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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

Таджикский

народ

имеет

древнюю, богатую и интересную историю. Она испокон веков привлекал
крупных

ученых-востоковедов,

путешественников,

дипломатов

и

политических деятелей мира таких, как де Клавихо, Е. К Мейендорф, Ф.
Вамбери, Н. В. Ханыков, И. Гѐте, А.Д. Гребенник, В.В. Бертольд и
множество других.
Известно, что историческая наука является одной из древнейших наук
в человеческой цивилизации. Это обусловлено тем, что она исследует
развитие человеческого общества, историю людей, которые добиваются
выдающихся успехов, открывая законы природы и общества, создавая
крупные научные школы. Мировая история и историография показывают,
какой огромный вклад вносят крупные ученые в развитие науки и общества.
Что касается истории таджикского народа, то она, как и другие мировые
истории была исследована и освещена учеными с мировым именем.
Заметное место среди них занимает великий русский ученый,
востоковед Александр Александрович Семенов. Будучи еще студентом
Лазаревского университета, он уже интересовался Востоком, его историей и
народами. Все свои студенческие годы Семенов мечтал посетит Среднюю
Азию. И вот в 1898 году он впервые приезжает в Среднюю Азию в составе
научной экспедиции. Действительно, богатый край в области истории и
старины, богатейшие места ископаемыми предметами прошлых лет,
прекрасные памятники бывших культур, подробные и содержательные
рукописи прошедших веков и начинающего исследователя, глубокий след,
изменивший дальнейшую его научную биографию.
Александр Александрович Семенов- один из выдающихся советских
востоковедов старшего поколения. Его научная деятельность началась на
рубеже XIX и ХХ вв. и продолжалась около шестидесяти лет Свыше сорока
лет А. А. Семенов жил и работал в условиях советского строя. Он относится
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к тем учѐным, которые олицетворяют преемственность дореволюционной и
советской науки.1
А. А Семенов всю сознательную жизнь, свои знания и организаторский
талант посвятил советской науке. Преподаватель, воспитавший армию
востоковедов, ученый, создавший серию работ по истории, филологии,
археологии, этнографии, истории искусства среднеазиатских народов,
организатор и руководитель нескольких крупных научных коллективов, А. А.
Семенов внес большой вклад развитие культуры и науки

республик

Средней Азии.2
История цивилизации таджикского народа насыщена богатыми
культурными наследиями. Их творцами являются великие мыслители
средневекового Востока Абу Али ибн Сино, А. Бируни, М.Хорезми, З. Рози,
ДжалолуддинаРуми, А. Худжанди и др. И именно исследованию наследия
этих великих ученых посвятил свою научную деятельность А.А.Семенов. .
В современной историографии, на наш взгляд, недостаточное внимание
уделено

определению

места

персоналий

в

истории.

Между

тем,

неидеологизированная позиция историографии суверенного государства
требует обращения внимания на роль конкретных людей, историков, судьбы
которых были неоднозначными. Именно этим

обусловлено изучение

наследия видных таджикских историков. Важность исследования жизни и
исторических воззрений ученого А.А Семенова усиливается существующим
комплексом требований разрешения проблем истории и историографии уже
на современном этапе и лучше осмыслить тот или иной факт, явление или
даже целый период.
Актуальность исследуемой темы заключается и в том, что Александр
Александрович

Семенов

был

известным

историком,

археологом,

нумизматом, библиографом, автором многих значительных трудов по
отечественной истории. Несмотря на это его научное наследие как историка1

Литвинский Б. А; Акрамов Н. М. Александр Александрович Семѐнов.(Научно-биографический очерк).Москва,1971, С. 3.
2
Там же.
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медиевиста, оказавшее в свое время весьма существенное влияние на
развитие исследований в области таджикской и среднеазиатской истории,
оказалось полузабытым. Именно А. А. Семенов начал фундаментальное
исследование материальной культуры, проблемы этногенеза и этнографии,
по

сбору

и

расшифровке

эпиграфических

материалов

по

истории

таджикского народа Имя А. А. Семенова стоит в одном ряду с именами
крупнейших учѐных прошлого столетия. Все это послужило основным
мотивом для выбора темы исследования и обоснования ее актуальности.
Изучение жизненного пути и творчества историков – одна из актуальных
задач науки. Без исследования вклада отдельных ученых в развитие
таджикской исторической науки невозможно создание обобщающего труда
по истории этой важной отрасли отечественной науки. Научная значимость
изучения

творческого

наследия

представителей

русско-советского

таджиковедения прошлого столетия определяется и назревшей потребности
критически, с позиции историзма, оценить вклад ученого в исследовании
истории таджиков и других народов региона. Анализ трудов А.А. Семенова
важен для решения таких актуальных проблем современной истории
таджикского народа, как его периодизация, основных идейных течений,
связи с русской научной и общественной мысли конца XIX начало ХХ в.
Целью

диссертационной

работы

является

исследование

и

обобщение исторической роли и вклада А.А.Семенова в развитии
исторической науки, историографии и истории культуры таджикского
народа. В связи и этим определены следующие задачи:
-показать

роль

А.А.

Семенова

в

развитии

исторической

науки

в

Таджикистане;
- осветить научно- педагогическую деятельность А.А. Семенова;
- раскрыть вклад А.А. Семенова в изучение и освещение актуальных проблем
истории таджикского народа во второй половине XIX начале ХХ вв.;
- осветить вклад А.А. Семенова в исследование материальной культуры
таджикского народа;
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- раскрыть вклад А.А. Семенова в исследование проблем этногенеза и
этнической истории таджикского народа;
- показать вклад А.А. Семенова в освещение вопросов этнографии населения
Таджикской ССР;
- изложить биографию учѐного через призму его пути в науку;
-анализировать процесс формирования его исторических взглядов;
-определить диапазон исторических интересов и значение научного наследия
А.А. Семенова;
- оценить

научный вклад А.А. Семенова в развитии отечественной и

мировой истории;
- показать преподавательскую деятельность А.А. Семенова и его вклад в
подготовку научно-педагогических кадров;
- осветить деятельность А.А. Семенова в сфере популяризации и применения
исторических знаний;
- проанализировать работы А.А. Семенова, посвящѐнные исследованию
исторических источников;
- обобщить научные достижения А.А. Семенова по сбору и расшифровке
эпиграфических материалов.
Хронологические

рамки

исследования

охватывают

второй

половины XIX в. первой четверти ХХ в. Этот период является периодом
активной научной деятельности А.А. Семенова.
Степень изученности проблемы.
независимого

