. красный) язык губит 

молодую (букв. зеленую) голову 

Забонаш бо сараш бозӣ мекунад Язык рискует головой 

Забон калиди дил аст Язык – ключ к сердцу 

Забон устухон надорад Язык без костей 

Забон тарозуи -  ақл аст   Язык – весы ума 

Забон ёфтан Найти общий язык 

 

В разговорном таджикском языке часто употребляется слово «гап», 

который является абсолютным синонимом  лексемы «сухан». В речи нередко 
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встречаются фразеологизмы, словосочетания, фразеологические единства и пр., 

содержащие лексическую единицу «гап», например: 

 

Таджикский вариант Вариант перевода на русский язык 

гап  гардондан отказать 

гап-гап кардан Беседовать, говорить 

гап бар  замин намондан не отказать 

гапи бофта выдумка    

гап бофтан выдумывать, сочинять 

гапи сахт резкие слова 

гапи талх горькие слова 

гапи хунук неприятные, колкие слова 

гапи хушк пустые слова 

гапи ширин   приятные слова   

Мор бо гапи ширин аз хонааш 

баромадааст                 (мақол)  

На сладкие речи змея выползает из 

норы       (погов.) 

гапро ба як сў мондан прекратить разговор 

гапро дароз (кашол) кардан   разглагольствовать; тянуть разговор 

гапро дигар кардан менять тему 

гапи  касеро гардондан возражать, перечить кому-л 

гапи  касеро буридан   прерывать кого-л., прерывать чью-л. 

речь 

аз гап (ќавл) - и худ гаштан не сдержать своего слова 

таги гапро фаҳмидан понять суть вопроса 

лаҷоми (ҷилави) гапро ба 

тарафи дигар тофтан   

переводить разговор на другую тему 

дар байни гап даромадан   встревать в разговор 

миёни гапро буридан   прервать разговор 

гап  ҳамин   итак 

гапашон напухт не поладить, не договориться    

 

Следует подчеркнуть, что в переводе фразеологического единства с 

таджикского языка на русский язык признаки, присущие фразеологизму, могут 

быть утеряны. Таким образом, в русском варианте экспрессивная окрашенность 

не находит своего выражения, ср.: гап  гардондан – отказать; гапи ширин – 

приятные слова и др.  

Отметим также, что такие выражения, как  гапи сахт – резкие слова,  гапи 

талх – горькие слова,  гапи хунук – неприятные, колкие слова, гапи хушк –  

пустые слова, гапи ширин – приятные слова и т. д. в русском языке не имеют 

абсолютных аналогов, однако их смысл передается посредством 

словосочетаний, метафорических высказываний, имеющих похожее  значение. 

Если дословно перевести таджикское выражение «гапи сахт», то в русском 

варианте оно звучало бы как «твердые слова». Другой пример, дословный 
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перевод «гапи хунук» звучал бы как «холодное слово», а  «гапи ширин» –  как 

«сладкое слово».   

Слово «гап» широко представлено в пословицах, например: 

Таджикский вариант Вариант перевода на русский язык 

Гапи рост талх аст Правда глаза колет 

Нона калон газу гапа калон назан Знай больше, да говори меньше 

 

Во всех языках пословицы и поговорки выполняют воспитательную 

функцию, в то время как фразеологические единицы придают речи 

выразительность и определенный художественный облик.   

Перевести на русский язык таджикские фразеологические обороты  с 

сохранением присущего им культурного компонента невероятно сложно, ср.:  

«Гурги   борондида »,  «Даст  ба  гиребон     шудан»,   «Ҷонро ба каф  

гирифтан»,  «Ақл  гум кардан», «Гапро   гум кардан», «Гули  сари  сабад»  

и другие, но подобрать соответствующий эквивалент можно, ср.:  «Гурги   

борондида» – «тёртый калач» или «стрелянный воробей»;  «Гули   сари   

сабад»  –  «душа общества», «Даст  ба гиребон  шудан»  –  «брать за горло», 

«Ҷонро  ба  каф гирифтан» –  «рискуя жизнью»,   «Ақл  гум  кардан» –  

терять рассудок, обезуметь, сходить с ума»,   «Гапро   гум   кардан» – 

«терять нить разговора». 

Заметим, что некоторые пословицы и поговорки при переводе на ряд 

других языков по семантике и составу слов  имеют одинаковые формы. Это 

сходство свидетельствует, на наш взгляд, об этнической связи между разными 

народами и национальностями. Обратимся к следующим примерам: 

  

Ба дандон  рахна дар 

сандон кардан  (тадж)  

 

Бить кулаком по 

наковальне (русс.) 

 

   مشت بر سندان كوبيدن
(дари)      

Бодро ба қафас 

андохтан (тадж) 

 

Загонять ветер в клеть  

(русс.) 

 

كردن قفس ر د          باد  

(дари)   

 

Ҳам лаъл ба даст ояду 

ҳам ёр наранҷад 

(тадж)  (бо як тир ду 

нишон задан) (тадж)   

И паломничество и 

торговля (русс.) 

 

 هم تتجار  و است زيارت هم

(дари)   

 

Доя аз модар 

 дилсӯзтар  

                     (тадж) 

Нянька 

сострадательней, чем 

мать (русс.) 

 

    دايۀ دلسوزتر از مادر
(дари)   

 

 Бингар, ки чӣ мегӯяд, 

мангар, ки кӣ мегӯяд 

                     ( тадж) 

 Слушай что говорить, 

а не смотри, кто 

говорить 

                      (русс.)       

 ،گويد، منگر کهبنگر که چه می 

گويد!که می  

(фарси) 
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Другой признак пословиц, поговорок и иных фразеологических единиц  – 

это варьирование в рамках одного и того же значения, которое может быть 

представлено различными лексическими средствами, например:  

 

 

Шутурро дид?  Не          

                         (тадж)  

  

Не болтай, что не 

нужно (русс.) 

 

(дари)     شتر ديدی – نه   

 

 Хушзабон ҳама ҷо 

тоҷи сар аст 
                        (тадж) 

Приветливый человек 

везде желанный  гость 

                          (русс.) 

 

آدم خوش معامله، شريک مال »

«مردمه.  

 ( фарси)   

 

 

Таким образом, как  в устном народном творчестве, так и в литературных 

произведениях многие поэты и писатели широко использовали фразеологизмы, 

которые со временем приобрели статус пословиц и поговорок, например: 

 

Таджикский  и узб.  вариант Вариант перевода на русский язык 
Тили дамидин бӯлур  ғаромат   ҳосил  

Юз навъ маломату надомат ҳосил 

Развязанность языка сама себе кормит  

Рождает сотни бед, несчастий и обид. 

  

Забон дар даҳон, эй хирадман чист?       

Калиди дари ганҷи соҳибҳунар                                                                 

О, мудрец, во рту что значить язык?  

 Ключ от  двери     клад мастера 

                                               (Саади)                                                   

Ба кӯҳ касе, ки роз гўяд,  

Кӯҳ он чӣ  шунид, боз гўяд                         

Если кто-либо поверит горе свою  тайну, 

То гора, услышав,  того и  скажет  

                                             (Низами) 

                                                                                                                                                                                                  

Русское выражение  «длинный язык» обозначает «любить рассказывать 

чужие секреты» или « болтать», но  в таджикском языке конструкция «забони 

дароз» (ср. рус.: длинный язык)  выражает   упорное  настаивание  на своей 

точке зрения и нежелание признать  себя виновным, ср.: быть самому 

виноватым, но обвинять других.  Этот смысл содержится в следующих 

пословицах и поговорках: 

 

Захми сухан аз захми 

шамшер бадтар аст  

(тадж) 

Рана от сабли заживает, 

но от слов нет   (русс.) 

 

 زخم زبان از زخم شمشير بدتره

 

(фарси)          
Забони сурх сари 

сабзро ба бод медиҳад  

(тадж)  

 

 Красный (ср. красный) 

язык губит молодую 

(букв. зеленую) голову      

                             (русс.) 

 

 دهد برزبان سرخ سر سبز می

 پای شمع شنيدم زقيچی)به« باد.

 پوالد...( اميرخسرو دهلوی
(дари)  

Хушзабон ҳама ҷо 

тоҷи сар аст  (тадж) 

 

Приветливый человек 

везде желанный гость                          

                              (русс.) 

 زبان خوش، مار را از سوراخ 

آوردبيرون می    

(фарси)        

http://fa.wikiquote.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikiquote.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1
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Аннотатсия:          Дар дунё забоне нест, ки дар он фразелолгия дар он ҷой надошта бошад 

(ибораҳои фразеологи, воҳидҳои фразеологӣ, ибораҳои фразеологӣ) Ибораҳои фразеологии 

забони тоҷикӣ воситаи муҳимтарини ифодаи адабии  тоҷикии   хаттӣ ва гуфтугӯӣ, 

инчунин на танҳо дар наср  балки дар назм  ба шумор меравнад. Дар забони тоҷикӣ ин 

воситаҳои ифода нақши муҳимтарини услубиро ба ӯҳда доранд. Масалан,  дар  “Шоҳнома”- 

и  безавол мушоҳида кардан имконпазир аст, ки Фирдавсӣ  на танҳо аз фразеологизмҳо 

истифода намудааст, балки ӯ  нисбат  фразеологизмҳо муносибати  навоварона дошта 

миқдори зиёди ин воҳидҳои забонӣ ихтирои худи ӯ мебошанд. “Шоҳнома”-ро омӯхта  

мушоҳида мешавад, ки   бе чунин шаклҳои ифода байте ё мисрае дар асар вуҷуд надорад. 

Калидвожањо: забон, фразеология, услуб, назм, нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ, наср, ташаккул, 

шаклҳи луғавӣ. 

 

PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS, SAYING WITH THE WORD “LANGUAGE” 

 IN THE RUSSIAN & TAJIK LANGUAGES 

       

Navruz D. Gulzoda 

Abstract: This article focuses on phraseological units, similarities and differences between Russian 

and Tajik proverbs and sayings. It discusses the problem of translation and interpretation, and 

existing ways of translating these units.  There are a lot of examples in the article that show that 

these two languages have much in common. It illustrates the semantic coincidence of Russian and 

Tajik phraseological units, their educational value. 

Key words: language, phraseology, stylistics, prose, oral speech, poetry, formation, lexical form. 
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РОЛЬ ПЕРСИДСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ОБОГАЩЕНИИ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА АРАБСКОГО ЯЗЫКА (ЛИТЕРАТУРНОГО 

И РАЗГОВОРНОГО) 

 

Исаева Ф.А.  

Таджиксий национальный университет  

 

Аннотация. В статье рассматривается роль персидских заимствований в обогащении 

лексического состава арабского языка (литературного и разговорного) и отмечается, что  

кроме персидских слов, которые попали в арабский язык в разные периоды существования 

арабского языка и вошли в общий словарный фонд арабского языка, существует много 

персидских слов, которые имели хождение только в народной среде и были известны 

широким народным массам. Эти слова встречаются в произведениях ал-Джахиза, 

памятниках арабской народной литературы мамлюкского периода («1001 ночь», «Сират 

Захир Бейбарс», «Сират Антара» и др.), а также в современных арабских диалектах. 

Ключевые слова: арабский литературный язык, разговорный язык, диалект, лексика, 

лексический состав, персидский язык, заимствования, иранизмы. 

 

 Как известно, арабский язык является самым богатым по иноязычным 

элементам семитским языком (11, 350). Ещё в доисламский период в нем 

насчитывалось значительное количество иноязычных слов (персидских, 

арамейских, греческих) (2, 99). Арабские языковеды проявляли большой 

интерес к иноязычным заимствованиям и, классифицируя арабскую лексику, 

«неизменно выделяли в ней наряду с арабскими по происхождению словами 

класс «арабизованных» т.е. заимствованных слов» (2, 104; 36).  

