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            ТДУ 37 тољик+008+327+29+371.13 

Пиров С. 
 

ВУСЪАТИ МАЪРИФАТИ ФАРЊАНГИИ ЉАВОНОН  
ЊАМЧУН ОМИЛИ ПЕШГИРЇ АЗ ИФРОТГАРОЇ 

 
Асри њозир бо вуљуди пешравињои илмию дастовардњои техникиаш аз 

баъзе падидањои хатарнок холї нест. Зуњуроти гурўњњои ифротию тундгаро 
ва шомилшавии љавонон ба ин гуруњњо аз ќабили мушкилотест, ки љомеаи 
љањониро ба ташвиш андохтааст. Дар маќола аз ин мавзўъ сухан рафта, 
наќши фарњанг ва ањли он доир ба пешгирї аз шомилшавии љавонони ноогоњ ба 
равияњои мазкур инъикос ёфтааст. 

Калидвожањо: љавонон, фарњанг, шомилшавї, тундгаро, ифротї, гурўњ, 
ташвиќ. 

 
 Замоне, ки дар баъзе аз кишварњо задухўрдњо миёни равияњои 

љангљўю ифротї љараён дорад ва аксари ин гурўњњоро љавонон ташкил 
медињанд, коршиносон ва тањлилгарони умури сиёсї яке аз омилњои 
пешгирии шомилшавии љавонон ба гурўњњои ифротиро дар таблиѓу тарѓиб 
ва омўзиши фарњанги миллию мазњабї арзёбї менамоянд. Дар воќеъ 
камогоњї аз маълумоти фарњангию динї ба ин амр сабаб шуда метавонад, 
зеро зењни холиву покизаро ба зудиву осонї метавон бо њар гуна мафкураву 
андешањои дилхоњу носолим пур кард. Гурўњњои ифротию тундгаро дар пайи 
расидан ба њадафњои ѓаразноки худ њозиранд ба њама гуна ташвиќоту 
таблиѓот даст бизананд. Онњо таблиѓоти худро бо шевањои гуногун ба роњ 
мемонанд. Аз љумла, аз номи дини мубини ислом њар гуна далел оварда, 
онњоро бе шарњу тафсил ба нафъи худашон баён месозанд, дар њоле ки агар 
њамон далел шарњу тавзењ ёбад ё мавриди баррасии олимону мутахассисон 
ќарор гирад, њукми он ба нафъи мардум анљом меёбад. Дини муќаддаси 
ислом њамчун дини насињат њамеша тарѓибгари некию накукорї, амну оромї, 
кумаку ёрї, покию покизагї ва њар гуна гуфтору кирдори писандида буда, аз 
њамаи аъмоли зишту нописанд, бахусус ќатлу куштор, дуздию ѓоратгарї, 
фисќу фасод ва озору зиён одамонро барњазар медорад. Аз љумла, дар 
мавриди миёни худ низову харобкорї, ќатлу куштор кардан ва оќибатњои 
нохуши он Худованд дар сураи Анфол ояти 46 фармудааст: «Ва ба Худову 
Расули ў фармонбардорї кунед ва бо якдигар низоъ макунед, ки (дар он 
сурат) сусту нотавон шавед; ва давлату ќуввати шумо биравад; ва шикебої 
варзед. Ба дурустї ки Худо бо шикебоён аст». Дар љойи дигар чунин 
фармудааст: «Ва шумо њама ба ресмони (дини) Худо чанг занед ва пароканда 
машавед ва неъмати Худоро, ки бар шумост ёд кунед» (Оли Имрон, 103). 
Дини мубини ислом мусулмононро аз ихтилофу парокандагї манъ намуда ба 
вањдату якдигарфањмї фаро мехонад ва њамдигарфањмию ба њам омадан ва 
сулњу суботро аз неъматњои пурарзиш мењисобад. Далолати ин гуфтањо ба 
њам омадану оштї шудани ду ќабилае бо номњои Авсу Хазраљ мебошад, ки то 



  2017, № 1 (37)               Фарњангшиносї – Культурология ‐ Cultural studies 
  
    

4 
 

омадани њазрати Муњаммад (с) ба Мадина миёнашон ихтилофоту 
нофањмињои зиёде вуљуд дошт, бо баракату дастуроти дини мубини ислом 
њамаи он адовату зиддиятњо ва нофањмињояшон бартараф гардид. Ин мавзўъ 
дар сураи Оли Имрон ояти 103 чунин зикр гардидааст: «…чун душмани 
якдигар будед, (яъне: Авсу Хазраљ; ва араби маъдияву ямания; ва арабу аљам 
бо якдигар душманї доштанд) пас миёни дилњоятон улфат дод ва ба неъмати 
Худо бо якдигар баробар шудед; ва бар канораи маѓоке (чоње) аз оташ будед, 
пас шуморо аз он рањонид. Худо њамчунин нишонањои худро бароятон баён 
мекунад, то бошад, ки роњ ёбед». Дини муќаддаси ислом њамеша сулњу субот 
ва оромиро дар миёни одамон ташвиќ намуда, дар њолатњои рух додани 
љангу љидолњо одамонро ба сулњ ва бартараф сохтани низоъњои пайдошуда 
амр менамояд: «Ва агар ду гурўњ аз муъминон бо якдигар љанг кунанд, пас 
миёни онњо сулњ кунед… Љуз ин нест, ки муъминон бародари якдигаранд, пас 
миёни ду бародари хеш сулњ кунед ва аз Худо битарсед, то бар шумо рањм 
карда шавад» (Њуљурот, 9,10). Чуноне ки аз ин фармудањо маълум мегардад 
дар њолатњои нофањмию љангу низоъњо миёни одамон, атрофиёнро нашояд, 
ки бетафовуту бепарвонд, балки дар пайи рафъи мушкилот ва нофањмию 
нооромињо бошанд. Пайѓамбари Худо Муњаммад (с) дар њадисе фармудаанд: 
«Муъминон ба мисли як љасаданд чун баъзе аз он ранљур шавад ва бадард 
ояд аъзои дигарро ќарор ва ором нахоњад гузошт» [1, 41]. 

Мардуми куњанфарњанги тољик, бахусус, олимону шоирони дар 
замони ислом рушдёфта, маънавиёти мардуми моро дар асоси таълимоти 
њамин дин дар олам чунон боло бурдаанд, ки эљодиёти пурарзиши онњо 
њамчун мероси фарњангї то ба њол мавриди истифодаи њамагон ва њифзи 
обрўю эътибори мо гаштаанд. Агар ба эљодиёти онњо назар андозем, дар 
аѓлаб ѓояњои башардўстї, ватандорї, накукорию накухоњї ва гуфтору 
кирдорњои хубро дармеёбему бадї накардан ба дигаронро, њатто ба касоне, 
ки бадхоњиро пешаи худ кардаанд, эњсос менамоем. Аксари ин фармудањо 
дар такя бар ањкоми дини мубини ислом буда, дар онњо тарс аз Худо, 
бозпурсии рўзи ќиёмат, ба њар амали карда љавоб гуфтану мувофиќи он љазо 
гирифтан дида мешавад. Ниёгони мо одобу ахлоќро дар љойи авал гузошта 
эњтироми инсонро њатмию зарурї донистаанд. Бузургон илми беманфиатро 
ба дарахти бесамар, олими беамалро ба занбўри беасал, одами беадабро ба 
парандаи беболу пар ва тољири бе симу зар ташбењ кардаанд. Мутаассифона, 
солњои охир бархе аз љавонон аз истифода ва манфиати махзани мероси 
илмию фарњангї дур монда бештар ба моддиёт ва зоњирбиниву зоњирпарастї 
тамоюл пайдо кардаанд. Ба ќавле, ба сирату ботин кам эътибор дода, ба 
сурату зоњир бештар эътибор медињанд. Хуб мебуд онњо дар баробари 
оростани зоњир ба оростани ботин ва ахлоќи хубу ниятњои нек эътибор 
медоданд, зеро ин амр низ метавонад боис гардад, ки љавонони зоњирбину 
бепарво даъвати нодурусти њар гуна ашхос аз мазоњибу равияњои ба мо 
бегонаро ќабул намуда, бар зарари худ ва миллату ватан рафтор намоянд ва 
дар натиља ба андуњу пушаймонї гирифтор шаванд. Љавононро лозим меояд, 
ки пеш аз тасмим гирифтани коре бо падару модар ё бо ягон шахси кордону 
муътабар ва ё мутахассиси соња маслињату машварат намоянд ва аз донишу 
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таљрибаи онњо бањра бардошта, баъдан ба он кор иќдом намоянд. Махсусан 
дар њолатњое, ки даъват аз аќидаву боварии динию мазњабї меравад ё 
пешнињод ба амале мегардад, ки дар он шубњаву дудилагї мављуд аст ва ё 
ќаблан он амал дар миёни мардум роиљ набудаву дида нашудааст. Масалан, 
њангоми ворид шудани як шахси калонсол ба хона нафаре мегуяд, ки аз љой 
бархостан љоиз нест, ширк аст, дар ин њолат набояд, ки мо зуд ба гуфтаи ў 
дода шавем, зеро эњтироми инсон, бахусус калонсолон аз љумлаи ахлоќи 
њамида ва аз таълимоти дини мубини ислом буда, илова бар ин амали 
маќбулу писандида аст. Ё шахсе дар муњорибаву љангњо амалњои интињориро 
(худкуширо) раво дониста ба он ташвиќ менамояд. Дар ин мавридњо зарур 
аст, ки ба усулу ќавоиди динию мазњабї руљуъ намоем ва бубинем, ки оё чу-
нин амалњоро иљозат медињад ё гузаштагони мо чунин рафтор кардаанд ва ё 
худ аќли солим чунин кирдорњоро меписандаду раво медорад? Албатта не, 
чунки Худованд амали худкуширо дар Ќуръон ќатъиян манъ намудааст: «Ва 
худро макушед. Ба дурустї ки Худо ба Шумо мењрубон аст» (Нисо, 29). Дар 
шарњу тафсири ин оят муфассирон суханњои бисёр гуфтаанд. Аз љумла, 
Насафї фармудааст: «Эй мусулмонон худ ва якдигарро накушед, дар молњои 
якдигар ноњаќиву ситам макунед, чунки касе бар дигаре ноњаќиву ситам ку-
над, чунон аст, ки худро нобуду њалок сохтаст, пайравии њовою њаваси 
нафсњоятонро макунед, зеро дар он сурат худро ба њалокат меафканед ва 
нињоят гирифтори амале нашавед, ки сабабгори ќатли шумо гардад» [2, 221]. 
Ин амали ќабењу нохуш яъне худкуширо Пайѓамбари Худо Муњаммад (с) низ 
ќотеона мањкум ва манъ карда фармудааст: «Њар кас худашро бо корде ё 
оњане бикушад фардои ќиёмат дар дўзах доимо бо њамон олат шикамашро 
мебурад, њар касе бо воситаи зањр худкушї кунад, дар дўзах доимо аз он 
љуръа–љуръа менўшад, њар касе худро аз кўњ ё баландие ба поён афканад дар 
дўзах доимо фурў афканда мешавад… њар касе ба њар воситае худро бикушад 
дар ќиёмат ба воситаи њамон чиз азоб карда мешавад» [4, 246, њадиси 1050]. 
Ваќте ки дар дини мубини ислом худкушї бо њама гуна воситаву роњњо манъ 
бошад, пас ин амалњои интињорї (худкушї) чи тавр љоиз шудаанд ва чи 
маъно доранд? Хуб мебуд, ки маърифати фарњангию мазњабии худро вусъат 
дињем ва аз асолати он бохабар бошем, то тавонем дар њолатњои тањдиду ха-
тарњои маънавї муќовимату истодагї карда аз фарњанги миллию мазњабї 
пуштибонї намоем. Дар воќеъ огоњї аз фарњангу тамаддуни миллї ва њисси 
баланди ватандорию ватандўстї метавонад љавононро аз фиребу найранги 
њар гуна ашхосу гурўњњои ќудратхоњу мансабдўст ва ифротию тундгаро нигоњ 
дорад.  