Таджикистана

В историографии советского и

опубликованы

многочисленные

труды,

посвященные жизни и деятельности академика А.А.Семенова. Однако к
сожалению, часть из них отражает научное творчество ученого отрывочно,
поверхностно, а в других изданиях вклад ученого освещается фрагментарно.
Анализ историографии жизни и деятельности академика А. Семенова
показывает, что до сих пор в исследованиях ученых, историиков скрупулезно
и

комплексно не освещалась его многогранная научная деятельность,

отсутствуют

специальные

монографические
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исследования

и

диссертационные работы. Тем не менее, нельзя отрицать, что отдельные
аспекты исследуемой нами темы освещены в научной и научно-популярной
литературе, в отдельных брошюрах и статьях , посвященных научной и
общественной деятельности А.Семенова.
Имеющуюся литературу, которая использована для рассмотрения
данного вопроса, можно разделить на две группы.
Первая

группа

–

опубликованные

монографии,

брошюры,

статьи,

посвященные данной теме - жизни, научной деятельности академика А.А.
Семенова, где также уделено внимание вопросам становления и развития
исторической науки в Таджикистане.
Вторая группа - изданные брошюры, посвященные 60-летию,80-летию
и 140- летию со дня рождения академика А.А. Семенова, в которых также
раскрывается его вклад в исследование истории таджикского народа и
развитие исторической науки в Республике.
За последние годы таджикскими учѐными был сделан заметный шаг в
изучении жизненного и творческого пути А.А. Семенова, что выразилось как
в количестве опубликованных исследований, так и в их тематическом
разнообразии. Но до настоящего времени в таджикской историографии нет
обобщающих исследовательских работ, посвящѐнных жизни и творчеству
Семенову

в

целом.

По

прежнему

в

изучении

темы

преобладает

фрагментарность в силу чего историки по-разному определяют характер и
сущность исторических взглядов А.А.Семенова. До настоящего времени
исследователи в своих выводах не всегда опирались на всю совокупность
работ А.А. Семенова и публикации о нѐм. Малоизученным
рукописей

остаѐтся архив

учѐного, целый ряд первоисточников, связанных с его

деятельностью. В целом, анализ существующей литературы по данной теме
позволяет сделать вывод о том, она нуждается в глубокой разработке.
Важную группу работ представляет специальные статьи, в которых
рассматривается наследие А.А. Семенова в области нумизматики и
библиографии.
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Анализ публикаций, касающийся предмета настоящего исследования,
показывает недостаточную разработанность проблемы в плане воссоздания
научной биографии и научного осмысления феномена А.А. Семенова.
Констатирование фактов, дополняющих ранее усеченную сторону образа
учѐного, не всегда сопровождается достаточным анализом. В историографии
отсутствует анализ всей научной продукции А.А. Семенова.
Научная деятельность А. А. Семенов- составная часть истории
русского, а затем и советского востоковедения. Она в основном протекала в
Средней Азии и поэтому должна рассматриваться и в аспекте прогрессивных
традиции русской науки в дореволюционном Туркестане, и в аспекте
истории советского востоковедения, а также смежных наук в советской
Средней Азии.
Жизнь

и

деятельность

А.

А.

Семенов

привлекала

внимание

исследователей, в том числе В. В. Бартольда1. Из статей, появившихся еще
при жизни А. А. Семенов, следует отметить работу З. Ш. Раджабова.
После смерти А. А. Семенов было опубликовано несколько некрологов и
статей. Ценный материал о жизни и деятельности А. А. Семенова, о
краеведах, научных и краеведческих обществах в дореволюционном
Туркестане

можно

найти

в

капитальных

работах

Б.

В.

Лунина2.

Историографические труды других исследователей З. Ш. Раджабова3, А. М.
Мухтарова4, Б. А. Литвинского5, С. Айни6, Н. М. Акрамова7, Б. Искандарова8,
Р. Л. Неменовой9, Р. Масова10, М.А.Алиджанова11, Х.Пирумшоева12, Л.Н.
1

Личный архив А. А. Семенов.
Б. В. Лунин Обзор личный архива академика А. А. Семенова- опубликованный и неопубликованный работ// Известия
АН Узбекской ССР.Ташкент, 1956. С.- 43-56.
2

3

Рачабов З. Ш. Олиминамоѐнисоветӣ. ШарќиСурх, 1953, № 9, С.-107-112.
Мухторов А. Вклад А. А. Семенова в изучении эпиграфических памятников// Изв. АНТадж ССР, 1974.- № 2 С.- 21- 22.
5
Литвинский Б. А; Акрамов Н. М. Александр Александрович Семенов. М. 1971.
6
Садриддин Айни. «А. А. Семенов (К 80-летию со дня рождения)»,/-«Коммунист Таджикистана».№4.,1953.23-25.
7
Акрамов Н. М. Олимвашарќшинос./ Шарќисурх, 1963. № 9, С.- 49-52.
8
Искандаров Б. И. Александр Александрович Семенов как историк // Памяти Александра Александровича Семенова .Душанбе, 1980. С.-34-46.
9
Неменова Р. Л. А. А. Семенов- лингвист и лексикограф// Памяти Александра Александровича Семенова.С.-60- 72.
10
Масов Р. Предисловие.// Вклад академика А.А. Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа.
Душанбе- 2014. С.- 9- 14.
11
Алиджанов М.А. Вклад А.А. Семенова в развитие исторической науки в Таджикистане. // Памяти Александра
Александровича Семенова.С.- 47- 59.
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Додхудоевой13,

Х.Камолова14, А. Саидова15, С. Мухиддинова16, и др.

также содержат немало интересных данных о жизненном и научном пути А.
А. Семенова.
Однако, в этих небольших по объему исследованиях приводятся
сведения лишь об отдельных сторонах его деятельности.¬ Научному пути и
наследию А. А. Семенова - ученого с мировым именем должна быть
посвящена специальная монография.
Анализ

литературы,

посвященной

научной

деятельности

А.А.