Считают, что больше всего слов арабы заимствовали из персидского языка 

(34, 44-45; 28). Персидские слова попадали в арабский язык или в результате 

непосредственного общения, или через посредство арамейского языка. Самым 

ранним памятником арабского языка, в котором встречается персидское слово  

 .венец»,   является набатейско-арабская надпись из ан-Немары (328 г. н.э.)»  تاج 

Это слово  встречается также и в  муаллаке доисламского поэта Амра ибн 

Кульсума (ум. 570 г.н.э.) (3, 19). 

Уже в Коране  ( 38, 89-92) и стихах доисламских поэтов, таких как ал-

Аъша, Имру-л-Кайс, Зухайр, Антара  и других,  зафиксировано много 

персидских слов, например:  إبريق  «кувшин», персидское (152 ,38 ;46 ,24)  آبريز  

mailto:gulzod49@mail.ru
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 Самое распространенное .(33 ;28 ;102 ,24) كناه грех, проступок» персидское» جناح

в Коране слово  رزق «средство к существованию» (персидское   روزي), 

возможно,  попало в арабский язык через сирийский из пехлевийского   (24; 

28;33).  Слово  سراج  «светильник»   это персидское  .(24; 28; 33)    (чароѓ)   جراغ 

Слово  سربال (мн.ч. سرابيل) «одежда, платье; рубашка» с вариантом سروال   (мн.ч. 

 .шаровары» встречается  почти у всех доисламских поэтов (24; 28; 33)»  ( سراويل

От него образованы глаголы  سربل «одевать, облачать», تسربل    «одеваться, 

облачаться; носить (одежду)». Возможно, оно попало в арабский через 

посредство арамейского языка (38, 226(.  

Жители Хиджаза и соседней с ним  Мекки, особенно жители из племени 

Курайш, занимались торговлей и совершали путешествия на север – в Сирию, 

Иран, Египет, на юг – в Йемен, на восток – к Персидскому заливу и дальше, на 

запад – в Абиссинию. Кроме того, вокруг Каабы собирались представители 

различных народностей – персы, набатейцы, йеменцы, абиссинцы, египтяне. 

Вследствие этого общения происходили изменения и в лексике арабского 

языка, в него проникали  новые слова и обороты из других языков. Эти 

заимствования особенно увеличились за два века до появления ислама, когда 

абиссинцы и персы напали на йеменского правителя Зу Нууаса в 5 в. н.э., 

который требовал от йеменских  христиан и жителей Неджрана принять 

иудаизм. Те обратились за помощью к абиссинцам. Абиссинцы напали на 

Йемен и завоевали его, а один из абиссинских эмиров попросил помощи у 

персов во время  правления Хосроя Анушервана (531-579). Тот оказал помощь, 

желая завоевания, и вывел из Йемена абиссинцев, которые правили здесь около 

70 лет. Завоевав Йемен, персы поселились там, образовали свои колонии и 

стали постоянными жителями Йемена. 

Ещ до появления ислама  в словарях арабского языка были зафиксированы 

такие административные термины, как مرزبان  (мн.ч. مرازبة) «глава, правитель», 

فرسخ  ,«правитель области» (دهاقنة.мн.ч)  دهقان (мн.ч.  فراسخ) «миля, фарсанг (мера 

длины =  2250 км);  такие религиозные термины, как   دين (мн.ч. أديان ) «вера, 

религия», مجوس «маги, огнепоклонники»,  جناح «грех, проступок, преступление». 

названийя предметов, которые производились у персов, как например, ديباج  

(мн.ч. دبابيج ) «шелк, парча»;  ابريسم «шелк» и др. (34, 35).  

Самым древним из тех административных терминов, которые арабы 

заимствовали из персидского языка, является слово ديوان    «канцелярия, 

государственное учреждение, ведомство». Создавалось это ведомство по 

персидскому образцу, и для его названия использовали персидское слово. 

Сначала так называлось военное ведомство, затем перенесли это название на 

другие учреждения и стали прибавлять к этому слову другие слова для 

различения. Стали  говорить اإلنشاء ديوان ، الخراج ديوان    и т.д. Затем словом  ديوان 
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стали называть книгу, в которую заносились имена воинов. Затем любую книгу 

стали называть    ديوان,  а позже этим словом называли только книгу, в которой 

собирались стихи, т. е. сборник стихов. В персидском языке слово   ديوان   

означало «книга, в которую заносились имена тех, кто должен был платить 

налог». Такие военные и административные термины, названия оружия и 

военного снаряжения, как خوذه (мн.ч. خوذ ) «шлем»,  جند (мн.ч. جنود и أجناد ) 

«войско»,  подушная подать», также заимствованы из» (جزى .мн.ч)  جزية 

персидского языка (34, 71). 

Многие из иноязычных заимствований изменили свою форму, так что порой 

трудно определить их коренную форму и происхождение. Попадая в арабский 

язык, многие иностранные слова уподоблялись арабским, т.е. принимали 

арабскую форму. Например, персидское слово سرداب     «подвал» приняло 

арабскую форму ِمْفعال      . Буквы, которых в арабском языке не было, заменялись 

другими. Как пишет ал-Джавалики (1073-1144), автор сочинения об  

иноязычных заимствованиях  в арабском языке, «они часто изменяют формы 

иностранных слов и заменяют буквы, которые не являются их буквами, на 

близкие, а иногда и на далекие по месту образования. Замена необходима, 

чтобы не вводить в свою речь те буквы, которые им не свойственны» (33,65). 

Иногда они добавляли какую-либо букву, иногда,  наоборот, сокращали какую-

либо букву. Гласные или изменялись, или удлинялись, или совсем опускались 

(33, 65). Например, بابوج «туфля» персидское  پوشپا . Множественное число 

образовано  по арабской модели  بوابيج    - مفاعيل .  Слово   طربوش «феска»,   

персидское  پوشسر  (мн. ч.   طرابيش).   От иностранных слов производили новые 

имена и глаголы, в зависимости от обстоятельств они получали новые 

значения. Например, от слова ديوان      образовали глагол   ََدَون    со значением 

«записать свое имя в книге воинов». От персидского слова   سيرآب  

«наполненный водой, многоводный» арабы образовали много имен  и глаголов, 

как например:  سرب «течь, протекать, пропускать воду», سرَّب П.  

«просачиваться, блуждать, незаметно проникать».   

После появления ислама, в ходе завоевательных войн, арабы вышли за 

пределы Аравийского полуострова и встретились с народами, стоявшими на 

различных ступенях цивилизации, наследниками культуры древних народов, и 

испытали их влияние. В первую очередь, они опять оказались под влиянием 

персов. Если раньше связи арабов с персами были в какой-то степени 

поверхностными, то теперь они стали более интенсивными. Когда к власти 

пришли Аббасиды (750), они перенесли столицу халифата в Ирак. Сначала они 

жили в Куфе, затем в Хашимийе на Тигре халиф  Мансур основал город Багдад 

(762), который впоследствии стал столицей халифата. Аббасиды приблизили 

персидских вольноотпущенников, особенно жителей Хорасана, и доверили им 
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крупные государственные посты. На Востоке халифата в качестве делового 

языка утвердился персидский язык. В городах Басра и Куфа приток иранских 

элементов был настолько велик, что в первый век хиджры персидский язык 

выступает здесь на первый план (23,7-8). Басра и Куфа имели сильный приток 

торговцев и ремесленников, которые вместе с многочисленными 

военнопленными иранского происхождения вскоре образовали большинство 

населения. Главным языком  общения стал персидский (23, 8). Известный 

арабский автор ал-Джахиз (775-868), уделявший внимание различным сторонам 

языковой жизни, не обошел вниманием и вопроса об арабско-персидском  

двуязычии, которое имело место в тот период, особенно вопроса о 

функционировании персидского языка в арабской среде. (23,9). Ал-Джахиз 

пишет, что персидский язык в то время был настолько распространен, что 

поэты без всякой надобности широко использовали в своих произведениях 

персидские слова и фразы (31, т.1, с.19). 

Ал-Джахиз не только писал об употреблении персидских слов, но и сам 

раньше всех начал использовать их в своих произведениях (10,84-91 

Большинство этих слов использовалось  только в устном общении и  в словари 

заимствованных слов не попало. Например, в «Китаб ал-хайаван» названия 

ряда животных даны по-арабски:   جوماش  «буйвол»  ، شترمرغ  «страус» (32; 35). 

В его «Китаб ал-бухала» (30) встречается много персидских слов, которые в 

словарях арабского языка не зафиксированы. Например, слово   بربند   «пояс», 

персидское    باربند «тесьма, веревка (для упаковки), дорожные ремни» , слово  

 блюдо из обваренного мяса, зажаренного затем на вертеле;  род»جردناج

шашлыка» (5, 261)  ( персидское  джардак, круглый» جرذق слово (  كردناج  

хлебец»  )мн.ч. جراذق ( с разновидностями  جرذقة   и  (1)  جردقة. (персидское كرده    ) 

«круглый хлеб, лепешка» (12, 3). Встречается  много других слов, которые в 

словарях арабского языка отсутствуют (cм. подробнее 10).  

Ал-Джахиз известен в арабской литературе как «имам красноречия». Он 

заботился о красноречии и правильности речи. В то же самое время он 

заботился и о сохранении народного языка и его особенностей. Каждый 

персонаж у него говорит на том языке, на котором он привык говорить в 

реальной жизни, о чем пишет сам ал-Джахиз (5, 59). 

Влияние персидского языка не ограничивалось только Ираком, оно было 

заметно и на древнеарабских землях. Во время завоевательных войн иранские 

военнопленные пришли и в Хиджаз (23,10). Знакомство арабов с персами и 

другими народами привело к расширению их кругозора, они восприняли их 

обычаи, заимствовали у покоренных ими народов то, что им нравилось. Их 

огромное культурное наследие обогатило культуру арабов, оказало огромное 

влияние на их литературу, образ мышления, язык (17, 273-279). 
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После распада арабского государства арабский язык продолжал оставаться 

господствующим в этих вновь образовавшихся государствах, и в большинстве 

из них он был официальным языком, на котором велись переговоры между 

правителями.  Появилось много новых должностей, для их обозначения 

употреблялись или новые слова, или старым придавалось новое значение. 

Персидскими являются следующие слова: ياور  «помощник»,  арабское  معاون ; 

пристань», арабское» بندر مرفأ     ; باره      «часть», арабское    قطعة  ,«всадник» سوارى ;

арабское  فارس . Употреблялись также слова ( арабские или заимствованные ) с 

персидскими суффиксами   دار «обладатель», خانه  «дом»  или словом سر 

«голова» в начале слова: حكمدار   «начальник полиции»,  بيرقدار   «знаменосец», 

,«главнокомандующий» سرعسكر ,«кабак» شرابخانه ,«библиотека» كتبخانه سردار   

«военачальник».  Слово  جوكاندار «тот, кто нес чоуган султана при игре в поло»,  

состоит из слова     كانجو  / جوكان   и суффикса  دار . Слово  جمدار «тот, кто несет 

одежду султана», (основа    جامدار  ), مهمندار «тот, кто ведает гостями султана». 

Слово   خزندار  «казначей, хранитель казны», персидское   خزينه دار. Это то же 

самое, что خازن , первая часть слова خزنه  или خزينه    арабская, вторая часть – 

суффикс دار   - показатель принадлежности – персидская. 

Кроме персидских слов, которые вошли в общий лексический фонд 

арабского языка, имеется много слов, которые имели хождение в народной 

среде, были известны широким народным массам, но не были зафиксированы в 

словарях арабского языка, подобно тем персидским словам, которые 

встречаются в произведениях ал-Джахиза. Эти слова можно встретить  в 

некоторых памятниках арабской литературы, особенно памятниках народной 

литературы, как сказки «1001 ночи» (40), рыцарские романы «Сират Захир 

Бейбарс» (25), «Сират Антара» и др., изданных на основе рукописей без 

литературной обработки. Они были созданы на так называемом 

«среднеарабском» языке с сильным влиянием диалекта на язык памятников 

(6;12) (О персидских словах в языке этих памятников см. 8,75-79; 9,44-48).  