Соњаи фарњанг, ки яке аз воситаи ташаккули афкори миллї, баёнгари 
таърихи гузаштаву навин, муаррифгари симои маънавии халќ ва нишон-
дињандаи муќаддасоти миллї дар љомеа мебошад, дар ин самт наќши муњим-
ме дорад. Рушди соњаи фарњанг дар замони истиќлолияти кишвар хеле бори-
зу назаррас аст. Аз љумла, ќабули як ќатор ќонуну барномањо монанди 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг» ва «Дар бораи 
фаъолияти китобдорї», ки ба хотири боло бурдани фарњангу маънавиёти 
мардум нигаронида шудаанд, барои шинохт ва пешрафти фарњанги миллї 
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мусоидат менамоянд. Дар замони истиќлолї мањз бо дастури Президенти 
кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон китоби муќаддаси Ќуръони карим бо 
теъдоди 50 000 нусха чоп шуда ба ањолии мамлакат таќсим гардид. Якчанд 
асарњои арзишманди ниёгон ба монанди «Шоњнома», «Маснавии маънавї», 
«Њидояи шариф», «Ахлоќи мўњсинї», «Гулистон», «Бўстон», «Ќобуснома» 
чоп ва дастраси мухлисон гардиданд. Асарњои мазкур дорои матолиби 
ахлоќиву тарбиявї буда, дар онњо бештар масоили инсондўстї, накукорї, не-
кхоњию нафърасонї, сабру тањаммулпазирї ва канораљўйи аз бадию бадхоњї, 
ќатлу ѓорат ва фасодкорию бадахлоќї матрањ шудаанд, ки дар тарбияи љаво-
нон ба вежа пешгирии онњо аз пазириши њар гуна ѓояњои тахрибкор таъсир 
мерасонад. Инчунин бо ташаббуси Сарвари давлат Президенти кишвар 
муњтарам Эмомалї Рањмон силсилаи чорабинињои фарњангї бахшида ба 
фарзандони фарзонаи миллати тољик амсоли таљлили Соли бузургдошти 
Имоми Аъзам, 100–солагии Бобољон Ѓафуров, 110–солагии шоир ва њофиз 
Сайдалї Вализода, 113–солагии Њољї Њусайни Кангуртї, 1150–солагии 
Абўабдуллоњ Рўдакї, 100–солагии Ќањрамони халќи тиљик Мирзо Турсунзо-
да, 600–солагии Мавлоно Абдурањмони Љомї, 700–солагии Мир Сайид Алии 
Њамадонї ва дигарон баргузор шуданд, ки дар худшиносї ва поси фарњанги 
ниёгону эњёи фарњанги миллї басо ањамиятнок аст. Ќайд кардан ба маврид 
аст, ки таљлили «Соли бузургдошти Имоми Аъзам» аз тарафи Сарвари 
давлат ва Њукумати кишвар иќдоми оќилонаву созандае буд, ки боиси тањси-
ни њамагон чи мардуми кишвар ва чи берун аз он, пайравону дўстдорони 
Имоми Аъзам Абўњанифа Нуъмон ибни Собит гашт. Дар ин замина конфе-
ренсияву семинарњо, суњбату вохўрињо љињати шинохти шахсият, афкору оро 
ва таълимоти мазњаби муътадилу тањаммулпазири Имоми Аъзам (њанафия) 
баргузор шуданд, ки моњияти аслии дини мубини ислом њамчун дини поку 
созанда ва фарњанги неку хайрхоњи исломиро равшантар сохтанд. Бо бова-
рии том метавон гуфт, ки ин иќдом бењтарин ва шоистатарин амале буд дар 
пешгирии воридшавии бархе афрод ба баъзе мазоњибу равияњои ба мо бего-
наву навтаъсис ва сахтгиру тундгаро, ки боиси фитнаву ихтилоф ва низову 
кашмакашињои бемаъно дар миёни мусулмонон мегарданд. Хуб мебуд дар 
оянда мардуми шарафманди кишварамон ба хотири оромиву осудагї сулњу 
вањдат ва пешравию ободї фарњанги динии худро дар доираи таълимоти 
њамин мазњаби муътадилу тањаммулгаро ва хайрхоњу созанда ба роњ ме-
монданд… 

 Намояндагони соњањои мухталифи фарњанги кишвар то ба имрўз 
љињати рушди маънавиёти фарњангии мардум бахусус љавонон кўшишњои зи-
ёде кардаанд. Дар пешгирии гароиши љавонон ба гурўњњои тундраву ифротї 
чорабинињои илмї, аз љумла конфиренсияњо, семинарњо, мизњои мудаввар, 
суњбатњо барпо намудаанд. Инчунин маќолањои зиёди илмию оммавиро ба 
воситаи ахбори умум интишор додаанд. Натиљаи њамин талошњост, ки тибќи 
омўзишњои коршиносон соли 2016 шомилшавии љавонони тољик ба гурўњњои 
мазкур 5 маротиба кам шудааст. Боварии комил аст, ки дар оянда ин нишон-
дод ба пуррагї аз байн хоњад рафт ва бархе љавононе, ки бо роњњои фиреб ба 
доми чунин гурўњњо афтодаанд, рањої ёфта барои дигарон дарси ибрат ме-
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гарданд. Чун айни њол љањон дар гирдоби сиёсатбозињои абарќудратон ва 
ташвиќи бархе идеологияњои носолиму ѓаразнок ќарор дорад, мардуми мо, 
хусусан љавононро мебояд, ки арзишњои миллиро ќадрдонї карда, аз фарњан-
гу маънавиёти гузаштагон фаровон истифода намоянд, то тавонанд барои 
ободию пешравии худ ва наслњои оянда шароити хубе муњайё созанд. 
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УСИЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЁЖИ  

КАК ФАКТОР ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭКСТРЕМИЗМА 
 

Современный век вне зависимости от развития науки и достижений 
техники не гарантирован от некоторых опасных явлений. Появление экстре-
мистских групп и вовлечение в них молодёжи является одной из проблем, ко-
торая беспокоит мировое сообщество. 

В статье автор рассматривает роль культуры и её авангарда в пресече-
нии вовлечения неосведомлённой молодёжи в экстремистские группы.  

Ключевые слова: молодежь, культура, вовлечённость, опасность, экс-

тремизм, группа, агитация. 
 
Pirov S. 

 
STRENGTHENING THE CULTURAL EDUCATION OF YOUTH  

AS A FACTOR OF LOCALIZATION OF EXTREMISM 
 
Current century regardless of the development of science and technology is 

not free from certain threats. The emergence of extremist groups and the involve-
ment of youth is one of the problems that disturb the international community. In 
the article the author considers the culture and its active role as a barrier for in-
volvement of young people in extremist groups. 

Keywords: youth, culture, involvement, threat, extremism, group, agitation.
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ТДУ 37 тољик+78тољик+781.1+681.817.1/4 
Обидпур Љ., 
Обидова Н. 
 

НАВЪЊОИ ОРКЕСТР 
 
Дар маќола гуногуннавъии орекстрњо (симфонї, созї, нафасї, эстрадї, 

асбобњои халќї), таърихи онњо, њайати иљрогарон ва истифодаи асбобњои му-
сиќї барои њар як оркестр баррасї шудааст. Муаллифон адабиёти соњаро ёд-
рас шуда, асарњои мусиќии аз љониби ин оркестрњо иљрошударо тањлил намуда-
анд.  

Калидвожањо: оркестр, созњои нафасї, созњои халќї, эстрадї, гурўњ, 
зарбї, дирижёр, консерт, рапсодия, фантазия, созњои торї, скрипка, флейта, 
ѓижак, рубоб, чанг, най. 

 
Оркестр (аз юнонї orchestra–майдончаи назди сањнаи театр). Ма-

фњуми «оркестр», даста (коллектив)–и сершумори мусиқачӣ–сознавозонест, 
ки асари махсус барои онҳо эҷодшударо иҷро мекунад. Баъзан оркестрҳо аз 
созҳои якхела иборат мебошанд, ба мисли оркестри баянистон. Бо вуҷуди ин, 
оркестр бештар бо њайати гурӯҳҳои созҳои ҳархела ташкил карда мешавад. 
Мувофиқ ба ҳайати гурӯҳҳои созї, ки дорои таъсирбахшии ҳархела, тембр–
лаҳнҳои нафиси созҳои мусиқӣ ва рӯҳафзоиву амали серҳаракатӣ мебошанд, 
оркестр ба навъњои гуногун људо мешаван. Масалан, Оркестри созҳои халқии 
тоҷикӣ, Оркестри симфонӣ, Оркестри камеравӣ, Оркестри созҳои нафасӣ ва 
ѓ.. Мо дар ин маќола оид ба навъњои оркестр маълумоти муфассал пешкаш 
менамоем. 

Оркестри камеравӣ, оркестрест бо ҳайати начандон калон, ки му-
сиқии созии асрҳои XVII–XVIII, ҳамчунин композиторони ҳозиразамонро, 
ки махсус барои чунин ансамбл эҷод шудаанд, иҷро мекунад. Оркестрҳои ка-
меравии ҳозиразамон бо намунаи оркестрҳои асри XVIII ташкил карда ме-
шаванд ва ҳайати онҳо аз созҳои тории камончадор аз қабили скрипкаҳо, 
алтҳо, виолончелҳо, контрабас, созҳои нафасии чӯбин ва мисин аз қабили 
флейтаҳо, гобойҳо, валторнаҳо, ҳамчунин клавесин таркиб меёбад. Дар ор-
кестрҳои камеравӣ баръакси оркестрњои симфонӣ навозандагон нисбатан 
кам буда, иҷрои ҳар як навозиш (партия) ба як навозанда супорида мешавад, 
яъне партияи ҳар як иштирокчӣ мустақил аст. 

Барои оркестри камеравї композиторони классик аз ќабили А. Ко-
релли, А. Вивалди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендел, В. А. Мотсарт асарњо эљод карда-
анд. Њамчунин композиторони аввали асри XX Р. Штраус, Г. Малер, И. Ф. 
Стравинский, асри XX П. Хиндемит, Д. Д. Шостакович, А. Г. Шпитке ва ди-
гарон бо асарњои худ машњуранд. 

Композиторони тољик чун Ф. Бањор, А. Одинаев, Т. Сатторов, Ю. 
Мамедов, А. Латифзода, А. Мусоев, Л. Толис, Р. Баротов низ барои оркестри 
камеравї асарњои баландмазмун офаридаанд.  
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Оркестри симфонӣ дар таҷрибаи мусиқии ҳозиразамон аз оркестрњо-
ест, ки мукаммалтар буда, имкониятҳои зиёди таъсирбахшї ва доманаи паҳн 
дорад. Оркестрҳои симфонии бузург зиёда аз 100 навозанда доранд. Имкони-
ятҳои тембрӣ (лаҳнҳои нафиси созҳои мусиқӣ) ва динамикӣ (серҳаракатӣ)–и 
оркестри симфонӣ ниҳоят зиёду хушобуранганд. Аз ин рӯ, он ҳақиқатан ифо-
дагари қуллаи баландтарини санъати мусиқи иҷрокунандагӣ ба ҳисоб мера-
вад. 