Семенова позволяет говорить о том, что его творчество как историка, и в
особенности историка-таджиковеда, пока остается малоизученным, что и
вызывает необходимость его исследования.
Таким образом, анализ историографического обзора показывает
необходимость комплексного, всестороннего – основанного на истинно
научных принципах обобщения жизни и творчества А.А. Семенова.
Источниковедческая база исследования довольно

обширна и еѐ можно

разделить на три группы.
Первую группу источников составляют опубликованные сочинения
ученого, которые дают сведения для изучения общественно-политических и
исторических взглядов А.А. Семенова, выявления объема, тематики и
методики его научно-исследовательской работы. Опубликованные труды
историка указывают на разносторонность научных интересов А.А.Семенова
на последовательную разработку им совсем новых, не изученных областей
исторической науки, тщательность всех его исследований. Многочисленные
тетради личного фонда ученого, в которых помещены выписки из разных
исторических трудов и источников по истории таджикского народа
12

Пирумшоев Х. А.А. Семенов- востоковед и организатор исторической науки в Таджикистане// Вклад академика А.А.
Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа. С.- 15- 30.
13
Додхудева Л.Н. Письма А. Семенова к Михаилу Андрееву.// Вклад академика А.А. Семенова в изучение истории и
культуры таджикского народа.-С.- 183-194.
14
Хамза Камол. Роль А.А. Семенова в изучении истории Мавераннахра и Хорасана XVIв. // Вклад академика А.А.
Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа. С.- 90- 97.
15
Саидов А. Окультурно- политических связах Бухары с «великими моголами» Индии в XV- XVII вв. в исследованиях
А.А. Семенова. // Вклад академика А.А. Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа. С.-98- 107.
16
Мухидинов С. Вклад А.А. Семенова в изучение изобразительного исскуства Средней Азии. // Вклад академика А.А.
Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа. С.- 147- 158.
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подготовительные материалы самих сочинений, прекрасно отражают
научные поиски Семенова, стиль и методы его работы.
В эту группу входят опубликованные работы академика А.А. Семенова (
монографии, брошюры), посвящѐнные исследованиям актуальных проблем
истории. В общей сложности им опубликовано около 300 научных работ по
истории,

историографии,

архивоведению,
подготовлены

археологии,

эпиграфики,
учебники,

этнографии,

каллиграфии,

учебные

и

источниковедению,

нумизматике,

а

учебно-методические

также
пособия.

Рассмотрение этих работ даѐт наиболее полную картину вклада академика
А.А. Семенова в историческую науку.
Ко второй группе относятся материалы периодической печати (статьи
в журналах и газетах), посвященные А.А. Семенову, либо анализирующие
его труды, а также многочисленные статьи самого А.А. Семенова.
Вторуюгруппу источников также составляют письма А.А. Семенова. В его
переписке с родными преобладают информации личного характера, важные
для воссоздания биографии ученого. Переписка Семенова с коллегами и
друзьями доказательство продолжительных и тесных контактов ученых.
Переписка с некоторыми учеными посвящена в основном вопросам истории,
нумизматики и литературы. В фонде А.А. Семенова оказалось переписка
ученого с другими видными деятелями науки и культуры прошлого столетия.
Третья группа материалов носит самый разнообразный характер.
Разносторонняя деятельность А.А Семенова нашла отражение в аттестатах,
грамотах на ордена, патентах на чины, формулярном списке о службе,
дипломах на звание члена разных научных обществ и т.п. Сведения о работе
Семенова в отделе истории АН РТ отложились в огромном архиве Института
истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан.
Архивные документы, касающиеся исторической концепции А.А. Семенова
также хранятся в архиве Академии наук Республике Таджикистан. Кроме
того немаловажный интерес представляют дневники ученого. Все они
проливают свет на отдельные стороны деятельности А.А. Семенова.
10

Для понимания сути научных позиций А.А. Семенова в исторической
науке существенное значение имеют материалы дискуссий, обсуждений,
выступлений учѐных, сосредоточенные в архивах института истории
археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики.
Таким образом, источниковедческая база работы, несомненно, обширна и
помогает раскрыть многогранность научных интересов А.А. Семенова,
талант

организатора

и

педагога,

его

большую

обширную

работу,

обаятельный и неповторимый облик человека с большой буквы.
Методы и методология исследования. При проведении исследования
применялись как общие, так и специальные методы, отвечающие критериям
объективности. Для установления сходства и различия исследуемых явлений
использовался метод сравнения. Для того чтобы, показать систему
исторических знаний данной области в развитии и во взаимодействии с
основными этапами развития общества и социальными категориями
(традиции, менталитет общества, и т. п.) использовался методисториконаучногоанализа. При сравнении различных явлений использовался метод
абстрагирования, позволяющий учитывать наиболее существенные стороны
и

свойства

исследуемых

объектов

и

не

принимать

во

внимание

второстепенные признаки. Использовались также такие методы, как анализ и
синтез, индукция, переход от абстрактного к конкретному, количественные и
качественные методы и др.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
-во-первых, автор доказывает, что академик А.А. Семенов смог создать свою
научную школу в Таджикистане;
-во-вторых, в диссертации впервые комплексно показан личный вклад А.А.
Семенова в разработку сложных проблем истории, истории культуры
таджикского народа и сопредельных стран Востока;
-в-третьих, в исследовании объективно обобщается и освещается роль
научной школы академика А.А. Семенова, его личный вклад в подготовке
научных кадров;
11

-в-четвертых, доказано, что научные выводы А.А. Семенова по некоторым
вопросам истории и истории культуры таджикского народа до сих пор
занимают лидирующее положение в научных кругах;
-в пятых, введено в научный оборот огромное количество новых материалов
из личного архива А.Семенова.
Кроме того диссертантом предлагаются рекомендации по дальнейшему
использованию богатейшего научного наследия А.А. Семенова для изучения
истории и освещении источников по истории народов Средней Азии.
Практическая значимость работы заключается в том, что в ней
впервые на основе большого количества источников и разнообразного
фактического
академика

материалаобобщена

А.А.

Семенова.