Если государственно-административная и военная терминология попадает 

через литературный язык, то бытовая лексика попадает в диалект, минуя его, и 

«каждый территориальный диалект и регионально-обиходный разговорный 

язык содержит много иностранных слов, не употребляющихся в литературном 

языке» (18, 269). 

В частности, персидский язык сыграл огромную роль в пополнении 

словарного состава иракского диалекта. Причиной этого явились «активные 

языковые контакты населения Ирака и Ирана, существовавшие в период их 

многовековых социально-исторических и культурных связей (19,155).  В 

ранние периоды своей истории Ирак неоднократно входил в состав иранских 

империй (19,155). Культурно-исторические связи Ирака и Ирана развивались и 
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после включения их в состав Арабского халифата (7 в.), в особенности с 

середины 8 в., когда к власти пришли аббасиды, и Двуречье заняло ведущее 

положение. (19, 155). Кроме того, 20% населения Ирака составляют персы. 

Естественно, подобные своеобразные этнические и географические факторы 

создавали благоприятные условия для притока иранской лексики в язык 

иракцев путем прямых, непосредственных устных контактов (наряду, конечно, 

с таким важным источником, как письменный литературный арабский язык) 

(19, 156). 

Современный иракский учёный д-р Хасан Шунди приводит около 250 

персидских слов, которые употребляются в современном иракском диалекте 

Багдада (37). Большинство этих слов в словарях арабского языка не 

зафиксировано. Большая часть персидских заимствований относится к бытовой 

лексике: это названия видов жилых и иных помещений, названия предметов 

внутреннего убранства домов, названия кухонной бытовой посуды, различных 

кушаний и напитков, видов одежды, предметов туалета, тканей, названия 

различных видов растений, фруктов, овощей и т.д. В качестве примера можно 

привести следующие слова, которые встречаются только в иракском диалекте 

арабского языка. Среди них числительные:  يک «один», دو   «два», چهار «четыре»,  

 :пять” , которые используются при игре в нарды; имена прилагательные» پنج

,«весенний»  بهاري  تازه    «свежий, новый»,        تنبل «ленивый»,   خاكي «серый, 

пепельный», خام     «сырой»,   خالي «пустой»,  «хороший»,  خوش «хороший», زيرك    

«способный, умный, проницательный», سرسري     «легкомысленный, 

безрассудный»,    نازوك «нежный, мягкий» и т. д.; названия блюд: وشتکآب   

«мясной бульон», پاچه «вид иракского блюда, которое готовится из бараньей 

головы, мозга, языка и ножек», تافتان «вид хлеба, испеченного в тануре»; такие 

слова как ِدروازه «ворота, дверь», بياله «пиала», )چرپايه )چهار پايه «табурет», ميز   

«стол», ُدكمه   «пуговица» и другие. Встречается много сложных слов, в которых 

одно слово может быть арабским, второе – персидским:  بذات  «неверный» 

состоит из персидского слова    بد «плохой» и арабского ذات «сущность» , 

слово    تنکنفس  «со стесненным дыханием»  состоит из персидского تنک  «тесный, 

стесненный» и арабского  نفس  «дыхание, вздох» и т.д.. В следующих сложных 

словах оба слова являются персидскими: آبکوشت «мясной бульон», состоит из 

слов آب  «вода» и کوشت «мясо»,   )چرپايه )چهار پايه «стул без спинки, табурет», 

состоит из رچها) ) چر   «четыре» и پايه «ножка», پابوچ )پاپوش(    «обувь» состоит из پا 

«нога» и    پوش   (основа глагола يدنپوش  «надевать»)  и много других слов. 

Д-р Шунди пишет, что вместе с персидскими словами иракский диалект 

заимствовал и такие  согласные звуки как «г», «ж», «п», «ч», которые не 

свойственны литературному языку. 
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То же самое можно сказать и относительно персидских заимствований в 

саудовском диалекте арабского языка: географическая близость Саудовской 

Аравии к Ирану и существующие торговые, экономические и прочие контакты 

способствовали тому, что персидский язык оказал большое влияние на 

саудовский диалект. Особенно это касается восточных районов страны (15, 

139). Вот некоторые заимствованные из персидского языка слова,   которые не 

получили  распространения ни в арабском литературном языке, ни в других 

диалектах:   чашма , шашма  «очки» от перс. разг. чашмха  (мн.ч. чашм  

«глаз»). Употребляется и в значении «бинокль».   Дарӣш а«окно»  (мн.ч. 

дарᾱйиш) от персидского дарӣче  «дверца, калитка»;         дирвᾱза «ворота»  

(мн. ч. дарᾱвӣ)з от персидского дарвᾱзе «ворота»;   сӣм «провод», «шнур» от 

персидского  сӣм «проволока», «провод», «струна» ( 15,141). 

Относительно персидских заимствований в египетском диалекте     Г.Ш. 

Шарбатов отмечает, что поскольку «Египет не имеет сухопутных или морских 

границ с Ираном, а арабы-египтяне не имели регулярного непосредственного 

общения с ираноязычными народами, арабский письменный (литературный) 

язык явился тем источником, откуда иранизмы проникали в разговорную речь 

египтян» (20,114). «ограниченность проникновения иранизмов в разговорный 

язык египтян только через письменную речь привели к тому, что количество 

иранизмов, функционирующих в Египте, значительно меньше, чем в Ираке и 

других арабских странах Азии» (20, 115). Г.Ш. Шарбатов пишет, что в Египте в 

литературном и разговорном языке употребляется 252 слова, только в 

разговорном  43 слова (20,115). Основная масса представлена именами 

существительными.  Большая часть иранизмов относится к области 

повседневного быта, флоры, фауны, сельскохозяйственных процессов, а также 

к административной и военной области,  области архитектуры, торговли,  

финансов и т.д.  (20, 116). Можно назвать, например,  такие персидские слова:    

sabat  «(небольшая) корзина»,  mez «стол»,  kustuban «наперсток», sakus « 

молоток»,  saraya «дворец» ( 20, 116-117). Причем, как пишет Г.Ш.Шарбатов, 

количество иранизмов имеет тенденцию к сокращению (20, 115). 

В заключение необходимо отметить следующее: 

В литературный арабский язык персидские заимствования проникали  на 

протяжении многих веков, или в результате непосредственного общения, или 

посредством арамейского языка.  

Проникновение иранизмов в каждом диалекте имеет свои особенности. В 

одни диалекты иранизмы проникали в процессе устного общения и чаще всего 

они не входят в общий словарный фонд арабского языка, как это имеет место в 

иракском или саудовских диалектах. Или же источником иранизмов явился 

литературный арабский язык, как, например, в Египте, население которого не 
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имело непосредственного общения с ираноязычными народами. В этих 

диалектах наблюдается сужение сферы употребления иранизмов. 
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НАҚШИ ИҚТИБОСҲОИ ФОРСӢ ДАР БОЙ ГАРДОНИДАНИ ТАРКИБИ ЛУҒАВИИ 

ЗАБОНИ АРАБӢ (АДАБӢ ВА ГУФТУГӮӢ) 

 

Исоева Ф.А. 
Донишгоњи миллии  Тољикистон 

  
Аннотатсия. Дар мақола нақши иқтибосҳои форсӣ дар бой гардонидани таркиби луғавии 

забони арабӣ (адабӣ ва гуфтугӯӣ) дида мешавад ва қайд карда мешавад, ки ба ғайр аз 

калимаҳои форсие, ки ба забони арабӣ дар давраҳои гуногуни таърихи забони арабӣ ворид 

шуда, ба фонди умумии  луғавии забони арабӣ дохил шуданд, бисёр калимаҳои форсӣ вуҷуд 

дорад, ки танҳо дар забони гуфтугӯии оммаи васеъи халқ дар истеъмол буд. Ин калимаҳо 

дар асарҳои ал - Ҷоҳиз, асарҳои адабиёти халқии давраи мамолик (“1001 шаб”. “Сират 

Зоҳир Бейбарс”, “Сират Антара” ва ғ.) ва дар лаҳҷаҳои арабии муосири дучор мешаванд. 

Калидвожаҳо: забони адабии арабӣ, забони гуфтугӯӣ, лаҳҷа, лексика, таркиби луғавӣ, 

забони форсӣ, иқтибос.  

THE ROLE OF PERSIAN BORROWINGS IN ENRICHING THE LEXICAL 

COMPOSITION OF THE ARABIC LANGUAGE (LITERARY AND COLLOQUIAL) 

Isaeva F.A. 
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Annotation.The article examines the role of Persian borrowings in enriching the lexical 

composition of the Arabic language (literary and colloquial) and notes that in addition to the 

Persian words that entered the Arabic language during different periods of existence of the Arabic 

language and entered the general dictionary fund of the Arabic language, there are many Persian 

words, which had circulation only in the people's environment and were known to the broad masses 

of the people. These words are found in the works of al-Jahiz, monuments of Arabic folk literature 

of the Mamluk period ("1001 night", "Sirat Zahir Baybars", "Sirat Antara", etc.), as well as in 

modern Arabic dialects. 
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Аннотация: Работа посвящена способам активизации познавательной деятельности 

студентов и  вопросам, связанным с поиском способов активизации познавательной 

деятельности студентов на занятии по английскому языку. Указываются некоторые 

варианты привлечения и поддержания внимания студентов при изучении английского 

языка. 
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Трансформации, происходящие в нашем обществе, в наше время требуют 

значительных изменений в системе высшего образования, подготовки 

молодых специалистов  в новых социальных условиях, формах управления. 

Мы все понимаем, что сегодня необходимы люди, которые умеют мыслить 

творчески и способны принимать нестандартные решения. 

Мир, в котором мы живем, постоянно меняется. меняются условия 

социальной жизни, возрастают требования к современному учебному 

процессу высших учебных заведений. И в данных условиях в соответствии с 

новыми требованиями когнитивная деятельность студентов приобретает 

решающую роль в профессиональной подготовке [1]. 

Активизировать познавательную деятельность студента является  

первейшей задачей обучения. В процессе преподавания познавательная 

активность студентов не только приобретает качественный уровень   

познавательной деятельности, но и  становится источником развития и 

самосовершенствования личности. Мобильность  и сложность современных 

информационных процессов требует от нас – преподавателей высших 

учебных заведений  умений и навыков свободно ориентироваться в 

нарастающем потоке информаций, активно перестраиваться в социально и 

личностно значимых целях. В формирование подобного опыта 

познавательной активности студента большой вклад вносит обучение в 

высшем учебном заведении. Складывающаяся в процессе обучени, система 

познавательных отношений, во многом определяет уровень общей и 

специально-ориентированной подготовки выпускника, а также возможности 

его будущей профессиональной адаптации.     

В современных условиях постоянно повышается объём учебной 

информации, при этом сроки её передачи и усвоения остаются прежними. На 

первый план выходит поиск способов и методов активизации познавательной 

деятельности студентов вуза.  

Познавательная активность  студента  в  процессе  обучения  

характеризуется такими факторами, среди  которых особо хотелось отметить 

субъективные факторы:  пассивность студента,  характерологические  

особенности  студентов  и  преподавателей, другие  негативные  состояния  

личности,  что  влечет за собой  причину  неуспеваемости  в  обучении.  В 

тоже время, можно отметить, что объективные факторы обусловлены  

качеством  организации  учебного  процесса.  Необходимо создать  условия,  

которые  будут способствовать формированию  у  студента  познавательную 

aктивность  что, в дальнейшем обеспечит  всестороннее  развитие  личности. 

Активизация  преподавателем  познавательной  сферы  студентов  

держится   на  основе  понимания  основных  свойств  психики  человека  и  

использования  определённых приёмов  управления  его  психической  

деятельностью.  Как  ситуативное  состояние  студента, познавательная  
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активность  в  определенный  момент  времени проявляется  в  готовности  

реагировать  на  важные для  него  сигналы, такая готовность  указывает  на  

нахождение  его  психики  в  актуальном  состоянии  для  восприятия  и  

усвоения  учебного  материала  [2-3].  