Оркестри симфонӣ тўли садсолаҳо дар заминаи рушди ансамблҳои 
операвӣ ва калисоӣ шакл гирифтааст. Чунин коллективҳо дар асрњои XV–
XVII начандон калон ва рангоранг буданд. Дар ҳайати онҳо лютния, виола, 
флейтаву гобой, трамбону арфа ва барабанҳо дохил мешуданд. Тадриљан со-
зҳои тории камончадор мавқеи асосї пайдо карданд. Ҷои виоларо скрипкаҳо 
бо садои ширадори хушашон иваз намуданд. Онҳо њанўз дар аввали асри 
XVIII дар оркестр бартарӣ пайдо карданд. Созҳои нафасӣ–флейтаҳо, го-
бойҳо ва фаготҳо ба гурӯҳи алоҳида ҷудо гардиданд. Чунин ҳайати оркестр 
барои И. С. Бах, Г. Гендел, А. Вивалди талаботи замон буд. 

Аз нимаи асри XVIII сар карда, жанри симфонӣ ва контсертҳои созӣ 
(инструменталӣ) рушд ёфтанд ва вазифаи бисёр созҳо иваз шуд. Дар охири 
асри XVIII ҳайати оркестри классикӣ ба вуҷуд омад, ки наздик ба 30 сози 
торӣ, 2 флейта, 2 гобой, 2 фагот, 2 труба, 2–3 валторна ва литавраро дар бар 
мегирифт. Баъдтар ба созҳои нафасӣ кларнет ҳамроҳ карда шуд. Барои чунин 
ҳайати оркестр И. Гайдн, В. Мотсарт асарњо эҷод кардаанд. Ин ҳайатро Л. 
Бетховен низ дар асарҳои аввалинаш истифода намудааст. Дар асри XIX ор-
кестри симфонӣ асосан дар ду самт ривоҷ ёфт. Аз як тараф, ҳайати он инки-
шоф ёфта бо намуди зиёди созҳо ѓанӣ гардид, аз дигар тараф, имкониятҳои 
дохилии оркестр инкишоф ёфтанд: рангубор ва садодиҳӣ тоза, фактура (то-
биш) равшантар ва таъсирбахшии манбаъ бештар гардид. Як зумра компози-
торони охири асри XIX ва нимаи аввали асри XX чун Р. Штраус, Малер, Де-
бюсси, Равел, Ставинский, Барток, Шостакович маҷмӯи воситаҳои бадеии 
оркестрро боз њам ѓанӣ гардониданд. 

Оркестри симфонии ҳозира аз 4 гурӯҳи асосӣ: созњои торї, созҳои 
нафасии чӯбин, созҳои нафасии мисин ва созҳои зарбї иборат аст. Гурӯҳи со-
зҳои торӣ (скрипкаҳо, алтҳо, виолончелҳо, контрабасҳо) пояи оркестрро 
ташкил медиҳанд. Мусиқичиёне, ки созҳои торӣ менавозанд, аз 2 \ 3 дарсади 
ҳайатро ташкил мекунад.  

Ба гурӯҳи созҳои нафасии чӯбин – флейтаҳо, гобойҳо, кларнетҳо ва 
фагодҳо дохил мешаванд, ки одатан ҳар кадоме аз онҳо навозиши (партияи) 
мустақил дошта, дорои садодиҳии пурқувват, садобарории зич, хушрангї ва 
тобиши ҷилои равшан мебошанд. Ба гурӯҳи севуми оркестр – созҳои нафасии 
мисин (валторна, труба, тромбон, туба) дохил мешаванд. Онҳо ба оркестр 
рангҳои пурҷилои тоза мебахшанд, имкониятҳои динамикӣ (серҳаракатӣ)–ро 
ѓанӣ мегардонанд, ба садо иқтидору дурахшӣ оварда, такягоҳи пояи ритми-
кии он мегарданд. 
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Дар оркестри симфонӣ созҳои нафасии мисин мавқеи босазо доранд. 
Вазифаи асосии онҳо нигоҳ доштани ҳаракатҳои ритмӣ мебошад. Ѓайр аз ин 
онҳо заминаи садои ѓулѓулаангезро ба вуҷуд меоваранд, маҷмӯи воситаҳои 
бадеӣ (политра)–и оркестрро пурратару зебо ва образнокиро таъсирбахш ме-
гардонанд. 

    Созҳои зарбӣ бо хислатҳои садодиҳиашон ба 2 навъ тақсим ме-
шаванд. Навъи аввал (литавраҳо, колоколчикҳо, ксилофон, колокола ва ѓ.) 
дорои садоҳо бо баландии муайян буда, навъи дуюм (бубен, треуголник, ба-
рабанҳои хурду калон, лаълиҳои биринҷӣ) аз чунин садоњо маҳруманд. Аз 
созҳое, ки ба гурӯҳҳои асосӣ ворид нашудаанд, арфа бештар истифода меша-
вад. Баъзан композиторон дар оркестр челеста, фортепиано, саксафон, 
арѓунун ва дигар созҳоро ѓайримунтазам њамроњ мекунанд. 

Барои оркестри симфонӣ (симфония, сюита, поэма, увертюра ва ѓ.) 
асарњои зиёд офарида шудааст. Оркестри симфонӣ иштирокчии бевоситаи 
намоишномањои мусиқї (операҳо, балетҳо, оперетт, ҳамчунин ораторияҳо, 
кантатаҳо ва ѓ.) мебошад. Дар ҷаҳон садҳо гурўњҳои симфонии аълосифат 
фаъолият мекунанд, ки аксарашон шуњрати љањонї доранд. 

Оркестри созҳои нафасӣ, оркестрест, ки аз созҳои нафасӣ (бештар со-
зҳои мисин) ва созҳои зарбӣ иборат аст. Саҳмдорони бевоситаи оркестри на-
фасӣ аз созҳои мисин – саксгорнҳо, корнетҳо, валторнаҳо, трубаҳо, тром-
бонҳо ва аз ҳисоби созҳои зарбӣ – барабанҳои калону хурд, ҳамчунин та-
бақчаҳои биринҷӣ (тарелкаҳо) мебошанд. Оркестри нафасӣ мунтазам аз 
ҳисоби созҳои нафасии чӯбин (флейтаҳо, кларнетҳо, баъзан гобой, фаготҳо) 
зиёд карда мешавад. Теъдоди иҷрокунандагони оркестри нафасӣ начандон 
зиёд (12–15 иштирокчӣ) аст, вале оркестри калони нафасӣ то 100 нафар му-
сиқачиро дар бар мегирад. Ҳайати оркестри нафасӣ дар ҳавои кушод низ са-
добарории пурқуввату равшан дошта, истифодаи он дар иду маросимҳо ва 
намоишҳо мувофиќтар аст, чунки онро дар њолатњои гуногун (рост истода, 
нишаста ва роњравон) иљро мекунанд. 

Оркестри созњои нафасї аз ќадим дар Форс, Юнон, Њинд њангоми гу-
заронидани њар гуна љашнворањо ва амалиётњои њарбї хизмат мекард. Дар 
Аврупо аз асри XVII барои оркестри нафасї композиторон Ж. Люлли, Ф. 
Госсек, Г. Берлиоз, Г. Гендел, Л. Бетховен, Р. Вагнер, Н. Римский–Корсаков, 
А. Аренский ва дигарон мусиќї навиштаанд. Композиторони тољик М. Аш-
рафї, А. Ленский, Ш. Пулодї, А. Њамдамов, К. Тушинок, С. Њомидов ва А. 
Мародасейнов низ барои ин дастаи њунарї асарњо эљод намудаанд. 
  Оркестри созњои халќии тољикї, гурўњи сершумори мусиќанавозони 
созњои халќии тољикї. Гурўњи мазкур нисбатан љавон буда, зодаи даврони 
шўравист. Он соли 1938 дар назди Театри академї–драмавии Тољикистон ба 
номи А. Лоњутї бо њайати начандон калон таъсис ёфта, соли 1947 њамчун ор-
кестри созњои халќии тољикї ба Филармонияи давлатии Тољикистон гузаро-
нида мешавад. Соли 1962 оркестр дар назди Кумитаи давлатии телевизион ва 
радио ба кор шурўъ намуд. Дар ин солњо оркестр нињоят сермањсул буд. Ор-
кестр асарњои тозаэљоди композиторонро дар фонди Радио сабт намуда, бо 
барномањои љолиб дар назди тамошобинон зуд–зуд ба воситаи телевизион 
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њунарнамої мекард. Соли 1997 (дуюмбора) оркестри созњои халќии тољикї 
ба Филармонияи давлатии Тољикистон ба номи Акашариф Љўраев гузарони-
да шуд. Њоло (2016) њайати оркестр ќариб ба 40 нафар мерасад, соли 1988 
бошад, њайати он наздик ба 60 нафар буд. 

Оркестри созњои халќии тољикии њозира аз 5 гурўњи асосї иборат аст. 
Аз рўйи партитура созњои нафасї (найи хурд, найњо, сурнайњо, дунайњо), ода-
тан њар кадоми аз ин созњо навозиши (партияи) мустаќили худро доранд ва 
дар оркестр садодињии регистри овозњои баландро таъмин менамоянд. Ба 
гурўњи созњои тории зарбї (чангњо, чанги бас) дохил мешаванд, ки садои 
пурќуввату љарангосї дошта, аз љињати техникї хеле пешрафтаанд. Созњои 
тории мизробї (рубобњои прима, ќошѓарї, бадахшонї, дуторњо, дуторњои 
бас, контрабас) регистри пурраи садодињии оркестрро аз регистри паст (ду-
тори контрабас) то регистри баландро (рубоби прима) фаро мегиранд. Ба 
гурўњи созњои зарбї (наѓорањо, дойра, таблак, секунља, дафча ва њ.к.) дохил 
мешаванд ва вазифаи асосии онњо нигоњ доштани њаракатњои ритмї мебо-
шанд. Ба гурўњи созњои тории камончадор (ѓижакњо, ѓижакњои алт, бас, кон-
трабас) дохил мешаванд ва ин гурўњ (мисли квинтети оркестри симфонї) 
пояи оркестро ташкил медињад. Гурўњи тории камончадор бо садои фораму 
дилнишин, имкониятњои динамикї (серњаракатї) ва тарзу услубњои 
(штрихњо) пурѓановаташон садои умумии оркестрро рангинтар месозанд. 

Партияи созњои якканавозї, њофизон дар партитура аз болои созњои 
тории камончадор навишта мешаванд. 

Асосгузор ва ташкилкунандаи оркестр – композиторон А. Ленский 
(роњбари бадеї) ва А. Камолов (дирижёр) буданд. Композиторон ва дирижё-
рон дар солњои гуногун оркестрро роњбарї намудаанд. А. Ленский ва А. Ка-
молов солњои дар оркестр фаъолият намуданашон кўшиш намудаанд, то ки 
њайати онро пурра созанд. Ш. Бобокалонов, ки як муддати кўтоњ роњбар буд, 
сози ѓижаки алтро ба гурўњи созњои тории камончадор ворид сохт. Солњои 
роњбари бадеї ва сардирижёри оркестр будани У. Мадёров (1995–1961) суру-
ду навоњои халќї дар оркестр такмил ёфта, гурўњ муддати 2 моњ дар вило-
ятњои Русия бо барномаи рангин њунарнамої кардааст. Солњои 1961–1978 
А.Њамдамов, ки чанд муддат дар оркестр ба њайси дирижёри навбатї кор ме-
кард, роњбарии бадеї ва сардирижёрии оркестрро ба уњда дошт ва дар тўли 
ин солњо асарњои тозаэљодкардаи композиторонро дар фонди Радио сабт 
намуд. Солњои 1979–1984 С. Њамроев њамчун роњбари бадеї ва сардирижёри 
оркестр кушиш намуд, ки созњои халќии дар оркестр набуда аз ќабили дутор, 
танбўр, сато, флейта ва кларнетро дар асарњояш истифода барад. Њамчунин ў 
ба њам пайвастани регистру тембри созњоро дар асарњояш хеле хуб ба кор 
бурд. С. Њамроев бо ин кораш садодињии оркестрро сифатан бою рангинтар 
сохтааст. Дирижёри боистеъдод Д. Ќурбонов фаъолияташро дар оркестри 
мазкур њамчун ѓижакнавози ин даста оѓоз карда, аз соли 1977 дар вазифаи 
дирижёри навбатї кор кард ва солњои 1982–1988 вазифаи роњбари бадеї ва 
сардирижёриро ба дўш дошт. Ў таи чанд сол дар кораш таваќќуф кард ва 
дуюмбора, аз соли 2009 дар вазифаи сардирижёри Филармонияи давлатии 
Тољикистон ба номи А. Љўраев то имрўз адои вазифа мекунад. Д. Ќурбонов 
дар тўли ин солњо асарњои зиёди гуногунњаљму гуногунжанрро барои оркестр 
тањия намуда, репертуари онро мунтазам наву рангин месозад. Дар солњои 
гуногун З. Нишонов, Њ. Пиров, Ф. Солиев, Љ. Обидпур (Обидов), Н. Абдул-
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лоев, З. Зулфиќоров ва чанд тани дигар дар оркестр ба њайси роњбар ва ди-
рижёр кор кардаанд ва дар пешрафти он сањм гузоштаанд. Аз љумла, Љ. 
Обидпур зиёда аз 100 асари гуногунњаљми композиторонро барои оркестр 
тањияву табдил додааст.  