научно-педагогическая

Результаты

исследования

деятельность
могут

быть

использованы придальнейшей разработки и написании фундаментальной
истории таджикского народа, чтении спецкурсов в высшихучебных
заведениях.
Апробацияработы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите на заседании отдел гуманитарных и социальный экономических наук
НИЧ Таджикского национального университета. По материалам исследуемой
темы автор выступал с научными докладами на традиционных научнотеоретических

и

практических

конференциях

профессорско-

преподавательского состава Таджикского национального университета.
Основные положения диссертации опубликованы в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ, в частности в Вестнике
Таджикского Национального Университета и Вестник РТСУ
Основное содержание работы
Первая глава диссертации посвящена научно-педагогической
деятельности академика А. А. Семенова. В первом параграфе
«Становление и развитие А. А. Семенова как ученого – историка и
востоковеда» характеризуя детство ученого, автор отмечает, что Александр
Семенов после смерти отца рос на полном обеспечении матери Александре
Ивановне, которой с большим трудом удалось дать единственному сыну
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хорошее образование. Семилетний мальчик был отдан в Конобеевское
министерское училище (с пятигодичным курсом обучения). Окончив
училище, он в течение года занимался дома, а затем поступил в
Екатерининский учительский институт в Тамбове, где учился еще четыре
года.1 Как отмечал Б.А. Литвинский: «Большое влияние на формирование
интересов юноши Семенова имел директор училища, известный
исследователь прошлого Тамбовского края И. И. Дубасов, который «не
ограничивался прохождением учебной программы, но знакомил слушателей
с прошлым края».
Изучая историю становления А.А.Семенова, как ученого-востоковеда
автор констатирует, что именно это увлечение привело молодого ученого в
1895 г. в гимназийские и специальные классы Лазаревского института
восточных языков в Москве. При этом он приводить воспоминания самого
А.Семенова «В Лазаревском институте я нашел то, что искал, а именно я
имел возможность удовлетворить свою любознательность и не менее
удовлетворительно изучил языки восточные»2.
В специальной литературе имеется описание учебной программы и
методики преподавания того времени. Здесь

необходимо привести лишь

некоторые сведения о том круге дисциплин, которые преподносились
студентам в годы обучения А. А. Семѐнова в Лазаревском институте.3
Важную роль

в становлении и развитии арабистики А.Семенова

сыграл М. О. Аттая, который преподавал на первом курсе арабскую
грамматику и каллиграфию, на втором - повторял грамматику на примерах,
читал курс арабской метрики. Он в основном руководил переводом с
арабского языка на русский и наоборот, а также чтением и разбором
отрывков из художественных произведений («Калила и Димна», «Сказки
1001 ночь»), а на третьем курсе излагал особенности народного арабского
языка, преподавал историю литературы.4

1

Личный архив А. А. Семенов. Коробка 1, папка 14.С. 4.
Там же

2
3

Искандаров Б. И. Александр Александрович Семенов как историк // Памяти Александра Александровича
Семенова. Душанбе, 1980. С.-35
4

Личный архив А. А. Семенов. Коробка 1, папка 14.С. 4.
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Персидскую словесность А, Семенову преподавали Ф. Е. Корш, Р. Р.
Штакельберг и Мирза Джаффар (Гаффар). Среди них Ф. Е. Корш вел
практический курс персидской грамматики и излагал историко-литературные
сведения по персидской литературе1. На первом курсе руководил чтением
«Гулистана» Саъди Р. Р. Штакельберг, а

на втором читал введение в

историю персидского эпоса. Кроме того, он руководил чтением «Шахнамэ»
Фирдоуси и «Бустана» Саъди, рассказывал о главных течениях персидского
суфизма. На третьем курсе Р. Р. Штакельберг давал студентам читать
сочинения Аттара, Джами2. Ведущую роль в формировании А.Семенова, как
востоковеда сыграл Мирза Джафар (Гафар), который

преподавал

грамматику персидского языка, вел упражнения в чтении, устные переводы с
персидского на русский и письменные с русского на персидский (на первом
курсе).¬ На втором курсе он руководил чтением газеты и «Гулистана» Саади,
вел перевод; на третьем- руководил чтением уже более сложных текстов,
чтением двух газет, а также «Рубаятов» Омара Хайяма3. По словам самого А.
А. Семенова «в бытность студентом по персидской словесности и метрики
учился у академика Корша, по сравнительному языкознанию у Миллера и по
всемирной литературе у Алексея Веселовского. Как и было выше упомянуто,
слушал

арабский

Штакельберга,

язык

у профессора

историю изучал

Муркоса,

староперсидский

у профессора Герье. Очень увлекался

турецким языком, который слушал у профессора Сакова. С
Дзеруньяном

занимался

у

этнографией

и

изучением

лектором

материальной

культуры.лекции по этому предмету слушал также у первого тогда
профессора этнографии Н. Н. Харузина»4.

В Лазаревском институте

очень поощрялись поездки студентов на Восток. В 1897 г. студент А. А.
Семенов был отправлен в Среднюю Азию. Много дала это поездка А. А.
Семенову. Именно в это время он впервые почувствовал музыку
1

Литвинский Б. А; Акрамов Н. М.А.А. Семенов. Биографический очерк. С.- 23.
Личный архив А. А. Семенов. Коробка 1, папка 14.С. 4
3 Там же.
4
Литвинский Б. А; Акрамов Н. М. Там же.
2

14

разговорного таджикского языка, познакомился с обычаями горожан
таджиков, увидел замечательные памятники средневековой архитектуры1.
По результатам изучения источников автор приходит к выводу, что А.А.
Семенов, получивший необходимые навыки исследовательской работы по
рекомендации Н.Н. Харузина, результаты своей поездки в составе указанной
экспедиции обобщил в небольшой книге «Средняя Азия»2. О том, как эта
книжка была оценена специалистами, свидетельствует факт избрания его
автора действительным членом Общества любителей обществознания,
антропологии и этнографии при Московском университете. Во время
исследовательского путешествия по Зеравшанской долине, Каратегине и
Дарвазе и Восточной Бухары,

наряду с историко-этнографическим

изучением этих регионов А.Семенов

собрал колоссальный материал по

искусству и культуры таджикского народа. В результате изучения персотаджикских письменных источников ему удалось создать великолепное
историческое произведение, посвященное жизни и творчеству знаменитых
мыслителей, поэтов и писателей, вносившие весомый вклад в культуры и
цивилизации

Востока,

как

Рудакй, Дакикй, философ, знатный

таджикский ученый-энциклопедист –

Абуали ибни Сино, великий энциклопедист средневековья - Беруни, поэты –
Умари

Хаѐм,

Саъдии

Шерозй,

Хофизи

Шерозй,

Низоми

Ганчавй,

Абдурахмани Джамй, Мир Алишери Навой, художник Камолиддин Бехзод,
писатель нового времени Садриддин Айнй и других.
Во втором параграфе «Преподавательская деятельность А. А.
Семенова и его вклад в развитие исторической науки в Таджикистане»
автор попытается показать заслугу

ученого-педагога А.Семенова в

формировании новых научных институтов, подготовки молодых кадров.
Одно
1

из

направлений

деятельности

великого

ученого

Неменова Р. Л. А. А. Семенов- лингвист и лексикограф// Памяти Александра Александровича Семенова.