Большую роль, в активизации познавательной деятельности студентов, 

играет умение преподавателя подводить их к осмыслению логики и 

последовательности в изложении учебного материала, к выделению в нём 

главного. В процессе своего изложения преподаватель может предложить  

выделить основные вопросы, т.е. составить план изучаемого материала, это 

задание заставляет студента глубже вникать в сущность заданной темы, 

мысленно разделять материал на важнейшие логические части [4-5]. 

Как известно, началом  и  важным  фактором  усвоения  преподнесенного 

материала  является  внимание.  Именно  этот  процесс  обеспечивает  выбор  

личностью  значимых  сигналов  из  окружающей  среды  и  отбрасывает  всё  

второстипенное  из  сферы  психического  анализа.  Что  станет  актуальным  

в  данный момент  и  попадёт  в  сферу  психического  анализа,  зависит  

только от  преподавателя.  Огромные возможности приобретения 

информации с интернета, библиотек, учебной  информации полученной во 

время учебных занятий -   представляются студенту  в  давольно большом  

объёме.  И  осознание  её  значения  в  будущем  не  обеспечивает  её  

восприятие  и  обработку  психикой.  Любые  более  сильные  и  актуальные  

раздражители  могут  отвлечь  внимание  студента.  Таким  образом,  

внимание  в  процессе  обучения необходимо  обеспечить  в  первую  

очередь.  

Встречает  информацию,  к  которой  было  привлечено  внимание,  

восприятие.  Оно  является  более  субъективным  и  зависит  от  

предыдущего  опыта  человека.  В  учебном  процессе ежедневно необходимо  

принимать во внимание  как  закономерности  восприятия,  так  и  приёмы  

его  активизации.  Если  эффективность  восприятия  нового  материала  

зависит  от  предыдущего  опыта  человека,  то  это  обеспечивается  

установлением  связей  между  новой  информацией  и  той,  что  сохраняется  

в  памяти.  

Необходимым условием для  восприятия  и  качественного усвоения  

учебного  материала,  его  перехода  в  знания  является  умственная  

деятельность  —  мышление,  занимающее  ведущую  роль  в  процессе  

обучения [6].  Мышление  обеспечивает  высший  уровень  познания и  с  ним  

неразрывно  связано  воображение.  Для  обеспечения  эффективности  

реализации  воображения  и  мышления  в  обучении  также  рекомендуется  

использовать  специальные  приемы.  Полученная  информация  может  стать  

знанием  и  личным  приобретением  студента  только  тогда,  когда  она  

приобретает  для  него  личностный  смысл.  Следует отметить, что важное  

значение  в  этом вопросе принадлежит  эмоциональному  компоненту.  

Эмоциональное  состояние  студента  в  процессе  обучения  является  
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своеобразным  индикатором  его  успешности  и,  более  того,  играет  роль  

обратной  связи [7]. 

Таким образом, при активизации познавательной деятельности студентов 

преподавателям необходимо сделать следующее: 

 дать возможность студентам достичь успеха, а именно перейти от лёгкого 

задания к сложному; 

 помочь студентам в формировании своего взгляда на изучаемый 

материал; 

 создать атмосферу открытости и доброжелательности. 
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Раҷабова М. 

Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон 
 

Аннотасия: Маколаи мазкур  ба усулҳо  ва ҷустуҷӯи роҳҳои   баланд бардоштани сатҳи 

маърифатноки  ва    дониши  донишҷӯён дар дарс ба забони англисӣ бахшида шудааст.  

Инчунин баъзе вариантҳои ҷалб ва нигоҳ доштани таваҷҷӯҳи донишҷӯёнро  ҳангоми 

омӯзиши забони англисӣ нишон дода шудааст. 

Калидвожахо: фаъолияти маърифатӣ, фаъолсозӣ, такмили шахсӣ, равандҳои 

иттилоотӣ. 
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THE GENERIC SENTENCES IN ENGLISH, RUSSIAN AND TAJIK 

LANGUAGES 

 

Saidov D.I. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

 
Annotation. The questions of comparative linguistics have always attracted the attention of 

linguists. For a long time outstanding researchers did a lot in order to shed light on certain 

linguistic phenomena which caused different discussions in Tajik and Russian languages. However, 

there are still questions to be answered. In this article we will try to reveal the differences and 

similarities between the Generic sentences in English, Russian and Tajik languages. Our purpose is 

to reveal structural and semantic differences of the Generic sentences in all three languages. The 

aim of this article was to examin constructions that could be described as the Generic sentences in 

the English language. The study showed that most scholars believe that there is no Generic 

sentence in English that would have its own structural grammatical and semantic meaning. 

However, in the process of studying this problem we discovered that there is a phenomenon as the 

Generic sentence in English.  The study of the Generic sentences showed some specific features 

related to these sentences. However, at the beginning we draw the reader’s attention to a very 

important point regarding the Russian Generic sentences.. The study of the material has revealed 

that Russian Generic sentences when translated into Tajik and English, have different syntactic 

features, which is due to the grammatical features of these languages.  

Keywords: linguocultural specifics, expressiveness, synthetic specifics, infinitive, the Mood.                        

 

In theirr related to the problems of Generic sentences in English the authors 

distinguish two main points. The first is usually referred to as a kind reference 

otherwise known as kind referring, which refers to the group in general [1, p. 2]: 

The potato was first cultivated in South America. 

Potatoes were first grown in South America. 

Potatoes were introduced to the 17th century. 

Potato tubers were introduced to Ireland at the end of the 17th century. 

The Irish economy became dependent upon the potato. 
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Ireland's economy depended heavily on potatoes. 

The noun phrases like the potato and potatoes in the above sentences are usually 

called generic (reference) noun phrases. In the above sentence, the noun phrases 

(NPs) do not describe a specific family or type of potato, but describe the class of a 

tuberiferous plant, namely Solanum tuberosum [1, pg. 3].  

The famous Swedish linguist, Esten Dahl, speaking of nominal groups, notes that 

they are used to indicate classes or object types [2, pg. 43]. Further, the author refers 

to Manfred Kriffka and argues about the existentiality of the two main ways of using 

nominal groups in order to express a generalized meaning. To the first method, he 

classifies a number group expressing a generic meaning in the context, where we are 

talking about a statement that is a natural or common fact about the type or class of 

an object [2, pg. 45]. For example: 

Beavers build dams. 

Beavers usually build dams. 

Dahl E. relates to the second group sentences in which the naming group is used 

to express generalization called a class predicate. In the following sentence, the 

author does not speak about studying a specific representative of the rodent squad, 

but speaks about the beaver family: 

Zoologist was studying the beaver. 

Zoologist studied beaver. 

Hence predicates that describe generalization are called characterising 

predications and predicates that express statements about particular events or 

properties of particular objects are called particular predications:  

Potatoes are served whole or mashed as a cooked vegetable. 

Potatoes can be served in uniform or mashed. 

The potato is highly digestible. 

Potatoes are very easily absorbed by the body. 

The class name group in this sentence serves as the subject. The proposal itself 

expresses the action characteristic of this class of vegetable. From which it follows 

that the main feature of the class nominal groups is that we abstract the subject/object 

from the rest of the class to which it belongs. Accordingly, in the generalized 

sentences, we abstract from a particular case or a fact.  

The above groups are opposed to object (reference) nominal groups. Their 

peculiarity lies in the fact that they point to a certain object from the general class to 

which it belongs. After, the generic reference used to express generalization, 

followed by a proposition (Latin propositio - the main position, premise, subject, 

topic), which also serves in English for a generalized meaning. A proposition in a 

sentence does not serve to indicate a specific segment of a statement or sentence, but 

the emphasis lies on the main content of the sentence or statement. 
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A) John smokes a cigar after dinner. 

John is smoking a cigar after dinner. 

B) A potato contains vitamin C, amino acids, protein and thiamine. 

Potatoes contain vitamin C, amino acids, protein and thiamine. 

The first example is single event described, but a specific action is described that 

has a tendency to repeat. Consequently, the process of action that is generalized 

described. Example B does not mention a specific potato containing a specific list of 

vitamins. It emphasizes the generalized properties of the biologically active 

substances of potatoes, made by studying some sort of potato. 

The proposition is usually the link of the general idea of the whole sentence, in 

contrast to the generalized reference, where the main role is assigned to the nominal 

group. Proposals with propositions are usually referred to as descriptive sentences or, 

more often, Generic sentences. Generic sentences are usually contrasted with general 

sentences, where a specific action or feature of a particular object is usually 

described. The predicate in these sentences can be descriptive or individual. It should 

be noted that in the English grammar you can find other definitions for generalized 

sentences: dwarf, dispositional, general, or characteristic. 

Dahl E. notes the following point according to which a number of nominal groups 

in English do not possess certain means of expressing a generalized meaning, but he 

notes that not all nominal groups can be included in this group. So in English, nouns 

are plural without a pronounced determinant, singular nouns with an indefinite 

article, as well as singular nouns with definite article can be used to express a 

generalized meaning.  

However, most examples have shown that a definite article in English cannot 

always express a generalized meaning. This point can be traced in the examples that 

were given above. Thus, in the sentence of the beavers build the dam, the author may 

indicate specific groups of beavers that live in a particular area that usually build a 

dam. In the next sentence, the gold is expensive, the author refers to a specific 

amount of gold offered for a notional amount. It should also be noted that most of the 

scientists involved in this problem (G. Carlson, Dahl E., Wendler Z.) note the fact 

that celass and descriptive (generalized) sentences, which are the main ways of 

expressing generalization in English, can be used as in present, past and future: 

John smokes a pipe. 

John is smoking a pipe. 

John has smoked a pipe. 

John will smoke a pipe. 

John smoked a pipe. 

It seems to us that this statement contradicts to the main principle of usage of 

tenses in English language. As we know, tenses in English play a significant role in 
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the transmission of the main idea of the whole statement. So if we consider the above 

examples, then in the first case, John smokes a pipe, the author points to the general 

state of the agent's action, which may be typical of him. However, in the following 

example, John is smoking a pipe, in this case we are talking about the permanent state 

of the agent, because John can and is not an avid smoker. In the example with the 

future expressed by the auxiliary verb will, it seems to us that this action can and will 

not be executed as far as auxiliary verb will expresses a spontaneous action that can 

or may not be performed. 

Thus, it seems to us that the concept of generalization and Generic sentence in 

English language do not have structural-grammatical and semantic expressiveness. 

Expressiveness (literally, “expressiveness”, from Lat. Expressio “expression”) is a 

property of a certain set of language units, ensuring their ability to convey the 

speaker’s subjective attitude to the content or recipient as well as a set of speech or 

text qualities organized on the basis of such units which exist in the language. 

Researchers involved in this problem as an indicator of a generalized value indicate 

articles that are often used to express this phenomenon, but in our opinion, the article 

in English can’t always be used for this purpose. The indefinite article can be used to 

express a generalized value, however, it selects the given subject /object from the 

whole class or group. With regard to the definite article in English, here it must be 

said that when we use definite article the author often deliberately focuses on the 

subject or object that was mentioned. The use of the present, future and past tense in 

a generalization sense in our opinion is not acceptable due to the characteristic 

features of the English tenses. Each time in the English language has its own 

semantic and grammatical feature. If the present time can still be used to express a 

generalized situation then the past and the perfect can’t be used for this purpose. 

Translating any phenomenon from one language to another each demands from 

translator to take into account the features that exist from the source language (SL) 

into target language (TL). Thanks to the work of Soviet scholars there were given an 

explanation to different phenomena in Tajik and Russian languages hence their work 

contributed to better understanding of these languages. 

Talking about Generic sentences in Tajik it should be said that unlike English 

Generic sentences their own specific structure and there is a common accepted 

definition, according to which the predicate in these sentences has the form of a 

second person indicative and imperative mood. A feature of this type of sentence is 

their timelessness of action. However, it should be noted that in English language 

there are some turns that are often used during the translation of Generic sentences 

into Russian, and one of the others is impersonal construction formed with pronoun 

it. According to the Cambridge English grammar, the turnover with it is often used in 
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the passive voice, where the agent (actor) may not be mentioned, or pubescent as 

such [3, p. 203].  