Бо оркестри созњои халќии тољикї овозхонони маъруф Ањмад Бо-
боќулов, Њанифа Мавлонова, Барно Исњоќова, Шоиста Муллољонова, Ма-
стона Эргашева, Нуќра Рањматова, Бурњон Мањмадќулов, Акбар Мир-
раљабов, Содиќ Нуруллоев, навозандагони чиррадаст Турсун Улмасов (чанг), 
Баќољон Њабибов (ѓижак), Мустафо Муртазоев (рубоби ќошѓарї), Михаил 
Фузайлов (дунай), Яша Бободўстов (рубоби ќошѓарї), Абдулмаљид Юсупов 
(рубоби прима), Њамдам Миралиев (рубоби ќошѓарї) ва дигарон њунарнамої 
намуда, асарњои иљрокардаашонро дар фонди тиллоии Радио сабт намуда-
анд.  

Композиторони тољик барои оркестри созњои халќии тољикї дар 
жанрњои гуногун асарњои эљод намудаанд, ки репертуари он ѓанї ва ранго-
ранг гардид. Аз љумла, асарњои калонњаљм: Консерт барои ѓижак ва оркестри 
Д. Дустмуњаммадов, Консерт барои рубоби ќошѓарї ва оркестри М. Атоев, 
Консерт барои оркестри С. Њамроев, Консерт барои ѓижак ва оркестри А. 
Мусоев, Увертюраи идонаи М. Атоев, увертюрањои «Туёна» ва «Завќи дил»–
и А. Тошматов, увертюрањои «Иди ѓалаба» ва «Шодиёна»–и З. Нишонов, 
увертюраи «Дўстї»–и Д. Дустмуњаммадов; сюитањои №1,2 А. Њамдамов, 
«Гулдастаи бањорї»–и А. Одинаев, 2 сюита барои оркестри Х. Абдуллоев, 
сюита барои оркестри Я. Сабзанов, «Сюитаи раќсии куњистонї»–и С. Њам-
роев, сюита барои оркестри Ф. Солиев; «Фантазияи шарќї» барои оркестри 
С. Њамроев, Фантазия барои оркестри З. Нишонов, Фантазия барои рубоби 
ќошѓарї ва оркестри Х. Абдуллоев, Фантазияи консертї барои оркестри Ф. 
Солиев, Фантазия барои оркестри А. Ленский, Фантазия «Гулсуман» барои 
рубоби ќошѓарї ва оркестри Љ. Обидпур, К. Тушинок, Рансодия барои ор-
кестри У. Мадёров ва ѓ.. Њамчунин барои оркестри мазкур садњо пиесаву су-
рудњо эљод шудаанд ва асарњои зиёди симфониро табдил додаанд, ки дар 
иљрои оркестр садо додаанду дар китобхонаи он мањфузанд. Увертюраи опе-
раи Ж. Бизе «Кармен», порчањо аз сюитаи Э. Григ – «Пер Гюнт», сарахбори 
балети П. Чайковский «Кули ќувон», чанд раќс аз силсилаи «Раќсњои вен-
герї»–и И. Брамс, Рансодияи тољикии Ф. Солиев аз љумлаи онњоянд. 

Солњои 1941, 1957 оркестр дар дањаи адабиёт ва санъати тољик дар ш. 
Москва ва соли 1981 дар дањаи адабиёт ва санъати тољик дар ш. Тошканди 
Љумњурии Ўзбекистон бо барномањои калони консертї њунарнамої кардааст. 
Соли 1988 оркестр бо унвони фахрии «Коллективи Хизматнишондодаи ба-
деї» сарфароз гаштааст ва соли 2008 ба номи композитор Амон Њамдамов 
номгузорї шудааст. Њоло оркестри созњои халќии тољикї «Коллективи Хиз-
матнишондодаи бадеї»–и Љумњурии Тољикистон – оркестри созњои миллии 
ба номи А. Њамдамов ном дорад. 

Оркестри эстрадӣ оркестрест, ки мусиқии сабукро иҷро мекунад. Чу-
нин хели гурўњҳо метавонанд гуногун бошанд: аз бузург, ки наздик ба ҳайати 
оркестри симфонианд (мас. оркестри эстрадии Умумииттифоқии радио ва те-
левизионии СССР, роҳбараш Ю. Силантев), то ансамблҳои созии начандон 
калон (триои эстрадӣ, квартету квинтетҳо ва ҳ. к.) оркестри эстрадии хурд 
одатан, гурӯҳи созҳои нафасиро дар ҳайаташон дохил мекунанд (4–6 сакса-
фон, 2–4 труба, 2–3 тромбон ва ѓ.), як даста созҳои зарбӣ, ҳамчунин контра-
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бас, фортепиано, гитараи гавайнӣ, баъзан якчанд скрипка. Чунин ҳайати ор-
кестри эстрадӣ дар иҷрои мусиқии ҷазӣ зуд–зуд истифода мешавад. 

Барои оркестри эстрадӣ аз тарафи композиторони ҷаҳон асарҳои зи-
ёде таълиф шудаанд ва композиторони тоҷик низ аз он дар канор намонда-
анд. «Сюитаи рақсӣ» барои оркестри эстрадии С. Ҳамроев, «Рақси помирии 
№2» барои оркестри эстрадӣ ва «Алла» барои овоз ва оркестри эстрадии Ф. 
Баҳор ва чанд пиесаи эстрадии З. Нишонов аз ҷумлаи онҳоянд. Дар театрњо 
ва муассисањои таълимии оливу миёнаи махсус оркестрњоињои гуногун 
фаъолият доранд, ки мусиќии касбї–бисёровозаи тољикро тарѓиби мекунанд.  
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Обидпур Љ., 
Обидова Н. 

  
РАЗНОВИДНОСТИ ОРКЕСТРОВ 

 
В статье авторы рассматривают разновидности оркестров (симфони-

ческий, струнный, духовой, эстрадный, народных инструментов), их историю 
создания, состав исполнителей и используемые музыкальные инструменты 
для каждого оркестра. Авторы освещают литературу и анализируют музы-
кальные произведения, исполняемыми этими оркестрами. 

Ключевые слова: оркестр, духовые инструменты, народные инструмен-
ты, эстрадные, группы, ударные, дирижёр, концерт, рапсодия, фантазия, 
струнные инструменты, скрипка, флейта, гиджак, рубоб, чанг, най. 

 
Obidpur J.,  
Obidova N.  

 
VARIETY OF ORCHESTRAS 

 
In the article, the authors consider a variety of orchestras (symphonic, 

string, wind, pop, folk instruments), their creation story, the cast, and used musical 
instruments for each orchestra. The authors reviewed the literature and analyzed 
musical works performed by these orchestras.  

Keywords: orchestra, wind instruments, folk instruments, variety, group, 
conductor, concert, , string instrument. 
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Зубайдов А. 
 

ЊАЁТ ВА ПАЊЛУЊОИ ГУНОГУНИ ЭЉОДИИ 
 ТУЊФА ФОЗИЛОВА  

 
  Њунарманди мардумии Иттињоди Шўравї, барандаи Љоизаи давлатии 
Љумњурии Тољикистон ба номи устод Абўабдулло Рўдакї Туњфа Фозилова аз 
симоњои барљастаи фарњангу њунари тољики даврони Шуравї дар асри XX бу-
да, яке аз сарчашмадорони њунари актёрї ва иљрокунандаи беназири сурудњои 
касбї, анъанавї ва мардумии миллати тољик ба њисоб меравад. Дар ин маќола 
муаллиф кўшиш намудааст, ки баъзе лањзањои њаёт, пањлуњои гуногун ва ви-
жагињои фаъолияти эљодии ин бонуи њунарро баррасї намуда, ба ќадри имкон 
љойгоњи ўро дар сањнаи њунари тољик муайян созад. 

Калидвожањо: њунарманд, сањна, театри мусиќї, опера, шашмаќом, 
намоишнома, сурудњои мардумї.  

  
 Эљодкори асил ва њунарманди воло бо нигоштањои пурэъљоз ва њунари 
худодод табъи одамонро болида сохта, ба дидањо нуру ба ќалбњо сурур, ба 
дардњо дармону ба равонњо ромиш мебахшад, ба синањо роњ љуставу дар 
дилњо маскан мегирад. Бо сењри сухану эъљози њунар касро ба олами руъёњо 
бурдаву водии дилњоро аз гулу гиёњњои навшукуфтаи бањорї сарсабз месозад. 
Бахусус суњбати ањли илму њунар ба кас чк љањон лаззату маъно мебахшад… 

Банда худро яке аз љавонони хушбахту нектолеи солњои њафтодуми са-
даи сипаригардида мењисобам, ки дар суњбати чандин бузургони илму адабу 
њунар, устодони некному зиндаёд Мирзо Турсунзода, Боќї Рањимзода, Сотим 
Улуѓзода, Мирсаид Миршакар, Муњаммад Осимї, Убайд Раљаб, Лоиќ Ше-
ралї, Мањмуди Воњид, Ато Муњаммадљон, Нериё Аминов, Барно Исњоќова, 
Абдулло Назрї, Боймуњаммад Ниёз, Одина Њошим, Зафар Нозим ва дигарон 
борњо иштирок намудан насибам гаштааст, ки бонуи њунарвар, яке аз 
чењрањои тобноки фарњанги миллати тољик Туњфа Фозилова низ аз љумлаи 
онњост… 