Душанбе, 1980. С.- 60.
2

была

Семенов А.А. Средняя Азия. Очерк.- М., 1899.- 104 с.; Второе изд.- М., 1910.- 96 с.
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преподавательская. Несмотря на абсолютной занятости наукой, организацией
науки и созданию институциональной основе исторической науки в Средней
Азии он подготовил плеяду ученых-историков, востоковедов и этнографов.
Невозможно переоценить заслуги А.Семенова как ученого и как педагога в
развитии региональной истории, археологии, этнографии, источниковедения,
литературоведения, нумизматики, каллиграфии, фолклористики, истории
религии, культуры и ряда других научных направлений. Бесспорно одно, во
всех этих направлениях он оставался преимущественно исследователем
таджикского народа.1
Напряженная научная деятельность А.А. Семенова протекала и в
суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме кафедры
истории Средней Азии САГУ, где протекала его трудовая деятельность,
ученый читал курсы лекции по священной истории Средней Азии XVIсередины XIX вв., источниковедению, арабской палеографии, средневековой
среднеазиатской метрологии и хронологии Востока. Одновременно он
работал в качестве старшего научного сотрудника эвакуированного в
Ташкент Института востоковедения АН СССР.2
Немаловажное значение А. Семенов придавал становлению молодых
ученых. Ряд специалистов, среди них квалифицированные этнографы,
перешли из бывшего Института истории, языка и литературы. Однако их
была недостаточно. Поэтому А. А. Семенов смело приглашал молодых
специалистов из других учреждений и даже из других городов. Были
приняты необходимые меры для подготовки новых кадров историков на
месте, в самом Душанбе. Сам А. А. Семенов руководил шестью-восемью
аспирантами одновременно.

Он занимался и с сотрудниками института.

Большая группа молодых ученых посещала его лекции и занятия, которые он
проводил в своем директорском кабинете. Арабский и персидский языки,
1

Пирумшоев Х. А.А. Семенов- востоковед и организатор исторической науки в Таджикистане// Вклад
академика А.А. Семенова в изучение истории и культуры таджикского народа. Душанбе- 2014. С.- 15.
2
Пирумшоев Х. А.А. Семенов- востоковед и организатор исторической науки в Таджикистане. С.- 22.
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палеография, история религии- вот темы, к которым он обращался во время
этих занятий. Порой же собирались все сотрудники института, и А.А.
Семенов подробно освещал вопросы перевода с восточных языков на
русский, методику работы с первоисточниками и т. д.1.
С 1952 г. А.А. Семенов начинает преподавать в высших учебных
заведениях г. Душанбе. В основном он преподавал в Таджикском
государственном университете и пединституте. Для студентов и аспирантов
этих институтов он читал такие курсы лекции, как «Палеография востока»,
«Хронология Востока», «Источниковедение истории Средней Азии». Его
лекции привлекали интерес большого числа научных сотрудников и
аспирантов. По преподавательской деятельности, заслуга А.А. Семенова
состоит и в том, что он воспитал немало молодых ученых. Среди них Н.
Латыпов, А. Маджлисов, А. Мухтаров, З. Бахромов, С.А. Стеценко и другие.
Все они

под его руководством начали детально исследовать социально-

экономическую

историю

отдельных

областей

дореволюционного

Таджикистана, привлекая для этого разнообразные письменные источники.
Они не ограничивались использованием документов, имевшихся в архивах,
но и предпринимали сбор их на местах, иногда в очень отдаленных районах.2
В 50-е годы руководство и ученые института истории особое внимание
уделили подготовку молодых научных кадров. Дело в том, что в те годы не
только не хватало молодых перспективных кадров для науки, но и
отсутствовала научная и руководящая база для их подготовки. Тем не менее,
ученики А.А. Семенова постепенно защищали диссертации, становились
кандидатами наук. По росту количества молодых ученых в июне 1958 году из
состава сектора истории был выделен специальный сектор средневековой
истории.
Что касается научных достижений института под руководством
А.Семенова, то этот небольшой молодой коллектив ученых-историков, под
1

Мухторов А. Авроки рангини таърих. Душанбе, 2007. С.- 238.
Алиджанов М. А. Вклад А. А. Семенова в развитие исторической науки в Таджикистане.// Памяти
Александра Александровича Семенова .- Душанбе, 1980. С.- 48.
2
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руководством академика А. А. Семенова уже в первые годы существования
института проделал значительную работу. Только за период с 1951 по 1955
гг. сотрудниками института было опубликовано более 500 печатных листов
различных научных работ. Именно в этот период были проведены крупные
монографические исследования, как «Таджики долины Хуф», под редакцией
А. А. Семенова и А. К. Писарчик, «Сборник статей по истории и филологии
народов Средней Азии», посвященный 80- летию со дня рождения А. А.
Семенова, «Материалы по истории, археологии и этнографии и филологии
Таджикистана и Средней Азии», сборник, посвященный 80-летию со дня
рождения А. А. Семенова. К ним можно отнести также «Материалы истории
таджикского народа в советской период» под редакцией Б. Г. Гафурова,
монография Е. А. Давидович и Б. А. Литвинского «Археологический очерк
Исфаринского района» и др.1 Действительно А.А. Семенов отдал таджикской
науке свои знания и организаторский талант преподавателя, воспитавший
армию востоковедов. Как ученый, педагог, создавший ряд работ по истории,
филологии, археологии, этнографии, истории искусства среднеазиатских
народов,

организатор и руководитель нескольких крупных научных

коллективов, А. А. Семенов внес большой вклад в развитие культуры и науки
республик Средней Азии и особенно Таджикской ССР.
Таким образом, твердо можно сказать, что А.А. Семенова в области
исследования позднесредневековой истории Таджикистана создал свою
собственную научную школу.
Вторая глава диссертации называется « Вклад академика А.А.Семенова
в изучении истории таджикского народа»