It should be said that in most cases the translation of Russian Generic sentences 

are met with the construction “verb + infinitive”, which is a distinctive feature of the 

English language.  

In the translation below the following sentence in which the verb bow is an 

indicator of generalization translated into Tajik using the verb karda and the noun 

ta'zim in the present tense indicative mood. However in English version we see that 

the verb bow replaced by the plural noun (with ending -s). It should also be noted that 

unlike Russian language where the direct performer of the action is not specified the 

English version uses the noun people which is translated as “luydi” hence it doesn’t 

specify the actor, but rather speaks of the actor generally: 

Dar hej jo monandi prospekti Neva dar vakti ʙa hamdigar vohurdan in kadar 

najiʙona va ʙetakalluf ta'zim karda salom namedihand. 

Nigde pri vzaimnoy vstreche ne rasklanivayutsya tak blagorodno i 

neprinuzhdenno, kak na Nevskom prospekte. 

Nowhere at a mutual meeting do they not bow out so nobly and naturally as on 

Nevsky Prospect [4, p. 10]. 

We see a different situation in the following sentence: 

Get a move on, you dolt, or you’ll lose her. [6, pg.8] 

Stupay prostofilya, prozevayesh'! 

Birav kallavaram az dast medihi! 

The generalized meaning in the sentence is expressed with the help of the verb 

prozevayesh' which is an indicator of the second person, singular, present simple and 

indicative mood. In the Tajik language, it is expressed by the phrasal verb az dast 

medihi which is an indicator of the second person, singular, indicative mood. It 

should be noted that if in these languages there is a clear semantic and structural 

similarity in English version we observe a different situation. The verb “lose” in this 

sentence is used in the future tense, which in English is transmitted with the help of 

the auxiliary verb will. Another feature is that the sentence has a pronoun you which 

acts as subject.  

In the following sentence, the Russian verb beresh' is transmitted to Tajik 

language by the verb “gyrift”, which expresses the present indicative mood. In 

English, it is expressed using the verb “take” denoting the present imperative mood: 

Naskuchilo idti – beresh' izvozchika i sidish' sebe kak barin, a ne khochesh' 

zaplatit' yemu – izvol': u kazhdogo doma yest' skvoznyye vorota, i ty tak shmygnesh', 

chto tebya nikakoy d'yavol ne syshchet 

Agar az piyoda gashtan dilgir shavi izvosh girifta hucain ʙarin menishini. Agar ʙa 

u hak dodan nahohi - marxamat har havli du darvoza dorad tu az jak darvoza 



80 
 

daromada az darvozai digar ʙaromada megurezi, ki shaiton ham turo yofta 

nametavonad. 

Bored of going - you take a cab driver and you sit like a master, and you don’t 

want to pay him - if you please: every house has a through gate, and you are so 

bogged down that no devil will find you. [4, p. 289] 

Thus, it can be said that the semantic-structural type of Russian Generic sentence 

in comparison with the Tajik language can have similarities that can be explained by 

historical and social prerequisites. However this similarity is not observed in all 

cases, and the examples presented proof this point. Translating this type of sentences 

into English we observe a different situation. The Generacity can be expressed in 

various ways.  

In most textbooks on the grammar of the Tajik language Generic sentences are 

defined as an independent type of sentence, which has its own form and means of 

expression. The question of expressing Generic meaning was considered by most 

researchers (Arzumanov S. Sanginov A., Normatov M., Rashidov S., etc.) in the 

framework of simple sentences. Let us give some definitions of Generic sentences 

that are found in textbooks on the Tajik language. 

So S. Aminov describes Generic sentence as a simple sentence expressed by a 

verb – predicate in 2nd person singular indicative or imperative mood. The object 

performing the action is understood generally so everyone or everyone can act as an 

actor. According to his definition Generic meaning is often met in proverbs and 

sayings. In confirmation of his words, the author cites the following examples: 

Mehnat kuni rohat meʙini. 

No pain, no gain. 

In the “Grammar of Tajik language” written by Niyozmukhammadov and M. 

Ismatulloeva Generic sentences are defined as an independent one-component type of 

sentences that do not have subject and the actor is considered collectively. The main 

way of expressing Generic sentences is the verb of expressions in the 2nd person is in 

indicative or imperative mood, for example: 

Kaftari duʙoma nashav. 

You will chase after two hares, you will not catch a single one. 

He who grasps at too much loses all. 

The examples above indicate that the generic sentences in Tajik language are 

mainly expressed by the verb in the 2nd person singular imperative, and the third 

example is represented by the verb of the second person plural of the indicative 

mood. The main feature that binds all these proposals is the fact that the leader in 

them is understood in a general way, and therefore “anyone” or “everyone” can be 

implied in the role of the activist.  
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In the book "Modern Tajik grammar" Generic sentences are defined as an 

independent type of sentences in which the verb-predicate is expressed in the 2nd or 

3rd person, and the action can be applied to everyone, for example:  

The predicate in this case is expressed in the 2nd person and according to 

semantics is close to the defined-personal sentences, compare: 

Make tea and bring it to us. 

If you can do a good deed, do it for nothing. 

Within the framework of this issue, a special place is occupied by the allowance 

of M. Normatova and S. Rashidov on “Studying homogeneous simple sentences”. In 

this paper, the Tajik generalized personal proposals are given special attention. 

Generalized-personal sentence is defined as an independent type of one-sentence 

sentences, expressed by the verb form of the 2nd person singular. When considering 

this issue, the authors distinguish two main points: the generalized-personal 

sentences, like other single-sentence sentences, have only one clearly expressive 

main member of the sentence. The presence of the predicate in the composition of 

this type of sentence brings it closer to the unmatched type of sentences, however, in 

terms of semantics and purpose of use, the generalized-personal sentences are 

radically different from them. These differences are manifested, first of all, in 

semantics, since generalized-personal sentences do not specify the executor of the 

action.  

The second point is that everyone, everyone can play the role of a performer, 

since the actions described in them are the result of people's life experience. For 

example: 

Gandum kori – gandum medaravi, jav kori – jav medaravi. 

You reap what you sow. 

Rashidov S. considering the verb form of the 2nd person unit. and many others 

the numbers are distinguished by three types of moods: they include generalized-

personal sentences in the imperative mood to the first. The peculiarity of generalized 

personal sentences in the imperative is that they express an urge, an appeal, or an 

instruction. The action applies to a wide range of people: 

Suhani rost az ʙacha shunav. 

You will hear the truth from a man. 

The peculiarity of generalized personal meaning in the conditional subjunctive 

mood is that they are almost always found in the composition of complex sentences. 

Rashidov Sh. In his dissertation “Features of the expression of generalized-personal 

sentences in the modern literary Tajik language” notes that this type of generalized-

personal sentences very often expresses the modal value of necessity, possibility, 

necessity [4, 34-39]: 

Khohi ki rohi kuhnaro ʙandi, avval rohi nave ʙikusho. 
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If you want to block the old road, first open a new one. 

A special place when considering the generalized-personal meaning in the work 

of M. Normatov and S. Rashidov is taken by the generalized-personal sentences in 

the indicative mood, where the authors single out the following verbal forms:  

Generalized-personal sequels, expressed using the indicative inclination in the 

present and future tense within the framework of mono-constituent sentences of the 

Tajik language: 

1. The verb-predicate in the 2nd person in the singular. In the Tajik language, this 

construct is found in dialogic speech, and very often they are two-part: 

Lekin chi tavr Dodojonro raisi sud mekuni? 

How can Dodojon be assigned to Supreme Court position? 

It should be noted that this verb form can be attributed to the monologue form of 

speech because the addressee of the speech conducts a generalization with himself, 

however, anyone or everyone can be included in the potential circle of the addressee. 

2. Verb-predicate in the 2-nd person plural. The peculiarity of this construction 

lies in the fact that the author himself can act as the performer; however, thanks to the 

verbal form of the 2nd person, the plural number of the author is understood 

collectively: 

Dar zamoni ʙosmachigari kornamoihoi shavharonamonro namegued? 

Don’t you want to mention heroic acts of our husbands during the basmachi 

period? 

3. Verb in the form of the 3rd person mn. numbers According to the authors, this 

verb form of expression of a generic-personal sentence is controversial, since in the 

Tajik language it is often used to refer to indefinite-personal sentences: 

Ohanro dar garmi mekuʙand. 

Make hay while the sun shines. 

The analysis of the material showed that the majority of researchers (B. 

Niyozmukhammaedov, S. Aminov, M. Ismatulloeva M. Normatov, M. Rashidov) 

note the fact that this form of generalization in Tajik language is very useful, 

especially in proverbs and sayings. 
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ҶУМЛАҲОИ УМУМИШАХС ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ, РУСӢ ВА ТОҶИКӢ 

 

Саидов Д. И. 

Филиал ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

Аннотатсия. Омўхтани саволҳои мухталифи соҳаи забоншиноси ҳамеша дар мадди аввали 

олимон буд. Муддати тӯлонӣ тадқиқоти забоншиносони муосир оиди масъалаҳои гуногуни 

забоншиноси  дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисї сабаби ба миён омадани мубохисахо 

шуданд. Бо вуҷуди ин ҳанӯз бахсњое  ҳастанд, ки  забоншиносони рус, тоҷик ва англис назари 

худро равона карданд. Дар ин мақола мо кӯшиш кардем, ки фарқиятҳои структурӣ ва 

грамматикии ҷумлаҳои умумишахсро  дар забонҳои англиси, тоҷики ва русӣ барраси намоем. 

Тадқиқот нишон дод, ки аксарияти забоншиносони рус   чунин навъи ҷумлаҳоро дар забони 

руси   қабул надоранд, аммо  олимоне низ хастанд, ки  ин ақидаро қабул мекунанд. Омӯзиши 

ҷумлаҳои умумишахс имкон дод, ки банда баъзе хусусиятҳои ин гуруҳ ҷумлаҳоро муайян ва 

пешкаш намояд. Пеш аз хама, мехостам   нуктаи хеле муҳимро  оиди ҷумлаҳои умумишахс 

қайд кунам , ки  агар чунин чумлахо дар забони тоҷикӣ ва забони русӣ шакл ва сохтори худро 

дошта бошанд, вале дар забони англисӣ шакл ва сохтор надоранд. Таҳқиқоти маводи 

омухта шуда нишон дод, ки ҷумлаҳои умумишахс дар забони  руси ҳангоми тарҷума ба 

забони тоҷикӣ ва англисӣ дорои хусусиятҳои гуногуни синтактики ҳастанд, ки ба 

хусусиятҳои грамматикии ин забонҳо вобаста аст.  

Калидвожаҳо: хусусиятҳои забоншиносӣ, ифодаёбии он дар забон, хусусиятҳои 

синтактики, инфинитив, сиға.  

 

 

ОБОБЩЕННО – ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, ТАДЖИКСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Саидов Д.И. 

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

 

Аннотация. Вопросы и задачи языка всегда привлекали внимание различных ученых. В 

течение долгого времени выдающиеся исследователи сделали очень многое, чтобы пролить 

свет на некоторые языковые явления, которые вызывали различные дискуссии в 

таджикском, русском и английском языках. Тем не менее, есть вопросы и задачи, на 

которые еще предстоит ответить. В этой статье мы попытаемся выявить различия и 

сходства обобщенно-личных предложений в английском, русском и таджикском языках. 

Кроме того, в статье ставится задача выявить структурные и семантические различия 

обобщено-личных предложений во всех трёх языках. Наше исследование показало, что 

большинство учёных придерживаются той точки зрения, что в английском языке нет 

такого типа предложения, как обобщенно-личное предложение, которое имело бы своё 

структурно-грамматическое и семантическое значение. Ряд учёных не разделяют 

вышеупомянутую идею и придерживаются мнения, что в предложении на английском языке 

есть такое явление, как обобщенно-личное предложение. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ В КОНТЕКСТЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕРИАЛА 

(на материале преподавания английского языка) 

 

Саломатшоева Ф.С. 