 Њунарманди мардумии Иттињоди Шўравї Туњфа Фозилова њунарпе-
шае буд табиї, модарзод, худодод. Рухи зебову њусни расо ва њунари волоро 
худованд ба ў арзонї дошта. Њалимиву хушсуханї ва нармгуфторї ба чењраи 
дилрабояш њусни тоза зам менамуд. Аз сар то ќадамаш лутфу мењру муњабба-
ти модарона меборид. Ў дар сањна гоње дилбари дилситон буду гоње њамсари 
ќадрдон ва гоње хоњари мушфиќу модари мењрубон. Дар сањнаи зиндагї низ 
монанд ба ќањрамонњояш буд. Бо садои фораму њунари воло дили њазорон 
њазор шунавандаву бинандаро тасхир карда. Олињае буд дар сањнаву минбар 
ва ситораи тобоне буд дар осмони њунари миллати тољик. Табиати нарму 
чењраи гармаш љозибае дошт, ки мухлисонашро чун оњанрабо ба худ мека-
шид. Сањнаро ќадамгоњи бузургон ва макони мубораку муќаддас медонист ва 
бо дили софу нияти пок ба рўйи он ќадам менињод. Ин буд, ки баробари рў ба 
рў шудан бо тамошобин ќувваву неруи тозае вуљудашро фарогир шуда, 
мурѓи илњомаш ба ављи фалак пар мекашид. Бо талаффузи малењу лањни 
гўшнавоз, њар суханаш аз тањти дил, њар сурудаш аз маѓзи љон мебаромад, 
ќомати мавзуну њусни расояш бо либоси шинаму зебо ва ѓамзањои дилрабо 
тавъам буда, ќалбњоро ромиш медод ва ба дилу равони бинанда кора мекард. 
Гўё офаридгор тору пуди њастии ин олињаи њусну малоњатро бо њунар ришта-
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ву гили вуљудашро бо љавњари он сиришта буд. Хотираи ќавї ва шунавоиву 
дарки баланди мусиќї, овози хуш, лањни нозуку форами гўшнавоз нерубахши 
њунарвариаш гашта, ба њусни зебояш њусни тоза зам менамуд. Њама кору 
рафтору гуфтораш табиї, самимї ва саршор аз мењру садоќат буд. Одати 
наљибе дошт, ки дар ѓоибу њозир, дар бораи одамон, ёру дўстон, бахусус њам-
касбонаш доимо суханони нек мегуфт ва бадгўиву дилозориро кори инсонњои 
бехираду пастфитрат мењисобид. Нисбат ба Муњаммадљон Ќосимов эњтироми 
баланд дошт. Мухлиси њунару овози Барно Исњоќова ва Ањмад Бобоќулов 
буд. Бо њама шуњрату шањомате, ки дошт, як зани одї, хоксор, мењрубон ва 
инсондўст буда, њамеша эњтироми дўстону њамкасбон ва њунармандони ди-
гарро самимона ба љой меовард. Аз ин рў худ низ азизи њамагон буд…  

Ин бонуи њунар дар фасли зебои сол – бањори нозанин, яъне 25 апрели 
соли 1917 дар шањри Тошканд чашм ба олами њастї кушодааст [5, 21]. Њанўз 
дар айёми тифлї шири сафеду лазизи модари мушфиќ дар коми нозукаш бо 
зањри ятимї даромехт. Њамагї ду сол дошт, ки марги нобањангом дасти наво-
зиши падари мењрубонро аз сараш дур сохт. Модари бесаробонмонда њам-
роњи тифлакаш ба диёри хеш, шањри Конибодом баргашт. Баъдтар Туњфа 
Фозиловаро барои тањсил ба интернат месупоранд ва фаъолияти њунарии ин 
њунарманди бузург аз дастаи њаваскорони санъат оѓоз меёбад. Баромади ав-
валинаш ба њайси њунарманд соли 1930 дар сањнаи театри навтаъсиси Кони-
бодом, ки њоло номи ўро дорад, сурат мегирад. Дар он айём гулњои орзуву 
армонњои 13–умин бањори умраш бо умед ба ояндаи дурахшон дар шукуфтан 
буданд. Таљрибаи ибтидоиро дар ин даргоњи њунар гирифта, њангоми 
фаъолият дар театри мусиќии шањри Тошканд аз њунарманди варзида Њали-
ма Носирова ва дигар устодони санъати ўзбек мањорати сарояндагї, актёрї 
ва сањнаороиро меомўзад. Аввалин наќши дар сањнаи театри мазкур бози-
дааш Лолахон аз драмаи «Лолахон»–и Комил Ёшин буд. Сипас ба театри му-
сиќии шањри Хуљанд ба кор даъваташ менамоянд. Чи тавре ки аз ёдномаи 
Корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон Мањкам Аслонов зери унвони «Як 
сањифаи ноаёни њаёти Туњфа Фозилова» дармеёбем, Туњфахон дар ин шањри 
бостониву зебоманзари соњили рўди Сир бахти худро меёбад. Бо љавони зебо, 
хушахлоќ ва бофарњанги истаравшанї Собирхон Орифов оила барпо намуда, 
соњиби писар мешаванд ва ўро ба хотири яке аз ќањрамонњои Коммунаи Па-
риж Марат ном мегузоранд… 

7 ноябри соли 1929 дар Сталинобод (Душанбеи имрўза) аввалин театри 
касбии тољик дар њайати 7 нафар њунармандон кушода шуд, ки дар њаёти 
фарњангии мардуми тољик њодисаи хело муњим ба њисоб мерафт. Якумин 
роњбари бадеї ва режиссёри он Њомид Мањмудов буд [4, 51]. 

Баъдтар соли 1934 театри мазкур ба театри драмавї ва мусиќї људо 
гардид [1, 13]. Худи њамон сол дар ќатори њунармандони дигар Туњфа Фози-
ловаро низ ба театри мусиќї ба кор даъват намуданд. Ў яке аз аввалинњо 
шуда, дар сањнаи театри мазкур ба њунарварї пардохт. Дар солњои баъдї, 
фаъолият намудан дар ин театр бо њунармандони варзида Е. И. Мителман, С. 
А. Баласанян, Е. А. Прокофев–Ивашкин, Муњаммадљон Ќосимов, Бобоќул 
Файзуллоев ва љавонони њунарманду боистеъдод Зиёдулло Шањидї, Фозил 
Солиев, Аъзам Камолов, Авнер Муллоќандов, Ѓаффор Валаматзода ва дига-
рон барои ў њам боиси ифтихор буду њам мактаби њунаромўзї ва сайќали 
мањорати сурудхониву актёрї. Дар як муддати на чандон тўлонї,  аниќтараш 
то авохири солњои сиюми асри гузашта њунараш хело суфта гардида, ўро 
мардуми кишвар њамчун бонуи зебо ва соњиби њунари воло шинохтанд, пази-
руфтанд ва эътироф намуданд. Бар замми зоњиру ботини покизаву зебо, ово-
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зи нањифу форам, мањорати баланди иљрої, њамзамон ќисмат ба ў яке аз ав-
валин ва бењтарин њунарпешагони драмаи мусиќї буданро насиб гардонида 
буд. Наќшњои дар сањнаи театри мусиќии тољик дар ин солњо эљод намудааш, аз 
ќабили Гулчењра дар «Оршин мол олон» (Чаканафурўш) –и Узиер Њољибеков, Гул-
сара дар «Гулсара»–и Комил Ёшин, Гулузор дар «Восеъ» –и Ѓанї Абдулло гувоњи 
гуфтањои болоянд. 

Дар нимаи дувуми солњои сиюми асри XX мусиќидонону композито-
рони рус С. Баласанян, Е. Прокофев, А Ленский, С. Урбах ва дигарон барои 
ташкил, ба роњ мондан ва кўмак намудан дар рушди мусиќии касбї–
композитории тољик ба Сталинобод меоянд [3, 26]. Акнун дар радифи 
жанрњои анъанавии суруду таронањои мардумї, шашмаќом, фалак, наќш, 
мавригї ва амсоли инњо ба мусиќии халќи тољик жанрњои нави мусиќии 
аврупоиасоси касбї–композиторї, аз љумла опера, балет, кантата, оратория, 
симфония ва ѓайра ворид гардиданд. Барои ба мардум пешкаш намудани ин 
намуду жанрњои гуногуннавъи мусиќї, тайёр намудани кадрњои мањаллї 
хело муњим буд, ки аз мутахассисони дар боло зикргардида зањмати зиёдро 
талаб мекард. Бинобар ин аз байни њунармандони мањаллї ба тариќи озмун 
бењтаринњоро људо намуда, бо њар яки онњо ба таври фардї машќњо гузаро-
нида мешуд. 

Тамринњои пайваста бо муаллими овоз (вокал) Е. А. Прокофев, мењри 
беандоза нисбати касбу њунари сарояндагї ва зањмати њаррўза ба Туњфаи ља-
вону пурѓайрат имкон дод, ки душворињоро паси сар намуда, ба ќуллаи му-
род бирасад [6, 53]. Соли 1940 дар заминаи театри мусиќї театри опера ва ба-
лети тољик таъсис дода шуд, ки ў яке аз   аввалинњо шуда, дар сањнаи он ба 
њунарварї пардохт. Дар нахустин операву намоишномањои миллї наќшњои 
асосии Гулузор («Шўриши Восеъ»–и С. Баласанян), Нўшофарин («Коваи 
оњангар»–и С. Баласанян бо њамдастии Ш. Бобокалонов), Зуњро («Тоњир ва 
Зуњро»–и А. Ленский) ва Ќумрї (намоишномаи «Лола»–и С. Баласанян ва С. 
Урбах)–ро муваффаќона иљро намуда, бо њунару истеъдоди хосу нотакроро-
раш маќбули бинандагони сершумор гардид [11, 180]. Солњои баъдї дар ра-
дифи такмил ёфтани малакаву мањорати эљодиаш, дар операњои классикаи 
љањонї наќшњои марказии Татяна («Евгений Онегин»–и П. И. Чайковский), 
Микаэла («Кармен»–и Ж. Бизе)–ро иљро менамояд [12, 33]. 

 22 июни соли 1941 Љанги Бузурги Ватанї оѓоз ёфт, ки ба сари мардум 
рўзњои мудњиш оварда, ба дилњо доѓи носур гузошт. Њамсари Туњфахон Со-
бир Орифов ихтиёрї ба љанг рафта, чун њазорон љавонмардони бонангу но-
муси тољик дар роњи дифои Ватани мањбуб ќањрамонона љони худро нисор 
кард. Марати хурдсол дар тарбияи модари мушфиќ монда, дар оянда касби 
ўро пешаи худ ќарор дод. Ў дар ин љода зањмати зиёд кашида, ба ќуллањои 
баланди њунар расид ва имрўз яке аз ситорањои дурахшони санъати кинои 
тољик мебошад… 

Дилбастагии зиёд ба намоишномањои миллї, ки Туњфа Фозилова њан-
гоми иљрои наќшњо дар ин гуна асарњо худро озодтару дилпур њис мекард, 
ўро водор намуд, ки моњи марти соли 1949 барои давом додани фаъолияти 
њунариаш ба театри ба номи А. Лоњутї гузарад ва аввалин наќше, ки дар 
сањнаи ин театр аз љониби вай иљро гардид Гулї, аз намоишномаи «Алишер 
Навої»–и А. Ўйѓун ва И. Султон буд. Бахусус сурудњои бар ашъори шоир 
эљоднамудаи композитор Зиёдулло Шањидиро, ки коргардон Е. И. Мителман 
дар намоишнома махсус ба хотири овози форам ва њунари сарояндагии 
Туњфаи љавон истифода карда буд, бо як назокати ба худ хосу мањорати ба-
ланд иљро намуд ва тањсину офарини бинандагони сершуморро сазовор гар-
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дид. Сипас ў пайдарњам чандин наќшњои барљаста, аз ќабили Кручинина 
(«Гунањгорони бегуноњ»–и А. Островский), Ситора («Ситора»–и Љ. Икромї), 
Танњобегим («Шаби гирифтани моњ»–и Мустай Карим), Бону («Рўдакї»–и С. 
Улуѓзода) ва амсоли инњоро рўйи сањна овард. Дараљаи камолоти ў њамчун 
њунарманди нотакрор дар офаридани наќшњо аз асарњои классикї, бахусус 
Гонерил («Шоњ Лир»–и У. Шекспир), Гертруда («Модарандар»–и О. Балзак), 
Хонум Милфорд («Макр ва муњаббат»–и Ф. Шиллер) ва монанди инњо 
бармало мушоњида мешавад [7, 251]. 