В первом параграфе этой

главе «Отражение политической и социально- экономической ситуации
второй

половины XIX

социально-экономического
присоединения

части

начала XX вв»
и

Средней

автор освещает вопросы

политического
Азии

1

к

характера,

России,

когда

после
произошли

Мухторов А.М. Вклад А.А. Семенова в изучение эпиграфических памятников. Известия АН Таджикской
ССР. № 2 (76), 1974 г. С.- 24.
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кардинальные изменения в экономике, социальных отношениях, постепенно
складывались и новые очаги культурной жизни, связанные с деятельностью
русской интеллигенции, военных, чиновничьих и других кругов. В одном из
историографических трудах А.А. Семенов отметил, что: «В период
вступления России в стадию империалистического развития таджикский
народ был одним из самых отсталых народов Средней Азии. Основная масса
таджиков проживала в горных, отдаленных от культурных центров районах.
Таджикский народ был разобщен, земли, заселенные таджиками, был
изолированы одна от другой. Северные районы современного Таджикистана
входили в состав Самаркандской и Ферганской областей и Туркестанского
генерал-губернаторства (Следует заметить, что обе эти области входили в
состав Туркестанского генерал-губернаторства)»1. Население так называемой
Восточной Бухары входило в состав Бухарского эмирата, вассала царской
России. Академик А.А. Семенов разделяет население Бухары на кретьян
(дехканов),

кочевников-скотоводов

(сахронишин,

чорводор),

горожан

(шахрнишин или хисори). В свою очередь исследователь А.А.Семенов
горожан квалифицировал на ремесленников (косиб), купцов (точир,
савдогар) и представителей служилого сословия (амальдор). Согласно его
определению, особую социальную группу составляли духовенство (уламо) и
многочисленные дервишские корпорации. Представители этого сословия от
других слоев общества отличались по одежде с большой белой кисейной
чалмой, пышными халатами из банораса. Они обувались в сапоги на тонкой
подошве без каблуков- ичиги, поверх, которых надевали кожные туфликафш.2 Анализируя внутреннюю структуру бухарского общества, А.А.
Семенов отмечает, что духовенство было наиболее влиятельным сословием в
ханстве и к нему принадлежали судьи (кази), муфтии, алами, ахунды, раисы
мударрисы и все приходские имамы или мулы.3
1

Семенов А.А. Историография Таджикистана (конец XIX- начало XX вв.). Избранные Сочинения.Душанбе, 2013.- С.- 334.
2
Семенов А. А. Очекрк поземельного и налогового устройства б. Бухарског ханства. Ташкент, 1929. С.- 55.
3
Там же.
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Автор, ссылаясь на источников, относительно

научной деятельности

А.А Семенова по социально-экономической и политической истории
Средней Азии приходит к выводу, что ученый более скрупулезно изучил
события последней четверти XIX века и начала ХХ века в сравнении с
другими периодами. Поэтому труды, посвященные этому периоду истории
таджикского народа являются наиболее ценными и актуальными. Это в свою
очередь объясняется с несколькими факторами. Во-первых, в тот период сам
А.А.Семенов лично посещал, организовал и участвовал во многих
экспедициях по изучению историю края, этнологии и в целом исследованиям
по востоковедению. Во-вторых, он лично собирал материалы и информации
среди населения и ознакомился с социальной, экономической, культурнобытовой жизнью различных этносов Средней Азии. И в третьих, как сам
А.А.Семенов пишет, «В те годы моя деятельность в Туркестанском генералгубернаторстве позволила мне ближе ознакомиться с жизнью народа и
встретиться с известными представителями литературы, политики и
общественными деятелями региона для сбора материалов и информаций.
Академик А.Семенов особое внимание уделял важнейшим вопросам
государственного и хозяйственно-административного строя Бухарского
ханства конца XVIII в. В 1948 г. ему удалось опубликовать «Бухарский
трактат о чинах и званиях и о6 обязанностях носителей их в средневековой
Бухаре»

в переводе с таджикского на русский язык с комментариями. По

поводу специфики финансовой политики Бухарского эмирата А.А. Семенов
отмечал: «Как и во всех мусульманских странах, не подвергшихся в своей
внутренней административной жизни европейским реформам, в Бухаре
государственная казна не была отдельна от казны эмира и потому, как
личные приходы последнего»1. Академик А. Семенов очень серьез
увлекается вопросами налогообложения в эмирате и старается понять все
детали. Так, говоря об „аминана", он отмечает, что даллоли —маклерский
1

Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства
позднейшего времени. С.- 17.
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сбор производился по усмотрению и соглашению. Каракуль, например, без
маклеров не продавался. Так как „аминана" и „даллоли" взимались
единовременно, то часто оба они обозначались общим термином ,,аминана".
Размеры маклерского сбора можно видеть из следующих данных,
относящихся к 1917 году. Так, с барана взималось 8 пулей, с верблюда — 1.
тента, с коровы—полтенги, с осла—полтенги.1
Таким образом, анализируя труды А.А. Семенова, посвященные
социально-экономической и политико-административной жизни Туркестана
и Бухарского эмирата автор приходит к выводу, что ученый смог различить
существующую дифференциацию в социально-экономической и налоговой
политике в эмирате.
Во втором параграфе «Этнографические исследования А. А.
Семенова на территории Зерафшанской долины, в Каратегине и
Дарвазе» автор утверждает, что в отношении этнографического изучения
таджиков ко времени присоединения Средней Азии к России, территории
современного Таджикистана представляла собой, как и в отношении
археологическом, совершенно не исследованную страну. Только в начале
ХХ в. появляются первые монографии о таджиках, преимущественно горных,
написанные научными работниками на основании специально собиравшегося
большого полевого материала А.А. Бобринского, А.А. Семенова, М.С.
Андреева, Половцева и И.И. Зарубина.
Научные интересы А.А. Семенова были весьма обширны. Они
охватывали все направления исторической науки и ее вспомогательных
ветвей, среди которых особо выделяется этнографии. В 1898 г. А.А Семенов
участвовал в научной экспедиции в Среднюю Азию, организованной
Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии при
Московском университете.2 Цель данной экспедиции заключалась в
1

Семенов А. А. Очекрк поземельного и налогового устройства б. Бухарског ханства. С.- 32
Пирумшоев М.Х. А.А. Семенов- исследователь этнографии Каратегина и Дарваза/ Избранные сочинение.Душанбе,2014. С.-214.
2
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собирании зоологических коллекций и этнографических материалов, а также
в изучении народонаселения Верхнего Зеравшана и Припамирья. Задача
молодого студента А.А. Семенова заключалась в этнографическом изучении
местного населения, его языка и фольклора.1 По результатам экспедиции
была опубликована серия его работ по этнографии, важнейшей среди
которых

была

книга

«Этнографические

очерки

Зеравшанских

гор,

Каратегина и Дарваза»2. А. А. Семенов профессионально характеризует
таджикских горных народов:

«Горная страна, орошаемая Зарафшаном

занимает восток и юг Самаркандской области и наполнена Туркестанскими,
Зарафшанскими и Хисарскими системами хребтов.