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

 
Аннотация. В даной работе предпринята попытка рассмотреть отдельные 

интерактивные методы и приемы обучения иностранному языку, способствующие 

быстрому пониманию и запоминанию пройденного на занятиях материала.  Выявляются 

преимущества и недостатки уже апробированных подходов и методов. Представлен 

разработанный автором фрагмент занятия по английскому языку, в основу которого 

положены представленные в статье рекомендации.  

Ключевые слова:   язык, обучение, интеракция, инновационные технологии, прием, метод.  

 

Одним из направлений модернизации системы современного образования 

является совершенствование методов и форм обучения, в том числе при 

преподавании иностранных языков. В этих условиях особенно актуальным 

является вопрос использования в учебной деятельности интерактивных методов 

обучения, поскольку   широкий доступ к онлайн ресурсам подразумевает 

наличие системной организации продуктивного взаимодействия учащихся 

между собой, с преподавателем, с компьютером, с учебной литературой и 

другими средствами обучения, при котором происходит не только 

формирование  и развитие всех аспектов языка (лексика, фонетика, 

грамматика), видов речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, 

аудирование), но и закрепление подлежащего усвоению материала.  

Современная методика преподавания иностранных языков предлагает нам 

широкий выбор концепций обучения, методов и технологий – как 

традиционных, так и новаторских [1-3]. 

Однако, несмотря на повсеместную модернизацию и современные реалии, 

требующие инновационных  подходов  в обучении иностранному языку, 

следует констатировать  инертность и даже в определенной степени стагнацию 

в методике преподавания иностранных языков именно на отечественной 

образовательной площадке. 

В концепции советской школы превалировал пассивный способ передачи 

информации от учителя к ученику, где учитель чаще всего излагал готовый 

материал, требуя потом его репродукции. Тенденцию современной школы 

mailto:daler_saidov@mail.ru
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отличает резкий переход к активности, в рамках которой происходит 

формирование всех коммуникативных компетенций – лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, 

социальной. Однако полноценное развитие  этих компетенций становится 

прерогативой   интерактивного (от англ. «inter» - взаимный, «act» - действовать) 

метода, который максимально способствует развитию коммуникативных 

навыков и умений [4]. 

В контексте высшей школы интерактивные методы базируются на  двух 

основных моделях взаимодействия – «преподаватель – студент» и «студент – 

студент». То есть теперь не только преподаватель привлекает учащихся к 

процессу обучения, но и сами студенты, взаимодействуя друг с другом, создают 

множество мотивационных факторов для эффективности процесса обучения. 

Функции преподавателя сводятся к роли фасилитатора, создающего условия 

для инициативы студентов.  Следовательно, интерактив инициирует более 

многогранное взаимодействие студентов как с учителем, так и друг с другом в 

отличие от активных методов. 

Кардинальное отличие интерактивных упражнений и заданий от других 

подходов и методов заключается в максимальной отработке  и закреплении уже 

изученного материала. Более того, для реализации поставленных 

преподавателем целей и задач, студентам необходимо постоянно пополнять 

свои знания, использовать междисциплинарные связи, компенсаторные умения 

и т.д.   

Для интерактивных методов характерно не только развитие навыков и 

умений вести стандартные монологи и/или диалоги; они  позволяют студентам 

свободно обмениваться суждениями, собственными мнениями и оценками 

фактов, спорить с преподавателем, отстаивая свою точку зрения, позицию, то 

есть развивать социальную, стратегическую и дискурсивную компетенции,   

Интерактивная методика предполагает взаимообучение студентов, что 

создает дружественную атмосферу, терпимости, защищённости, 

взаимоподдержки, взаимопонимания. Это позволяет развивать саму 

познавательную деятельность при помощи высоких форм кооперации и 

сотрудничества в процессе получения новых знаний [5-6]. 

Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и 

одного мнения над другим. В итоге учащиеся учатся критическому мышлению, 

анализу обстоятельств и решению сложных задач, взвешиванию 

альтернативных мнений, принятию продуманных решений, дискуссиям, 

общению с другими партнерами.  

 Методы и приемы интерактивного обучения могут варьироваться в 

зависимости от целей и задач каждого конкретного занятия, его комплексности 

и т.д., но в целом  названия и суть этих методов сводятся к следующему:   

Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по 

заданной теме, при  котором анализ правильности/неправильности 

производится после проведения штурма.  
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Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и 

проблем по определенной мини-теме. 

Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов -  тесты в 

режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими 

программами, учебными сайтами. 

Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые 

предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, 

идей, мнений и совместный поиск решения. 

Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) —учащиеся 

играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные 

профессии. 

Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая 

реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. 

Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия 

участников, но и предложенные ими варианты, идеи. 

Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме 

и его защита. 

К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы, 

построение шкалы мнений и др. [7]. 

Необходимо понимать, что для всех интерактивных форм обучения, 

представленных выше,  характерны следующие общие черты:  

 работа должна проходить в автономном режиме (возможны вариации); 

 принимаются любые (даже ошибочные) мнения, если они сопровождаются 

доказательствами;  

 процесс деятельности должен быть построен таким образом, чтобы студент 

воспринимал его как собственную инициативу; 

 студенты работают в команде и с командой, то есть  обязателен процесс 

общения, диалог; 

 любая деятельность такого рода должна заканчиваться рефлексией [7].  

В этой связи на занятиях востребованными оказываются все формы работы 

-  индивидуальная, парная и групповая. Наряду с традиционными (работа в 

малых группах, в парах-тройках) формами работы, в интерактивной методике 

используются такие техники, как работа в ротационных (сменных) 

тройках,  работа с различными источниками информации (книги, лекции, 

интернет, документы, музеи); презентации; тренинги; интервью; опросы и т.д. 

[8]. 

Современные методисты и учителя – практики предлагают целую серию 

различных интерактивных заданий и упражнений, направленных на отработку 

различных навыков и умений [9-11]. Проведенный анализ позволил разделить 

их на широко распространенные и  неактивно используемые. Ввиду этого, 

целесообразным считается разработка нескольких универсальных заданий, в 

рамках которых были скомбинированы отдельные положения некоторых 

заданий, что позволит, на субъективный взгляд автора настоящей статьи, 

реализовать личностно-ориентированную модель образования, в которой на 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
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смену авторитарным методам приходят новые, где учащийся  активен, 

самостоятелен и имеет право на свою точку зрения и ошибку, и  развить все 

соответствующие компетенции студента высшей школы. Важно отметить, что 

представленная ниже разработка была успешно апробирована на занятиях по 

иностранному языку на гуманитарном и естественнонаучном факультетах 

Филиала МГУ в г. Душанбе. 

1. «Круг идей» – форма работы, целью которой является решение 

актуальных вопросов, в процессе которого активное участие принимают все 

студенты. Преподаватель ставит дискуссионный вопрос и предлагает обсудить 

в малых группах его отдельные аспекты. Группы высказываются по очереди, 

пока не будут исчерпаны все ответы. Во время обсуждения темы на доске 

фиксируется список указанных идей. Когда все идеи по решению проблемы 

высказаны, можно обратиться к рассмотрению проблемы в целом и подвести 

итоги работы. "Круг идей" ориентирован на формирование умений работать в 

команде, обосновывать собственное мнение. 

2. «Незаконченное предложение» – ученики сами придумывают концовки 

предложениям, например:  

Teacher:  Life in Tajikistan is…, but… Moreover… 

Student:     easier than in many other countries, but…etc. 

На первый взгляд может показаться, что задание направлено на отработку 

чисто-грамматических навыков. Однако правильная формулировка первого 

предложения может «спровоцировать» начало бурной дискуссии. 

3. «Диалог» – группы должны найти согласованное решение. Результат 

работы отражается в виде схемы или конечном тексте, который потом 

представляется в виде монолога. Методика включает в себя критику позиции 

другой группы и поиск ее сильных позиций. Эксперты фиксируют общие 

взгляды, а в конце работы дают обобщённый ответ на задание, который 

записывают все. 

4. «Мозговой штурм» –  порождение идей. При проведении мозгового 

штурма нужно исходить из того, что абсурдных идей не существует. Наоборот, 

необходимо получить как можно больше таких идей. При этом нельзя 

оценивать ни идеи, ни авторов. 

5. «Броуновское движение» – студенты хаотично передвигаются по 

кабинету для сбора информации по заданной теме. В английском языке это 

называется «Mingling» 

6. «Займи позицию» – декларируется какое-либо утверждение. Студенты 

подходят к плакату со словами «ДА» либо «НЕТ». Предпочтительно, чтобы они 

могли объяснить свою позицию. 

7. «Дискуссия» –  учебные групповые дискуссии проводятся по выбранной 

проблеме в малых группах (от 6 до 15 человек) студентов. Учебная дискуссия 

отличается от других дискуссий тем, что обсуждаемая проблема нова лишь для 

группы лиц, участвующих в дискуссии, то есть уже известное решение 

проблемы предстоит найти в учебном процессе. Процес поиска должен 



88 
 

привести к объективно известному, но новому, с точки зрения студентов,  

знанию. 

Представленная линейка заданий может быть активно использована на 

занятиях по иностранному языку в группах с разным уровнем подготовки. 

Выше уже отмечалось, что контент должен коррелировать с уже полученной и 

отработанной учебной информацией, что позволит выявить и восполнить 

пробелы, закрепить пройденный материал.  

В рамках настоящей статьи необходимо обратить внимание ещё на один 

интерактивный формат работы. В соответствии с заявленной темой изыскания, 

в фокусе нашего внимания находятся дебаты, проведение которых, как 

правило, планируют в контексте заключительных занятий по проблемам 

модуля, что предоставляет возможность оценить эффективность выбранной 

преподавателем методики в процессе обучения, определить степень 

освоенности студентами лексического и грамматического минимума, уровень 

понимания и рефлексии, сформированности всех компонентов 

коммуникативной компетенции. Автором статьи подробно описана процедура 

проведения дебатов, цели, этапы занятия и т.д. Подобная детализация призвана 

облегчить процесс апробации материала на занятиях по иностранному языку в 

вузе по всем направлениям подготовки. Важно также отметить, что темы 

дебатов «English incorporated» являются частью модуля «Language learning 

strategies», по которому занимаются студенты 1 курса направлений 

«Лингвистика»  филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе. 

Дебаты «ENGLISH INCORPORATED» 

После изучения темы «English is the Lingua Franca» студентам предлагается 

поделиться на 2 команды и отстаивать 2 точки зрения «English is the Linqua 

Franca in many countries» vs. «English is not the Lingua Franca in many countries». 

Цель данного вида деятельности развить навыки партнерского общения, 

критического мышления и умения взаимодействия в группе, толерантности к 

оппозиции 

Этапы занятия: 

1. Разминка. Предполагается, что это одно из последних занятий цикла по теме 

“English – is the Lingua Franca in the World”. Преподаватель ставит перед 

учащимися вопрос “Do you agree with the statement that English is the Lingua 

Franca in the World?”. 

Преподаватель  проводит «Мозговой штурм». Студенты принимают активное 

участие. 

2. Разделение студентов на рабочие группы. Группы создаются на основе 

мнения учащегося, которое он высказал ранее: English is the universal Language / 

English is not the universal Language. 

3.Ознакомление учащихся с технологией дебатов (особенно важно четко 

озвучить правила, особенно, если такая форма работы используется впервые). 

Учитель должен объяснить цели и задачи, которые стоят перед каждой 

группой. Выбирается таймкипер (человек, который будет следить за 
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соблюдение участниками дебатов регламента). Назначается судейская 

коллегия. 

4. Регламентируется время на каждое высказывание (например, 5 минут) и 

начинается процесс обсуждение, выбор тактики ведения дебатов (если группа 

подготовленная, то мини-дебаты можно начинать уже через 10-15минут; тогда 

время высказывания каждого спикера нужно сократить до 1-2 минут). Как 

правило, подготовка к дебатам  проходит за неделю до самих дебатов. 