Зикри як нукта бамаврид аст, ки Туњфа Фозилова дар давоми фаъоли-
яти зиёда аз сисолаи эљодии хеш дар сањнаи театри давлатии академї–
драмавии Тољикистон ба номи устод Абулќосим Лоњутї бисёр наќшњои ли-
рикї, драмавї, њаљвї ва фољиавиро бо мањорати баланди касбї ва устодона 
иљро намуда, як ќатор симоњои барљаста ва образњои мухталифро рўйи сањна 
овард ва тавонист, ки ба умќи ботини ќањрамонњояш амиќ фурў рафта, дар 
ин наќшњо дилрабої, нокомї, самимият, нафрат, зарофат, ишќу муњаббат, 
ноумедї, зуњуроти ошиќонаву симои зарифона, фољиаву лирикаро моњиро-
наву устокорона омезиш дињад. Мањз дар ин буд тавону бурдборї ва 
мањбубияти ў дар байни мухлисонаш. Зоњиру ботини њар як симои офари-
даашро бо хусусиятњои соф тољикона, расму анъанањои бой ва руњияи хоси 
миллї оро медод. Ў ба маънои томаш њунарманди асили мардумї буд, зеро 
њунараш аз унсурњои миллї–мардумї, анъанавї ва касбї–композиторї ѓанї 
буда, ў њам њунарманди театр буду њам актёри кино ва њам њофизаи хушовозу 
бењамто. Дар чандин филмњои тољикфилм, аз љумла «Дохунда», «Зумрад», 
«Имрўз ва фардо» ва ўзбекфилм «Ибни Сино», «Тўфон дар Осиё» наќшњои 
љолибу мондагор офаридааст.  

Овози сарояндагиаш сопрано буда, дар радифи суруду арияњои гуно-
гун аз операњои композиторони ватаниву хориљї, инчунин аз Шашмаќом 
«Соќиномаи Савти Наво», шохањои људогонаи маќомњо, сурудњои классикии 
дар заминаи онњо эљодгардидаи «Дугоњ», «Ушшоќи Самарќанд», «Си-
нахурўш», «Танавор», таронањои мардумии тољикии «Шоњдухтар», «Каљма-
каљак», «Алла», «Сари куњи баланд», «Усмаш намехом», «Гулумой», «Ху-
бон», «Себак», «Ёри мастчоњї» ва ўзбекии «Ўлмишам», «Ўргулай», сурудњои 
композиторони тољик «Мепарварам», «Бихандад лола», «Чашмони љоду», 
«Ман об гардам» ва амсоли инњоро бо сабки хоси иљрої, лањни муассир ва 
садои фораму гўшнавоз хело устодона ба иљро расонидааст.  

Туњфа Фозилова, ки худ суруду таронањои шашмаќомро бенињоят дўст 
медошт, онњоро бо як назокату малоњати ба худ хос иљро менамуд. Мутаас-
сифона, бо садои ў дар хазинаи тиллоии радиои тољик танњо «Соќиномаи 
Савти Наво» (аз маќоми «Наво», ѓазали Њофизи Шерозї) мањфуз мондааст, 
ки матлааш чунин аст: 

 
Биё соќї аз май надорам гузир, 
Ба як љоми боќї маро даст гир…  
 

Ин бонуи њунарманд сурудњои композиторони тољик Фозил Солиев 
«Бихандад лола» (матн аз устод Рўдакї), «Хуммор шуд» (шеъри П. Сулай-
монї), «Мепарварам» (шеъри А. Шукуњї), Зиёдулло Шањидї «Чашмони 
љоду» (матн аз Амирї) ва таронањои мардумии аз љониби композиторон так-
милёфтаи «Берун биё» (так. С. Баласанян), «Дар куњу дар дашт» (так. И. Ро-
галский), «Усмаш намехом» (так. М. Муравин) ва амсоли инњоро дар њамово-
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зии оркестри созњои миллї хело устодона ва бо мањорати баланди касбї иљро 
намудааст.  

Дар барномаи эљодии Туњфа Фозилова сурудњои мардумї мавќеи хос 
дошта, аз љониби ин њунарманди асил бо як равонї, назокату салосати 
њунарї иљро гардидаанд. Таронањои мардумии тољик аз жарфнои таърихи 
башар ибтидо гирифта, тўли садсолањо, бо зањмати њунармандони чирадасти 
мактабу њавзањои гуногуни њунарї такмил ёфтаву суфта гардидаанд. Њазорон 
бўрону њодисоти таърихиро убур карда, тавассути мактаби «устоду шогирд», 
аз забон ба забону аз дил ба дил интиќол ёфта, то замони мо расидаанд. Ба 
аќидаи баъзе муаррихин сурудњои мардумии халќи тољик таърихи зиёда аз 
чорњазорсола дошта, решањои он ба Готњову Яштњои китоби «Авасто» мера-
сад.  

Мусиќї ва сурудњои халќии мардуми тољик ба тарзи яковоза (монодия) 
рушд намуда, нозукиву форамї ва зебогиву фасоњаташон дар лањну оњанга-
шон мањфуз аст. Њам матн ва њам оњангашон соф халќист. Онњо жанрњои гу-
ногун ва мавзўоти рангоранги фалсафї, иљтимої, таърихї, ќањрамонї, ли-
рикї, ишќї ва ѓайраро дар бар мегиранд. 

Андоза ва сохту таркиби оњангии сурудњои мардумии тољикї дар 
бештари њолат дар њудуди љамъу љинс (тетрахорду пентахорд) сурат гирифта, 
силсилаи лањнии ќаторовозаашон бо ќаторовозаи силсилалањнњои ионї, 
эолї, лидї, фригї, миксолидї ва дорї шаклан њамранг аст. Дар сурудњои 
мардумии куњистонї (бахусус бадахшонї) лањнњое дучор меоянд, ки секундаи 
байни зинањои дуюм ва сеюмашон зиёдшуда мебошад. Гарчанде пентатоника 
(лањни панљзинагї) чун лањни хосу алоњидаи мусиќии халќии тољик нест, ле-
кин дар як ќатор таронањои мардумї наѓамоти трихордї (сезинагї) во-
мехуранд, ки ба оњанги суруд рангомезии пентатоникиро медињанд. Андозаи 
сурудњои мардумии тољикї аз тертсия (зинаи сеюм) то октава (зинаи њаштум), 
баъзан аз он бештарро дар бар мегирад, ки васеъшавии баъдї тавассути ба 
њам омадани љамъу љинс ва тарзи иљроиши ду овози канорї (овози поёнї ва 
болої) њосил мегардад. Дар кушод гардидани андозаи асари мусиќї таѓйири 
лањниву оњангї низ наќш дорад. Ба мусиќии мардумии тољик бештар та-
баддули лањнии кварта (зинаи чорум) ва квинта (зинаи панљум) хос буда, 
табдилёбии лањнии тертсиявї (зинаи сеюм) низ дучор меояд, лекин таѓйирё-
бии лањнии секундавї (зинаи дуюм) хоси мусиќии мардуми мо набуда, ањёнан 
(дар мусиќии мардумии куњистонї, бахусус бадахшонї) вомехурад. 

Суруду таронањои мардумии тољик аз љињати зарбї хело бою гуно-
гунранганд. Зарби аз њама пуристифода дар мусиќии фолклории тољик 6/8 
(шаш њаштяк) мебошад. Дар бисёр таронањои куњистонии мардуми тољик 
зарби 7/8 (њафт њаштяк) васеъ истифода мешавад. Ба ѓайр аз ин зарбњои сод-
даву мураккаби 2/4 (ду чоряк), 3/4 (се чоряк), 3/8 (се њаштяк), 4/4 (чор чоряк), 
4/8 (чор њаштяк), 6/4 (шаш чоряк) ва ѓайра низ маъмуланд. Дар суруду таро-
нањои «Шашмаќом» ва «Фалак» ѓайр аз зарбњои дар боло зикргардида, ин-
чунин зарбу усулњои омехтаи 5/4 (панљ чоряк), 5/8 (панљ њаштяк), 7/4 (њафт 
чоряк), 9/8 (нуњ њаштяк), 12/8 (дувоздањ њаштяк) ва амсоли инњо мавриди ис-
тифода ќарор доранд.  

Њоло якчанд сурудњои мардумиро, ки бонуи њунарвари тољик, Туњфа 
Фозилова хело фораму дилрас ва муассиру гўшнавоз иљро намудааст, маври-
ди шиносої ва тањлил ќарор медињем. 

Суруди мардумии «Болої» дар асоси рубоиёти халќї эљод гардида, 
байти аввал ба њайси даромаду нимављ омадааст, ки оѓозаш чунин аст: 
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Ин беди баланд соя лаби љар бошад (эй), 
Дар сояи бед як села духтар бошад (эй). 

 
Лањни асар «ми-минор» буда, зарбаш 3/8 (се њаштяк) мебошад, аз ин рў 

суруд хело равону муфаррањ ва андаке валсмонанд садо медињад. Андоза 
(диапазон)–и асар аз «ми»–и октаваи якум то «до»–и октаваи дуюмро дар бар 
мегирад. Дар зинаи панљум иваз гардидани «до-диез» ба «до-бекар» рангоме-
зии сурудро афзуда, онро муассиртар гардонидааст. Дар мусиќии яковозаи 
диатоникї ин гуна табдилёбии созу лањн оњангро бою рангин сохта, аз як то-
биш ба тобиши дигар гузаштани онро мулоиму форам мегардонад.  

Чи тавре ки дар боло зикр намудем, ба сохти лањнии мусиќии мар-
думии тољик њаракати љањишноки оњанг, ки беш аз њама дар њудуди квартаву 
квинта, њангоми бароварду фаровард ва љўршавии онњо сурат мегирад, хос 
аст. Дар суруди «Болої» мо айнан ин чизро мебинем. Дар саршавии љумлаи 
якуми мусиќї, ки тавассути вай ду мисраи аввали рубої иљро мегардад, 
љањиши квартавї ба боло (ми-ля, зинањои якуму чорум), дар љумлаи ављ 
љањиши квинтавї ба боло (ми-си, зинањои якуму панљум) ва дар љумлаи охири 
мусиќї боз љањиши квартави ба боло (ми-ля, зинањои якуму чорум)–и оњан-
гро мушоњида менамоем. Ин гуна љањишњои оњангї дар савту сурудњои мар-
думии тољикї боиси таваљљуњ буда, онњоро боз њам зебову пуртароват ва 
гўшнавозтар мегардонад.  

Тарона начандон баланд (mf) оѓоз ёфта, дар охири њар мисраъ нидои 
«эй» њамроњ мегардад, ки њусну шукуњи мардумї будани онро афзунтар месо-
зад. Мисраи сеюми суруд ављро ташкил дода, начандон паст (mp) оѓоз меёбад 
ва сипас баланд (f) мегардад. Мисраи чорум бошад фуровард ва хотимаи 
асарро мураттаб сохта, начандон баланд (mf) оѓоз мешавад ва оромона хо-
тима меёбад: 

 
Ман мор шавам, њалќа занам давраки бед (эй), 
Бар навдаи бед тоќа кабўтар бошад (эй). 

 
Азбаски дар охири њар як љумлаи мусиќї аломати такрор (реприза) гу-

зошта шудааст, њангоми иљрои байти аввали рубої оњанг такрор меёбад ва 
дар мисрањои сеюму чорум матну оњанг дар якљоягї такрор мешаванд. Сипас 
суруд, айнан дар њамин шакли дар боло зикргардида ва танњо бо рубоии нав 
пурра такрор мегардад. 

Таронаи дигар, ки Туњфа Фозилова дар њаќиќат хело тољикона, фора-
му нозук ва муассиру дилрас ба иљро расонидааст, суруди мардумии «Усмаш 
намехом» мебошад. Асар аз нотаи «сол»–и октаваи якум оѓоз гардида, дар 
нотаи «ре»–и њамин октава хотима меёбад. Дар калид ягон аломати 
таѓйирдењ (алтератсия) гузошта нашудааст. Зинаи панљум ним парда (тон) 
паст (си-бемол) гардидааст. Аз ин рў, лањни асар «ре-минор» аст. Бо вуљуди 
мањзун садо додани лањни суруд, овози фораму рўшани њунарманд ба он шу-
куњи тозаву фарањмандї бахшидааст. 