Все они исходять из

общего горного узла Тянь-Шаня на границе Ферганской области, близ
Зарафшанского ледника. Первые два хребта идут с начало параллельно с
востока на запад, сопутствуя р. Зарафшану до меридиана сел. Урмитан.
Отсюда туркестанский хребет постепенно понижаясь, тянется к извилистым
горным кряжем к северо-восточному углу области, получая с начало
название Мор- Гузарских гор а затем от город Джизака - Нур-Атинских гор,
или Кара-Тау. На меридиане сел. Сабах Зарафшанский хребеть выделяет
Хисарский, который составляет нашу государственную границу с Бухарой и
сохраняя прежнее свое направление переходить нижнее город Пенджикента
сначала в ряд невысоких (3-5 т.) гор (Шахрисябзких) а затем в холмистую
степь»3.
В 1925- 1926 гг. «Обществом для изучения Таджикистана и иранских
народностей»

были

организованы

этнографические

экспедиции

под

руководством М.С. Андреева. Результаты экспедиций были изданы в
журнале, издаваемом Обществом. Там же были опубликованы в переводе с
примечаниями А.А. Семенова рукопись «Катаган и Бадахшан» Бурхан удДина Кушкеки и богословное произведение «Ваджих-и дин» (Руй-и дин)
1

Вклад А.А. Семенова в изучение эпиграфических памятников. Известия АН Таджикской ССР. № 2 (76),
1974 г. С.- 24.
2
Семенов А.А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза.- М., 1903.-+112 с с илл.
+11 табл. И карт.
3
Там же.-С.- 11.
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Носир-и Хусрава, пользовавшиеся большой популярностью среди памирских
исмаилитов. По просьбе правительства Туркменистана в 1926- 1929 гг. А.А.
Семенов принимал участие в ряде экспедиции в Южную Туркмению, целью
которых было исследование архитектурных памятников на развалинах Нисы,
мавзолея шейха Абу-Саида Мейхенейского, памятников древнего Мерва и
других памятников истории и культуры.1
В книге «Средняя Азия .Очерки», написанная после возвращения из
экспедиции по Средней Азии А. А. Семенов описывает таджиков, как один
из древнейших жителей этой территории: «Население Средней Азии, - пишет
он, - состоит из киргизов, туркмен, узбеков и таджиков. Первые кочевники,
кочующие со своими стадами по сырдарьинским степям. Это часть узбеков и
туркмен сделались оседлою и населяют некоторые города и селения оазисов,
но многие их племена ведут ещѐ кочевой образ жизни. Таджики же - это
самое древнее население страны, с незапамятных времѐн считались
оседлыми и наиболее образованным народом Средней Азии; они составляют
значительную часть городского и сельского населения»2.
В конце параграфа, исходя из анализа трудов А.Семенова,

автор

приходит к выводу, что таджики является одним из первых оседлых народов
в Средней Азии. Земледелие у таджиков получает широкое распространение
намного раньше, чем у остальной части населения данной территории.
Естественно и знания населения на много больше получили развитие. Об
этом говорил и А. А. Семенов в своих этнографических очерках. «Издавна
таджики были земледельцами и садоводами. Их поселения в Средней Азии
существовали за несколько столетий до Р. Х., поэтому этот народ составляет
самое древнее население Средней Азии и притом самое просвещенное и
образованное сравнительно с остальными народностями страны. Таджики не
отличаются воинственностью и издавна предназначенные к мирным
занятиям, они всюду высказывают склонность к земледелию, торговле и
1

Семенов А.А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза.- М., 1903.-+112 с с илл.
+11 табл. И карт.
2
Там же.
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промышленности. Вместе с оседлыми узбеками они составляют самое
трудолюбивое и зажиточное население страны.
Третий параграф посвящается

«Исследованию

духовной

культуры таджикского народа в трудах академика А. А. Семенова. Здесь
автор отмечает, что как один из очагов древнейшей цивилизации, Средняя
Азия всегда притягивала внимание ученых разного направления, но
периодом интенсивного изучения истории и культуры региона, несомненно,
является XIX век. В изучении истории и культуры Средней Азии, одним из
основоположников, которого по праву является В.В. Григорьев, особое место
занимает академик Александр Александрович Семенов. Из 62 работ
А.Семенова по истории и культуры региона, опубликованных еще
дореволюционный период и, которые принесли ему широкую известность, 15
непосредственно были посвящены истории и культуре Бухарского эмирата.
Феномен А.А Семенова в области изучения восточной литературы и
культуры заключался в том, что он прекрасно знал таджикско-персидский
язык. Как из языка классической литературы и языка деловой переписки
конца XIX и начала ХХ вв. так и из живых таджикских диалектов равнинных
и горных таджиков, что свидетельствует о его широкой эрудиции и
осведомленности как в письменной так ровно и в устных разновидностях
таджикского языка.
В годы существования Государственного научно-исследовательского
института Тадж ССР (1930-1933) А.А. Семенов заведовал отделом языка и
литературы данного института, и вплотную продолжал работать над
картотекой таджикско-русского словаря.1
Автор констатирует, что напряженная политическая обстановка начала
30-х годов, когда были ликвидированы некоторые институты повлияла на
развитие среднеазиатской востоковедческой науки. Так, в 1930-1931 гг. А.А
Семенов временно жил и работал в Казани, затем вернувшись в Ташкент,
1

Мухторов А.М. Вклад А.А. Семенова в изучение эпиграфических памятников. Известия АН Таджикской
ССР. № 2 (76), 1974 г. С.- 24.

24

всецело окунулся в преподавательскую и исследовательскую работу. Только
во второй половине 30- х годов им было опубликовано около 30 работ, среди
которых:

«Абу-Али-ибн-Сина

(Авиценна)»,

«Ал-Бируни-

величайший

ученый средневегового Востока», «Великий азербайджанский поэт Низами»,
«Два великих поэта X века (Рудаки и Дакики)», «Новелла о Мир Алишере
Навои» (пер. с перс), «Художник Камаледдин Бехзод», «Гератское исскуство
в эпоху Алишера Навои», «Омар Хайям», «Хофиз (Қ 550- летию со дня его
смерти)» и другие статьи посвященные жизни и деятельности выдающихся
представителей науки и культуры, считаются классическими образцами
исследования.
Таким образом, А.А Семенов

беспристрастно, непредвзято и

объективно изучал, исследовал и осветил исторические, культурные и
этнические процессы в Таджикистане.
В Заключении автор приходит к выводу, что:
1. Значительным вкладом А.А Семенова в развитии исторической
науки является его научно-преподавательская деятельность. Под его
руководством