Примерный план проведения дебатов: 

Выступление первого спикера команды с утверждением: “English – is the Lingua 

Franca in the World”  (5 минут) 

(Example: Good morning, dear ladies and gentlemen! Today I’m going to prove the 

fact which is not a secret for everyone: English is a new universal Language and is 

the Lingua Franca…....) 

Вопросы третьего спикера команды оппонентов первому спикеру 

утверждающей команды (3 минуты) 

(Example:  Can you compare the number of people speaking English and the number 

of people speaking Chinese? ) 

Выступление первого спикера команды оппонентов: English is not the Lingua 

Franca in the World (5 минут) 

(Example: We partly agree with the statements given by the speaker 1. But we can’t 

agree with the statement that….. ) 

Вопросы третьего спикера утверждающей команды первому спикеру 

отрицающей команды (3 минуты) 

(Example : The speaker tried to convince us by saying …But I’d like to hear the 

answers to the following questions….) 

Выступление второго спикера утверждающей команды English is the Lingua 

Franca and a  universal Language ( 4 минуты) 

(Ex. We also want to touch upon the facts that….) 

Вопросы первого спикера команды оппонентов второму спикеру 

утверждающей команды (3 минуты) 

Выступление второго спикера оппонентов команды “English – is the Lingua 

Franca in the World” (4 минуты) 

Вопросы первый спикер утверждающей команды задает вопросы 2му  спикеру 

команды оппонентов (3 минуты) 

Выступление третьего спикера утверждающей команды “English – is the Lingua 

Franca in the World” (4 минуты) 

Речь третьего спикера команды оппонентов English is not the universal Language                                                                              

(3 минуты) 

Список ключевых фраз и опорных выражений: 

750 million people all over the world use English 

Three quarters of the world’s mail and massages are in English. 

More than half of the world’s scientific periodicals and eighty per cent of the 

information in the world’s computers are in English. 

The language of diplomatic documents is French (passports, driving licensees). 
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The language of music (opera) is Italian. 

A lot of words denoting new phenomena are borrowed from English. 

Many countries have to use English because of the globalization. 

To study English is easier than to study Chinese. 

There are only twenty-two countries in the world where English is the official 

language and there are so many countries where people do not use English. 

Most best seller books are translated into English. 

Pop culture stars use English as universal. 

New technologies and gadgets help to use any language without knowing it. 

 Каждая команда имеет право на 8-минутный перерыв (таймаут) для 

аккумулирования идей между выступлениями. Этот таймаут можно выбрать за 

1 раз или частями. Выигрывает команда, которая была наиболее убедительна 

для судейской коллегии в аргументации и доказательствах своей позиции. 

5. Анализ (Reflection) проведённого занятия. Педагог помогает учащимся при 

помощи наводящих вопросов оценить итоги дебатов. 

Exemplary questions: 

Is it necessary to study foreign languages? 

Do you think that foreign language influences greatly on our freedom (while 

travelling/ choosing place of living/ future job? 

Should everyone in the world speak the same language? 

Will there be less misunderstanding in the world if there is only one universal 

language?         

 В качестве домашнего задания студентам предлагается написание эссе, 

раскрывающее отношение учащихся к данной теме. 

Таким образом, на данный момент разработано большое количество 

методов и форм интерактивного обучения. Но каждый прогрессивный 

преподаватель может разработать свои собственные приемы работы с 

аудиторией. Большинство из перечисленных интерактивных методов относятся 

к технологиям кооперативного обучения, когда ученики объединяются для 

выполнения заданий, усвоения материала и выработки навыков общения при 

дискуссии и аргументации своих позиций. Огромным плюсом данного вида 

учебной деятельности является перспектива вовлечения всех студентов группы 

в общую работу. Проблемный фактор представляет умение грамотно 

организовать интерактивный  процесс, приобщить студентов к такому виду 

работы. Упомянутые методы могут служить базисом для создания новых форм 

и приёмов. Творческий потенциал преподавателя и студентов, при создании 

адекватных условий, безграничен, в этом и есть основное преимущество 

интерактивного обучения. 
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Анататсия. Дар ин мақола муаллиф баъзе методҳои интерактивии таълими забони хоричӣ, 

ки барои ба осонӣ аз худ намудани маводҳои дарсӣ мусоидат менамоянд, таҳлил намуда 
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чиҳатхои мусбӣ ва манфии онҳоро муайян кардааст. Дар асоси тавсияҳои ба даст омада 

муаллиф яке аз дарсҳояшро ҳамчун намуна пешкаш менамояд.    

Калидвожахо: забон; таълим; интераксия; технологияи инноватсионӣ; метод.        
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Аннотация: Статья рассматривает теоретические основы существования мотивации и 

демотивации в процессе обучения и освоения иностранных языков, описывает роль 

преподавателя в формировании мотивации, а также пути устранения всевозможных 

демотивационных факторов в данном виде деятельности. 

Ключевые слова: Мотивация, демотивация и причины ее проявление, формирование 

мотивации, рекомендации по построению урока. 

 

Изучение английского языка является задачей сложной, а для студентов 

неязыковых факультетов иногда, кажется, просто невыполнимой. Огромное 

количество комплексных и форматных грамматических упражнений, 

количество вокабуляра со специфическими структурно-семантическими 

особенностями, которое необходимо запомнить согласно рабочим программам 

и требуемым компетенциям, прописанным в федеральных государственных 

образовательных стандартов бакалавриата, постоянный балльно-рейтинговый 

контроль полученных знаний с помощью тестов и экзаменов, постепенно 

приводят к понижению мотивации изучать иностранный язык. 

Преподаватели вузов сталкиваются с методической проблемой низкой 

усвояемости практического материала. Возникает вопрос, как привлечь 
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внимание студента к тематике материала, представленного в учебнике и 

повысить мотивацию и интерес. 

Поэтому, в данной статье, мы поговорим о таком важном аспекте, как 

мотивация, о путях повышения мотивации при обучении языку, а также о 

демотивации, являющейся закономерным результатом неправильного 

построения учебного плана и малой квалификации и компетентности 

преподавателя. 

Явлению мотивации современные ученые психологи уделяют огромное 

внимание (Р. Бендлер, Д. Гриндер, М. Эриксон, и др.) [1]. Факт того, что 

мотивация играет важную роль при изучении любого предмета, неоспорим. 

Мотивация напрямую связана с эмоциями и эмоциональным состоянием. Таким 

образом, спусковым механизмом для действий являются эмоции, именно в них 

и проявляются все внутренние мотивы. 

Для того, чтобы сознательно повлиять на собственную активность или 

активность ваших учеников и проявить мотивы необходимо поговорить 

подробней о понятии мотивация. 

Из всех предложенных определений мотива самым полным, на наш взгляд, 

является определение, предложенное одним из ведущих исследователей в 

области психологии мотивов – Л.И.Божович [2]. По её мнению, мотив -  это то 

ради чего осуществляется деятельность. В качестве мотива могут выступать 

предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства, и  переживания. 

Словом, все то, в чем нашла свое воплощение потребность. Поэтому, можно 

говорить о том, что, несмотря на разнообразие подходов, мотивация 

понимается, как совокупность систем психологически разнообразных факторов, 

определяющих поведение и деятельность человека. 

Далее, следует отметить, что мотивация зависит также и от того, насколько 

четко вы представляете маршрут движения к намеченной цели т.е. знаете ли вы 

как учиться. 

Неясность цели и непонимание процесса, а также неверная методика 

приводят к отрицательным эмоциям, в частности к неуверенности в 

собственных силах, Долгое пребывание в состоянии получения негативных 

эмоций прямой путь к провалу. И, наоборот, четкая формулировка цели, 

умение подкреплять свое состояние даже очень незначительными успехами 

усиливает положительные эмоции и повышает активность [2: 7-44]. 

Из всего вышеописанного можно делать вывод о том, что мотивация 

связана с целями людей. В случае, если человек учится только потому, что так 

хочет кто-то другой, например, родители, то ему будет невероятно сложно 

мотивировать себя. Единственно правильной мотивацией является та 

мотивация, которая исходит изнутри, из личных предпочтений и желаний.   

Теперь, постараемся, непосредственно, поговорить о мотивации при 

изучении английского языка. Такие вопросы, как например, Какое отношение 

имеет английский к достижению моей цели. Насколько хорошо необходимо 

владеть английским ,чтобы осуществить эту самую цель. Какие преимуществ, 

кроме достижения цели, даст мне знание языка, должны быть заданы в самом 
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начале обучения, потому, что это и станет основой и движущей силой в погоне 

за успехом.  

Следовательно, мотив рассматривается как внутреннее побуждение к 

учебной деятельности, вызванное личными потребностями самого студента, его 

жизненной позицией, воспитанием в семье. Различают два вида мотивов: 

внутренние и внешние. Внутренние мотивы развиваются под воздействием 

собственных мыслей человека, изучающего иностранный язык, его стремлений, 

переживаний, возникновения определенных потребностей, в результате чего 

появляется осознание внутренней необходимости. 

Мотивация может быть позитивной и негативной. Кроме того, существует 

понятие антимотивации [3: 324] или демотивации [Карусян, Дуб, Попова, 

2010: 64]. Остановимся подробно на каждом из пунктов. 

Позитивная мотивация связана с тем, что вызывает у вас положительные 

эмоции. Например, изучив иностранный язык, индивидуум сможет успешно 

провести деловые переговоры с иностранными партнерами и получить 

повышение в должности, абитуриент сможет поступить на желаемый факультет 

и т.д. 

Негативная мотивация стоит в оппозиции с позитивной мотивацией, т.е. 

происходит то же самое, однако желающий изучить иностранный язык 

отталкиваетесь от негатива, от своего страха неудачи. Преподаватель, вне 

зависимости от того, в каком учебном заведении он предполагает обучать 

иностранному языку, должен правильно организовать учебную деятельность, 

учитывая профессиональную направленность студентов, применяя 

разнообразные методы ведения занятий, а также давать объективную оценку 

знаниям студентов. Большую роль в повышении мотивации у студентов играет 

чередование разнообразных видов деятельности. 

В качестве рекомендации можно предложить использование на уроках 

иностранного языка использование различных видов интересной и 

мотивирующей работы: уроки-обсуждения разных тем, в том числе по 

специальности; интерактивные уроки-общения со студентами из страны 

изучаемого языка по сети Интернет; организацию круглых столов и мини-

конференций в группах; тесты, содержащие в себе межкультурные материалы; 

использование национально-ориентированных учебников и раздаточных 

материалов. 
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Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявии мавҷудияти ҳавасмандгардонй 

(мотивация) ва демотиватсия дар омузиши забони хориҷй дида баромада мешавад. Нақши 
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Аннотация. В основе преподавания предмета химии заложена концепция инновационной 

технологии. Инновационный метод – это эффективный метод, способствующий развитию 

творческих способностей школьников к интегрированному  уроку, создает условия 

использования различных заданий, способствует развитию интереса учащихся к предмету. 

Большое значение приобретает проблема формирования устойчивой мотивации и интереса 

учащихся к изучению органической химии. 

Ключевые слова: инновационное обучение, интегральная образовательная технология, 

умения и навыки, фотосинтез, глюкоза, крахмал, аппретирование, перхлорэтилен, 

тетрахлорэтилен.  

 

 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, содействующих развитию творческих способностей 

обучающихся. Каждый педагог ставит перед собой цель обеспечить 

положительную мотивацию обучения и активизировать познавательную 

деятельность учащихся.  А для того, чтобы достичь этой цели, нужно 

применять эффективные методики и инновации преподавания 

химии. Содержание школьной программы по химии существенно способствует 

запоминанию учащимися материала, но не развивает творческую 

мыслительную деятельность. Преподавателю химии необходимо применять на 

своих уроках инновационного обучения и применения инновационные методы.  

К инновационным методам относится интеграция, которая может 

осуществляться на следующих уровнях: 

 умения и навыки наблюдения; 

 интегрированные уроки, проведение которых создает условия для 

использования различных заданий, которые способствуют развитию 

интереса учащихся к предмету при обсуждении учебной темы; 

 умения и навыки работы с имеющейся информацией изучения химии. 