Суръати суруд moderato (оњиста, мулоим) буда, даромадаш аз нуњ 
таќтеъ (такт) навозиш иборат аст. Оњанг дар сатњи mp (метсо пиано – начан-
дон паст) оѓоз гардида, мулоиму форам ва каме њаяљонбахш садо медињад. 
Зарби 3/4 (сечоряк) ба суруд шукуњу шањомати валсмонандиро бахшидааст. 
Ансамбли созњои миллї њангоми навозиши асар, барои таъсирбахшу зеботар 
гардидани мусиќї аз аломатњои гуногуни ороишї (форшлагњо, групетто, 
трел, лига, легатто ва ѓ.), мадидњои зарбии мусиќї (триол – нотањои сегона, 
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квинтол – нотањои панљгона) ва амсоли инњо истифода намудааст, ки ба 
оњанги тарона шукуњу таровати тоза бахшидааст. Пас аз сарахбори мусиќї, 
айнан бо њамон суръату зарбу сатњи оњанг матни суруд бо байти мардумии 

  
Овози булбул бар гўшам омад, 
Бо нола мегуфт: «Эй боѓбонам!» 

 
оѓоз мегардад. Чи тавре ки дар сохти лањнии суруди «Болої» њаракати 
љањишноки оњангро дар фосилањои «кварта» ва «квинта» дида будем, дар та-
ронаи «Усмаш намехом» низ инро мушоњида менамоем. Дар оѓози суруд 
љањиши зинавии оњанг дар њаљми фосилаи квартаи холис ба боло (сол–и ок-
таваи якум – до–и октаваи дуюм) ва дар хотимаи асар бошад, баракс љањиши 
зинавии оњанг дар њаљми фосилаи квартаи холис ба поён (до–и октаваи дуюм 
– сол–и октаваи якум), яъне дар фуровард сурат пазируфтааст.  
     Мисраи якуми тарона ду маротиба (бори якум mp – начандон паст ва 
дуюмбора mf – начандон баланд) иљро гардида, пас аз сурудани мисраи дига-
ри байт наќарот меояд: 
 

Усмаш намехом, намехом, намехом, 
Пешат бишинам, рафиќљоне. 
 

Дар матни дигари суруд байти наќарот ба ин тарз омадааст: 
  

Усмаш намехом, намехом, намехом, 
Наздаш бимирам, ширинљоне. 
 

     Аз таърихи мусиќии халќамон медонем, ки бисёр жанрњои мусиќии мар-
думї, шашмаќом, фалак, аз љумла мунољот, суруд, соќинома, тарона, уфар ва 
амсоли инњо дар асоси жанрњои адабии њамномашон ба вуљуд омадаанд. Дар 
суруди «Усмаш намехом» низ вобаста ба матн таѓйирёбї ва мутобиќати му-
сиќиро мушоњида менамоем. 
     Калимаи намехоњам, ки бо лањљаи зебои мардумии «намехом» ифода ёфта-
аст, ба хотири авзони шеърї се маротиба паињам такрор гардидааст. Бинобар 
ин оњанги он низ ба таври секвенсиявї (дар ин љо секвенсияњо хусусияти 
умумї ва љамъбастї доранд), бо њаракат намудан ба поён, дар зинањои гуно-
гун такрор ёфтааст ва бо овози гўшнавози Туњфа Фозилова тавъам гардида, 
хело зебову гуворо садо додааст, ки беихтиёр торњои дили шунавандаро ба 
ларзиш меорад. 
     Зикри як нукта бамаврид аст, ки секвенсияњо дар баъзе сурудњои «Шаш-
маќом» ва «Фалак» ба хотири рушди оњанг низ истифода мешаванд. 
     Чи тавре ки аз сохти таркибии суруд маълум мешавад, пас аз байти якум 
наќарот меояд ва сипас байти тоза иљро гардида, боз наќарот суруда меша-
вад ва ин раванд пайдарњам чанд бор такрор меёбад, ки хоси аксар сурудњои 
мардумии тољик аст. 

Суруди машњури мардумии «Гулумой» хело содаву равон буда, зуд ба 
дили шунаванда роњ меёбад, бахусус дар њоле, ки аз љониби ягон њунарманди 
асилу боистеъдод иљро гардида бошад. Инак мо ин суруди дилнишину 
гўшнавози мардумиро дар иљрои ду њунарманди мумтозу нотакрори тољик 
Туњфа Фозилова ва Авнер Муллоќандов мешунавем ва мекўшем, ки ба ќадри 
тавонамон тањлил карда бошем. 
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Таронаи мазкур дар иљрои ин ду њунарманди соњибистеъдод, дар 
лањни «фа-диез» – минор, ба тарзи бадења суруда шудааст. Асар дар зарби 
барои сурудњои мардумии тољик маъмули 6/8 (шаш њаштяк) иљро гардидааст. 
Суръаташ moderato (оњиста, мулоим) буда, равону љигарсўз ва, аз љониби ди-
гар, каме муфаррањ садо медињад. Дар ибтидо, дар иљрои ансамбли созњои 
мардумї дањ таќтеъ сарахбори мусиќї навохта мешавад. Мусиќї дар ду 
таќтеи пеш аз саршавии матни тарона начандон баланд (mf) буда, суруд бо 
садои баланд (f) оѓоз мегардад. Сипас, баръакси сурудњои дар боло номбар-
шуда, ки аз сарбайт сар шудаанд, таронаи «Гулумой» аз наќарот ва аз њиссаи 
чоруми таќтеъ, яъне пештаќтеъ (затакт) оѓоз мешавад, ки матнаш ин аст: 

 
Гулумой, гулумой, тоза баргай гулумой, 
Каљакош дар барумой, аламош дар дилумой. 
 

Наќароти суруд дар њамовозии њарду њофиз (унисон) ва начандон ба-
ланд (mf) садо медињад. Сипас Туњфа Фозилова мисраи якуми сарбайтро хело 
фораму муассир, ба њайси яккахон ва бо овози баланд (f) месарояд: 

 
Ой, чашмони сиёњи сода дорад ёрумой,  
 

Баъд аз ин Авнер Муллоќандов бадоњатан мисраи дувумро бо овози 
марѓуладораш иљро мекунад: 

 
Ой, пешобаѓали кушода дорад ёрумой. 
 

Сипас њарду њунарманд дар њамовозї боз наќаротро такрор менамоянд 
ва њамин тавр суруд бо сарбайтњои тозаву ивазшаванда ва такрори наќарот, 
пайињам, якчанд маротиба такрор меёбад. Дар охир асар ба тарзи «поко ди-
минуэндо» (poco diminuendo – яъне аз овози баланд оњиста оњиста ба овози 
паст гузаштан) ва бо мадиди тавъамии овозу оњанги суруд дар њаљми чор 
таќтеъ ба поён мерасад.   

Таронаи «Сабзаке дона, дона» яке аз сурудњои маъмули халќии 
куњистони тољик буда, дар даврањои гуногун аз љониби њофизону њунарман-
дони мардумї иљро гардидааст. Туњфа Фозилова низ ин сурудро бо њамроњии 
њунарманд Мукаррама Шамсиддинова ва њамовозии оркестри созњои миллї 
бо мањорати баланд иљро намудааст. 

Асар дорои зарби маъмули 6/8 (шаш њаштяк), лањни «фа-диез – минор» 
ва суръати мулоиму оњиста (moderato) буда, пас аз навозиши шаш таќтеъ са-
рахбори мусиќї дар иљрои оркестри созњои миллї, шурўъ мегардад. Сарах-
бори мусиќї хело бошиддату баланд (f) оѓоз ёфта, тадриљан то саршавии 
матни тарона паст (p) мешавад ва њунармандон аз пештаќтеъ (њиссаи сеюми 
таќтеъ) ба сурудани наќарот мепардозанд. Њангоми иљрои суруди мазкур 
љањишњои оњангии тертсияи калон ба поён (до-диез – ля) ва квинтаи холис ба 
боло (фа-диез – до-диез) ба назар мерасанд, ки оњанги таронаро рангомез ме-
созанд. 

Суруд дар иљрои њарду њунарманд аз аввал то ба охир бо як овоз (уни-
сон) иљро карда мешавад ва матни наќароташ чунин аст: 

 
Сабзаке дона, дона, 
Гар ёри манї биё ба хона!  
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 Аз сабаби он, ки авзони шеърии мисраи дувум нисбат ба мисраи якуми 
наќароти суруд зиёдтар аст, љумлаи мусиќии он, низ нисбат ба љумлаи аввали 
мусиќї якуним таќтеъ дарозтар мебошад. 

Пас аз ду маротиба такрор ёфтани наќарот сарбайти суруд, низ аз 
таќтеи нопурра (пештаќтеъ – њиссаи панљуму шашуми таќтеъ) бо як тавону 
руњбаландї сар мешавад: 

 
Боло биравї ба ман гули лола фирист, 
Дар коѓази сабз мушка печонда фирист. 

 
 Дар охири љумлаи якуми мусиќї мадиди овози сарояндагон ба миќдори 

якуним таќтеъ ва дар љумлаи дуюми мусиќї бошад, дувуним таќтеъ давом 
мекунад. Њангоми такрори паёпайи суруд наќарот дар шакли аввала боќї 
монда матни сарбайт дигар мешавад. Пас аз хотимаи ќисми овозї, таронаи 
«Сабзаке дона, дона» бо ќисми созї, яъне навозиши якчанд таќтеи мусиќї 
дар иљрои оркестри созњои миллї ба поён мерасад. 

Таронаи мардумии «Љонон, ман аз фироќат», ки суруди лирикї–
ишќист, дар лањни «фа-диез минор» садо дода, аз ишќи пурсўзи ошиќи ноком 
њикоят менамояд. Суруд, ки тавассути овози беѓашу гўшнавози Туњфа Фози-
лова хело мањзуну дилрас иљро гардидааст, дарду алами дуриву људої ва сўзу 
гудози ошиќро дар фироќи машуќ бармало пеши назари шунаванда љилвагар 
месозад: 

 
Љонон, ман аз фироќат њар лањза зор гирям, 
Пайваста аз ѓами ту ман дилфигор гирям. 

 
Зарби суруд 3/8 (се њаштяк) буда, пас аз њашт таќтеи сарахбори мусиќї, 

хело орому муассир (p) аз пештаќтеъ (њиссаи дувуми такт) оѓоз мегардад. Чи 
тавре ки болотар ишора гардида буд, зарби мазкур ба тарона рангу бори вал-
смонандї медињад. Андозаи асар начандон калон (аз нотаи до-диези октаваи 
якум то ре-и октаваи дуюм) буда, мувофиќи аксари таронањои мардумист. 
Суръати суруд Andante (ором, суст) буда, ба тарзи мадкашии садоњо ва овози 
сарояндагї, бо як мањорати баланд иљро гардидааст. Њар як љумлаи мусиќї 
ва матн ду маротибагї такрор ёфта, љањишњои тертсиявї аз боло ба поин (ля 
– фа-диез, сол-диез – ми), ки пайињам дар шакли секвенсиявї омадаанд, њама 
назокату зебої ва форамии таронаро таъмин намудаанд ва дар љумлаи дую-
ми суруд низ дучор меоянд. Барои боз њам рангомезтар гардидани таронаи 
мазкур аз аломатњои ороишї (крешендо, диминуендо, лига, легато, 
форшлягњо) фаровон истифода шудааст. 

Пас аз иљрои њашт таќтеъ мусиќї тавассути ансамбли созњои халќї, 
ављи суруд хело пурќуввату баланд (f) оѓозу идома меёбад, ки мусиќї боз њам 
мањзунтар садо дода ба мазмуни матн тавъамии зич пайдо мекунад: 

 
Њамчун гул аст рўят, ман булбули заифам,  
Аз гул гила надорам, аз захми хор гирям. 
 