были

подготовлены

несколько

поколений

таджикских

историков, историографов и источниковедов такие, как академики Негматов
Н., Мухтаров А, Масов Р. и десяток докторов наук, профессоров, которые
сегодня занимаются фундаментальными исследованиями в этой области
науки.
2. Огромной заслугой А.А. Семенова также является создание им
собственной научной школы историков, историографов и источниковедов,
которая была признана широкой международной научной общественностью.
3. Труды А.А Семенова

по истории таджикского народа имеют

большое научное значение. На всем протяжении своей многогранной
общественно-политической, публицистической и научной деятельности он
уделял большое значение вопросам истории, культуры в теоретическом и в
конкретно-историческом аспектах. А.А Семенов разработал целостную
концепцию в таджикской исторической науке.
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4. Приоритетным направлением научной деятельности академика
А.Семенова было развитие теоретических основ источниковедения. В своих
трудах он успешо развивал методологию этого направления.
5. Используя научное наследие А.А. Семенова его ученики Мухтаров
А., Нурджанов Н. и другие развивали и продолжают сохранить те научные
традиции

и

принципы

исследования,

благодаря

созданной

им

источниковедческой школы.
6. А.А. Семенов был первым исследователем в области изучения
эпиграфии. Ему удалось расшифровать ценные эпиграфические надписи
Кухистана, многих неизвестных до него надписей древности Таджикистана и
Средней Азии в целом. Именно ему принадлежать открытие более поздних
памятников на территории Таджикистана.
Все это свидетельствует о том, что академик А.А. Семенов является
первооткрывателем в исследовании эпиграфики в таджикистане и Средней
Азии.
7. С помощью сведений эпиграфических материалов, обнаруженные
А.А. Семеновым удалось выявить многочисленные факты, восстановить
даты, хронологию политической, социальной, экономической, этнической,
культурной и административной жизни средневековой истории таджикского
народа.
8. Научная деятельность А.А. Семенова воплощены в более 300 трудах,
посвященные различным вопросам истории таджикского народа и народов
Средней Азии. В отличие от своих современников ему удалось в контексте
критического анализа источников объективно решить многие спорные
исторические факты истории средневекового Востока.
9. Значительный вклад академика Семенова в освещении политической
социально-экономической истории, исторической географии и духовной
культуры таджикского народа на базе
источников.

новых, иногда

альтернативных

В этом академик А.А. Семенова сделал шаг вперед в

историографии Таджикистана.
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10. В отличие от многих своих сверстников академику А.А. Семенову
удалось

раскрыть специфические особенности и тенденции социально-

экономического развития и их связь с культурой, определить классовые
противоречия в культурной жизни и установить связь передовых культурных
течений с освободительной борьбой народных масс. Научно и методично
показал

роль культуры в установлении и укреплении связей между

народами.
11. В своих произведениях академик

А.А. Семенов

приводит

исторические факты с именами многочисленных неизвестных историков,
философов, поэтов, врачей и других деятелей науки и культуры. Эти данные
с огромным успехом пользуются нынешним поколением ученых при
создании обобщающих трудов по истории таджикского народа , народов
Средней Азии и восточных стран в целом.
12. Научные труды, монографии и статьи А.А. Семенова, изданные в
Таджикистане, Москве, Ташкенте, все его наследие актуальны и на
современном этапе. Ученые-востоковеды

мира с огромным

успехом

используют его высокие научные разработки. Биографии ведущих ученых
мира показывают, что высокие научные достижения являются необходимым,
но не достаточным условием для создания научной школы. Для этого
необходимы еще и благополучные личные качества, качества, руководителя,
вдохновителя.
Исходя

из

выводов

исследования

вклада

А.А.

Семенова

в

историческую, историографическую науку и развития востоковедения в
Таджикистане

и

с

целью

дальнейшего

изучения,

исследования

и

использования наследия академика А.А. Семенова соискатель предлагает
следующее:
1.Институту истории, археологии и этнографии имени А. Дониша
Академии наук Республики Таджикистан необходимо продолжить работу по
исследованию

исторических

источников,
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эпиграфических

и

других

археологических и культурных памятников Таджикистана на основе
рукописей А.А. Семенова.
2. Институту истории, археологии и этнографии АН Республики
Таджикистан, где долгие годы работал А.А. Семенова, желательно издать его
неопубликованные труды (рукописи), которые хранятся в его личном архиве.
использовать

3.Всесторонне

научное

наследие

академика

А.А.

Семенова по проблемам истории, археологии и истории культуры
таджикского народа при чтении спецкурсов и проведении спец.семинаров на
исторических и филологических факультетах вузов страны;
4. Включить в программу преподавания предметов источниковедение и
историография тему практического занятия «А.А. Семенов – историк,
источниковед и историограф таджикского народа».
Основное содержание диссертационной работы отражено в
следующих публикациях автора:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных
журналах, указанных в перечне ВАК Министерства образования и
науки Российской Федерации
1. Джобиров Р.Ф. Жизн и научная деятельность А.А. Семенова
(Ҳаѐти ибратомӯз ва мероси оламафрӯз) // Вестник Таджикского
национального университета. Душанбе, 2011.№ 7 (71).- С.-215-219.
2. Джобиров Р.Ф. Исследования таджикского языка в трудах
академика Александр Александровича Семенова // Вестник
Таджикского национального университета. Душанбе, 2012.№ 3/8
(101).-С.-15-18.
3. Джобиров

Р.Ф.

с

автором.

Вклад

академика

Александр

Александровича Семенова в исследование истории таджикского
народа.

//

Вестник

Российско-

Таджикский

университет.- Душанбе, 2012. № 4 (39).-С.-180-188.

28

(славянский)

4. Джобиров Р.Ф. Ҷуғрофиѐи таърихии Давлати Сомониѐн // Вестник
Таджикского национального университета. Душанбе, 2012. № 4
(53).- С.-209- 213.
Статьи, опубликованные в других изданиях:
5. Джобиров Р.Ф. Исследования таджикского языка и его наречий в
трудах академика Александр Александровича Семенова // Вестник
культуры.- Душанбе, 2013. № 22.- С.- 115- 118.
6. Джобиров Р.Ф. Вклад А.А. Семенова в изучении таджики //
Суверенитет Таджикистана и таджикская диаспора: история
формирования, достижения и проблемы (Сборник материалов
международной научно практической конференции).- Душанбе,
2011.- С.- 277- 283.

29