Для достижения этих целей, у каждого учителя химии есть в запасе 

замечательный инструмент создания мотивации среди учащихся, повышения 

интереса к предмету, а также визуализации изучаемого материала. Такой 

подход позволяет оптимизировать учебный процесс и обеспечить его 

наибольшую эффективность и результативность. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=54%3A37%2E016
http://www.virtualacademy.ru/news/view/806/
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Основная интегральная образовательная технология используется при 

изучении химии в старших классах. Принципы интегральная образовательная 

технология – многократное повторение, обязательный поэтапный контроль, 

высокий уровень трудности. Изучение крупными блоками, применение опор, 

ориентировочных основ деятельности. Эти активные формы обучения можно 

использовать в виде уроки – лекции, семинары и практикумы. 

Учитель теоретический материал излагается “поэтапно”. Объясняется 

двукратно, а также используется в форме лекции с демонстрацией опытов и 

применением средств наглядности, затем кратко, с выделением опорных знаний 

и вычислением наиболее существенного изложенной обучающего материала.  

Удобный момент то что новый материал, изучаемый на лекции или других 

вид урока неоднократно можно повторяется учащимися и рассматривается в 

разных связях на занятиях. Например: В старших классах при изучении курсе 

органической химии учитель может дать, учащимся из чего сделаны наши 

одежды. Учитель химии ученикам даёт информацию, как должно быть у 

каждого человека прекрасно: и бельё, и одежда, и обувь, а также какой уход 

требуется.  

В этих условиях большое значение приобретает проблема формирования 

устойчивой мотивации и интереса учащихся к изучению химии. Решение 

данной проблемы невозможно без наличия осознанного стремления учащихся к 

получению химических знаний, повышения интереса и их знаниях в изучении 

химии.  

Ещё в курсе органической химии при изучении темы: «Понятие об 

органических веществах» можно показать физических свойств органических 

веществ: растворение органических веществ в воде (сахара, крахмала, уксусной 

кислоты, полиэтилена, стеарина), а потом для сравнение в органических 

растворителях.  

В этом моменте учитель объясняет, что крахмал  и глюкоза – это основной 

источник резервной энергии в растительных клетках и образуется в растениях в 

процессе фотосинтеза и накапливается в клубнях, корнях, семенах картофеля, 

зёрнах пшеницы, риса, кукурузы. Его химическая реакция можно писать на 

досках:                  

 

6CO2 + 6H2O     свет, хлорофилл ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ C6H12O6 + 6O2↑ 

 

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O 

      глюкоза            крахмал 
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При изучении химической свойствах материалов (на примере ткани) 

учитель химии разъясняет ученикам, о придании ткани жесткости с помощью 

различных подкрахмаливающих препаратов. Это всего один из способов 

обработки, при которых ткань приобретает новые свойства (жесткости, 

несминаемости). Существуют также способы, которые позволяют сделать ткань 

водоотталкивающей, и даже масло- и грязеотталкивающей, мнущуюся – 

несминаемой и т.д. Эти способы имеют общее название – «аппретирование». У 

учеников могут возникнуть вопрос – что такое аппретирование?  

На семинарских занятиях ученики вместе с учителем выясняют об 

аппретирование.  

Аппретирование – довольно сложный процесс, состоящий из двух стадий: 

ткань сначала надо обработать соответствующим жидким препаратом, а затем 

дать образоваться на поверхности достаточно твердой плёнки. Пленка может 

образоваться сама в результате испарения растворителя или воздействия 

кислородного воздуха, но чаще приходится проводить химическую обработку, 

вводить катализатор или воздействовать теплом, например, глажения после 

подкрахмаливания.   

Затем учитель химии объясняет эти проделанные операции, как проводятся 

на фабриках используя политехнической направленности обучения. Должно 

быть уделено особое внимание школьников нацеливающей на   вопросам 

изучения химического производства. Особенно заметить, что эти операцией 

наиболее эффективно проводят на фабриках при химчистках.  

Учитель химии объясняет ученикам, что ваши одежды обработают 

различными водо- и грязеотталкивающими соединениями (в основном 

кремнийорганическими), смягчителями жирующими препаратами, сделают на 

брюках несминаемую складку, а меховые и кожаные изделия обработанные 

составом, содержащим песцовый, после не потеряют вид даже после чистки 

перхлорэтилене.  Перхлорэтилен (или тетрахлорэтилен) – бесцветная жидкость 

с резким запахом, является хлорорганическим растворителем и является самым 

известным растворителем для машин химической чистки. Нашел свое 

применение в химчистке - около 60% всего расходуемого перхлорэтилена 

используется как растворитель в химчистке. Причина такого широкого 

использования заключается в том, что он не горюч и может быть безопасно 

использован в любой сфере.  

       Интегральная образовательная технология можно использовать во время 

урока лекции на виде вводные, текущие и заключительные. Преподавание дает 

экономию учебного времени, позволяет больше его затрачивать на 

формирование умений, обсуждение изученного, обучение учащихся 

высказывать своё мнение, оценивать содержание обучаемого материала.   
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Обнаруживая сходные признаки, свойства у многих объектов определенного 

класса, учитель химии делает вывод о присущности этих признаков, свойств 

всем объектам данного класса.  

Например, в процессе экспериментального изучения крахмальный аппарат 

повышает износоустойчивость, улучшает внешний вид, облегчает раскрой и 

придает гибкость ткани, увеличивает наполненность ткани (трикотажа). Почти 

все виды крахмалов (как нативные, так и модифицированные) возможно 

использовать в аппретурно-отделочных операциях. Загущающие материалы 

(загустка). Загустка – композиция материалов, которая используется при 

нанесении рисунка на ткань, для предотвращения растекания краски, 

вследствие капиллярности волокон.  

На лекции учащиеся привлекаются к самостоятельному разъяснению 

вопросов, имеется возможность вести проблемное изложение, активизировать 

мыслительную деятельность, их способность к построению рассуждений в 

процессе решения поставленных перед ними задач. На лекции учащиеся ведут 

поиск скрытых от них существующих связей, закономерностей, получают 

удовлетворение и проявляют большой интерес к предмету, когда найденный 

ими вариант решения признается истинным, правильным. Для осмысления 

содержания лекции включаются вопросы. Например – Как вы думаете? – В чем 

ошибочность такого высказывания? – Как подтвердить правильность 

высказанного положения? – Каковы области применения данных знаний? 

Каждую лекцию стараемся делать проблемной. Вначале ставится проблема, 

а учащиеся подводятся к решению этой проблемы. Например: лекция по теме: 

“Предельные углеводороды”. Проблемы легко обнаруживаются при 

установлении связей между теориями и фактами, между теориями и понятиями, 

между отдельными понятиями, между теориями и экспериментами.  

Например, проблема, почему одни вещества являются электролитами, а 

другие — нет, возникает при установлении связи между теорией строения 

вещества и обнаруженным фактом различного поведения веществ в растворе, а 

проблема определения оптимальных условий для производства аммиака — на 

основе закономерностей реакции его синтеза и возможностей 

производственных аппаратов — при установлении связей между системами 

понятий о химической реакции и об основах химического производства. 

Проблемы объяснения свойств веществ на основе их строения и, наоборот, 

заключение о строении вещества на основе его свойств возникают при 

выявлении связей между теорией строения вещества и системой понятий о 

веществе. 

Этап создания проблемной ситуации требует от учителя большого 

мастерства. Поэтому не случайно методисты уделяют ему большое внимание. 
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Учебная лекция – очень важная, активная форма работы по развитию 

мышления учащихся. Учащимся рекомендуется составлять схемы, опорные 

конспекты по теме. Основное задание выполняют все учащиеся класса. Но 

каждый ученик сможет выбирать свою программу. Но на них обязательно 

осуществляется контроль.  

Исходя, из этого можно сделать такой вывод, что требование активной 

мыслительной деятельности учащихся, предлагают вести учебной процесс на 

уроках различной трудности с учетом возможностей их.  Основное внимание 

при изучении курса отдается самостоятельной работе учащийся, требующей не 

только анализа, но и критического отношения к рассматриваемым вопросам по 

органической химии. При этом можно использовать творческое знаний и 

умений учащихся. А у учителя к занятиям с учетом психолого-педагогических 

особенностей групп учащихся происходит эффективное формирование базовых 

компетенций по предмету. 
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Акбарова М.М.,  Расулов С.А. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Аннотатсия. Мафҳуми технологияи инноватсионӣ асос дар таълими фанни химия 
мебошад. Методи инноватсионӣ ин усули самаранок аст, ки ба рушди қобилияти эҷодии 
хонандагон  ҳамаҷониба мусоидат карда, барои омузиш ва истифодаи вазифаҳои гуногун 
шароит фароҳам меорад. Ин метод ба инкишофи шавкмандии хонандагон дар  мавзӯхои 
муҳим ва   омӯзиши химияи органикӣ мусоидат мекунад. 
Калидвожањо: омӯзиши инноватсионӣ, технологияи таълимии њамгирої, маҳорат ва 

малакаи раванди фотосинтез, глюкоза, крахмал, ғафскунанда, аппретура, перхлорэтилен, 
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Annotation. The concept of innovative technologies forms the basis of teaching chemistry. The 

innovative method is an effective method that promotes the development of creative abilities of 

students through an integrated lesson, creates the conditions for using various tasks, and 

contributes to the development of students' interest in the subject. The problem of forming 

sustainable motivation of students is of great importance in the study of organic chemistry  
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содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. При направлении статьи в 

редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер 

статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, 

таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском 

и английском языках. Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft 

Word, при этом одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются 

также соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). 

Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, 

формат А4, интервал 1.5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, 

правое – 2см). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  

 Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 

подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имён и отчеств, номера 

телефонов, адрес электронной почты. Каждый экземпляр должен содержать: 

текст статьи, список литературы, тексты резюме на русском, таджикском и 

английском языках. В каждом резюме после заголовка статьи приводится 

название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После 

каждого резюме отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих 

языках. 

 В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации 

(УДК). В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов). Ниже 

приводится название статьи, затем указывается название организации. Ниже – 

краткая аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием 

конкретных результатов работы и вытекающих из них выводов, а также  

ключевые слова, наиболее полно отражающие область исследования и 

полученные в работе результаты (до 10 слов)  через тире и адрес для 

корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку следует 

основной текст. Сразу после текста статьи приводится список литературы (не 

более 14 названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, 

тексты аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском 

языках, если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую 

литературу даются в квадратных скобках, например [1].  
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 Список литературы оформляется следующим образом: для книг – 

фамилия и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, 

издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для 

периодических изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, 

год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи. 

 Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 

с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

 Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 

К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

  Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы. 

При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при 

цитировании и указании источника. Большой объём цитирования своих 

предыдущих работ в научных публикациях не  приветствуется. По 

существующим нормам научной этики доля самоцитирования в одной 

публикации не должна в среднем превышать 25%, научная статья должна 

отличаться новизной. 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами  соответствующей отрасли 

науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению 

оригинала статей приводятся на сайте Филиала msu.tj  
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 Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 

текста на рецензирование. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке 

членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей 

специальности (кандидатами и докторами наук).  

 Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 

том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, 

использование современных источников, а также мотивированное 

перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 

определенной тематике или отклонить. Объём рецензии - не менее одной 

страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 

направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны 

внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 

вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный 

вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья 

повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной 

рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очерёдность 

публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления её 

окончательного варианта. Рецензирование рукописи осуществляется 

конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования 

рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии 

статей для своих нужд.  

Принятие решений о публикации/отклонении рукописи основывается 

исключительно на достоверности и научной значимости, представленных в ней 

материалов, соответствии тематике журнала, оригинальности, ясности и 

актуальности исследования, и соответствии действующему законодательству в 

области авторского права,  стремлении исключить возможные случаи плагиата. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. По результатам рецензирования статья может 

быть отослана автору на доработку.  

        Плата за публикацию рукописей не взимается. 
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