Ављи суруд, низ ду маротиба такрор ёфта, овози фораму шинами иљро-
кунанда бо њузнангезиву хушсадоии мусиќї ва мазмуни мањзуни байт тавъам 
гардидааст, ки бо шунавиданаш дар дили сомеъон риќќат ва шўру ќиёмро ба 
вуљуд меорад. Мисраи дуюми байт бо мусиќии фаровард њамљўр аст. Сипас 
таронаи «Љонон, ман аз фироќат» бо бандњои нави матн якчанд бор такрор 
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ёфта, бо њамон њузни фурќатзо ва муассиру руњнавоз ба поён мерасад. Як-
чанд таќтеи мусиќї дар иљрои ансамбли созњои мусиќї хотимабахши суруд 
мегардад…   

Туњфа Фозилова сурудњои мардумиро бар замми овози фораму 
гўшнавоз, инчунин тавассути малакаву мањорати фитриву модарзодаш хело 
равону сода ва табиї иљро менамуд. Њангоми иљрои њар як таронаи халќї ба 
њама нозукињо ва ќавонини мусиќиву иљроии он ањмияти љиддї медод. Пеш 
аз он, ки як таронаро ба шунавандагон пешкаш намояд, бо њамроњии наво-
зандагон ва њайати ансамбл борњо ва муддати зиёд машќ мекард. Баъд аз 
пурраву пухта тайёр шудан, онро ба сањна мебаровард ва ё дар хазинаи тил-
лоии радиову телевозион сабт менамуд. Аз ин рў суруду таронањои иљро-
намудааш чун кабўтарони озод болу пар кушода дар синањои сомеъон лона 
мегузошт.  

Сабти суруду таронањои мардумии «Болої», «Усмаш намехом», «Саб-
заке дона, дона», «Љонон, ман аз фироќат», «Шоњдухтар» ва сурудњои њофи-
зону бастакорони мардумии тољик «Дил хуш аст», «Ќурбони ту гардам», 
«Овора ман», «Модарам», «Салом», «Эй бодапарастон», таронањои халќии 
«Рубоиёти Ванљ», «Нола», «Зи чашмони сиёњат», «Ёр омад», «Кошки» ва ам-
соли инњо, ки матнашон  ба мардум ва шоирони адабиёти классикиву шўра-
вии тољик мансуб буда, дар хазинаи тиллоии радиои Тољикистон мањфузанд, 
бо мањорати баланди касбї суруда шудаанд, Туњфа Фозилова дар њама 
дањањои адабиёт ва санъати тољик дар Маскав (1941, 1949, 1957) иштирок ва 
њунарнамої кардааст [2, 320]. Ў ба бисёр шањрњои љамоњири собиќ Иттињоди 
Шўравї ва мамолики њамљавору њамзабони Эрону Афѓонистон сафарњои 
њунарї намуда, бо иљрои сурудњои мардумии тољик сазовори кафкўбї ва 
тањсину офарини бинандагони зиёд гардидааст. Зањмати пайваста ва хизма-
тњои арзандааш бо унвони баланди Њунарманди мардумии Иттињоди 
Шўравї (1957), Љоизаи давлатии Љумњурии Тољикистон ба номи устод 
Абўабдулло Рўдакї (1977), орденњои Ленин, Дўстии халќњо, чандин медалу 
ифтихорномањои Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї ва Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ќадр карда шудаанд. Айни замон театри 
драмаи мусиќии шањри Конибодом номи ин њунарманди беназирро дорад [13, 
290].  

Туњфа Фозилова тавассути образу наќшњои дар сањнаву кинофилмњо 
офаридааш, суруду таронањои гуногуни иљронамудааш номи накўи худро дар 
сафњаи китоби фарњанги бостонї ва бою рангини миллати тољик љовидона 
сабт гардонидааст. Фарзанди ягонааш – њунармади варзидаи кинои тољик 
Марат Орифов ва садњо шогирдону њампешагонаш, ки аз мактаби њунарии ў 
бањра бардоштаанд, имрўз анъанаи мактаби эљодї ва њунарии ўро идома 
медињанд.  
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Зубайдов А.      
 

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТУФЫ ФАЗЫЛОВОЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЦЕНЕ 

 
Тухфа Фозылова - Народная артистка Советского Союза, лауреат госу-

дарственной премии Республики Таджикистан им. А. Рудаки является выдаюшей-
ся личностью таджикской культуры советского периода в XX веке, одна из осно-
вателей школы актёрского мастерства и первая исполнительница профессиональ-
ных, классических и народных песен таджикского народа. В статье автор анали-
зирует её роль и заслуги в области культуры и искусства таджикского народа, не-
которые важные моменты жизни и многогранной творческой деятельности.  

Ключевые слова: артист, сцена, музыкальный театр, опера, шашмаком, 
спектакль, народные песни.    

 
 

Zubaydov A. 
 

CREATIVE WORKS OF TUHFA FOZILOVA ON THE  
PROFESSIONAL SCENE 

 
 Tuhfa Fozylova – the People's Artist of the Soviet Union, laureate of the 

Rudaki State Prize of the Republic of Tajikistan, is an outstanding personality of 
Tajik culture of the Soviet period in the XX century, is one of the founders of the 
school of actor skills and the first performer of professional, classical and folk 
songs of Tajik people. In the article the author analyzes her role and services in the 
field of culture and art of Tajik people, some important moments of life and multi-
faceted creative activity.  

Keywords: artist, scene, musical theater, opera, Shashmakom, performance, 
folk songs. 
 

 
УДК Тадж:793.31 +398+391+781 
Клычева Н.А. 
 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ПАМИРА:  
ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 В статье исследуется танцевальное искусство Памира. Автор на основе 
изучения научных источников и поездок в экспедиции пишет об организации 
детского памирского ансамбля, Этнографического Памирского ансамбля песни 
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и танца Государственной филармонии Таджикистана, о исполнителях памир-
ских танцев Музыкально–драматического театра им. М.Назарова г. Хорога, 
освещает деятельность балетмейстеров в танцевальном искусстве народа Ба-
дахшана. 
 Ключевые слова: исследование, искусство, хореография, балетмейстер, 
памирский ансамбль, танец, особенность, исполнение, постановка, музыка, му-
зыкальный инструмент. 
 

Статус исторических и искусствоведческих исследований хореографи-
ческого искусства в науке республики Таджикистан практически не опреде-
лён. Собственно говоря, на рубеже второго десятилетия ХХI века тематика 
хореографического искусства ещё не выделилась в отечественной науке исто-
рии и теории искусства в самостоятельное направление и ещё не изучена как 
самодостаточный исследовательский объект во всей научной актуальности. 
За исключением публикаций работ по театральному и музыкальному искус-
ству, которые затрагивают вопросы хореографического искусства. 

Следует отметить, что по всем показателям тематики исследований 
науки искусствознания, в том числе и хореографического искусства стран 
СНГ наука республики Таджикистан отстает и до настоящего времени в оте-
чественной науке нет ни одной диссертационной работы, посвященной тан-
цевальному искусству таджиков. Впервые в СМИ в советский период в 1983 
году за круглым столом на тему: «Имрўзу ояндаи раќси тољик» («Современ-
ное и будущее таджикского танца») на страницах газеты «Маданияти 
Тољикистон» поднимался вопрос о новых формах таджикского танца в твор-
честве таджикских балетмейстеров, затрагивающий развитие и трансформа-
цию народно–сценического танца в ансамблях танца, о сохранении богатства 
и чистоты кулябского, памирского, бухарского, танцев северных районов 
республики. 

Одним из регионов Таджикистана имеющего особое танцевальное ис-
кусство является Памир и носителей танцев называют памирцами или ба-
дахшанцами. В литературе и в практическом обиходе хореографов танцы ис-
полняемые народом закрепились под понятием «памирский танец», которые 
отличаются своеобразным характером и стилем исполнения [5, С.84; 9, С.53–
56]. 

В связи с переменами, происходящими в мире культуры и искусства 
под натиском процессов глобализации и нивелированием памирского народ-
ного танца, трансформацией танцевальных традиций памирцев, исследова-
ние истории становления и развития новых форм памирского народно–
сценического танца является актуальным. Основная научная проблема, ле-
жащая в основе этой статьи, заключается в противоречии между накоплен-
ным народом богатого наследия памирского танца, танцевальных традиций 
памирцев и в небольшом количестве опубликованных работ, посвящённых 
теме народно – сценическим форм памирского танца в художественной само-
деятельности и профессиональном танцевальном искусстве.  

Изучение традиционных форм памирского народного танца в процессе 
развития в фольклоре, самодеятельности и в профессиональном искусстве, 
позволяет исследователю выявить и проанализировать этапы становления и 
развития уникального пласта искусства таджиков – становление и развитие 
различных форм народно–сценического танца памирцев.  

Наследие памирского танцевального искусства это отдельное исследо-
вание, на которое не претендует автор статьи, делающий попытку осветить 
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вопросы исследования танцевального искусства Памира в фольклоре, в фор-
мах народно–сценического танца, которые появились в годы советской вла-
сти в Таджикистане. Исследование охватило вопросы изучения источников о 
танцевальном фольклоре, о становлении европейских сценических форм и со-
здании народно–сценического танца, органично сочетающих традиции па-
мирского танца и новаторство в творчестве первых балетмейстеров в художе-
ственной самодеятельности, в Памирском ансамбле песни и танца в Филар-
монии, в областном Музыкально–драматическом театре г.Хорога. Одним из 
векторов вопроса исследования рассматривается воспитание исполнителей 
танца с использованием традиционной системы «Устод–шогирд» и освоение 
форм сценического исполнительства, характеризующее индивидуальный 
стиль балетмейстеров. 

 О памирском танцевальном искусстве в музыкально–драматическом 
театре, ансамблях песни и танца Госфилармонии, балетной труппы Театра 
оперы и балета писали А.Азимова, К.Голейзовский, Г.Гоян, Л.Киямова, 
Н.Клычева и З.Казакова, Н.Нурджанов, А.Проценко, Б.Скворцов, М.Юсим 
[2–4,11–13, 18– 20, 31–33, 37, 44].  

О развитии таджикского танца на профессиональной сцене писал рус-
ский балетмейстер К.Голейзовский [13]. Голейзовский использовал в балете 
«Ду гуль» А.Ленского памирские мотивы. Четвертый акт балета «Ду гуль» 
начинался танцем девушек, поставленном на памирском материале, мужской 
состав балета исполнил памирский танец с палками.  

Большой вклад в исследование памирского танца внесли Ф.Кароматов 
и Н.Нурджанов [15]. В двух книгах «Музыкальное искусство Памира» пред-
ставлен музыкальный и танцевальный фольклор, который отличается боль-
шим разнообразием форм и жанров. Впервые были опубликованы рисунки, 
фотографии исполнителей сольных и дуэтных памирских танцев. Кратко 
описаны сюжеты пантомим, представлен нотный материал танцев и танце-
вальных мелодий, песен, народно–музыкально – драматических представле-
ний. Во втором издании «Музыкальное искусство Памира» опубликовано 5 
книг. Первые две книги вышли в свет в 2010 году, и были дополнены ещё 
тремя новыми книгами [18, 28–30].  

Собранный материал Ф.Кароматовым и Н.Нурджановым в фольклор-
ных экспедициях был опубликован в третьей книге в виде нотного материала 
музыки обрядов: рождения, свадьбы, похоронно–поминальных обрядов и ка-
лендарных праздников [28].  Эпические и сказочные музыкальные произведе-
ния: «Маддох» («Прославление»), поэма о Искандаре, отрывки из поэмы 
«Лайли и Меджнун», «Юсуф и Зулейха»; музыкальные сказки: «Губонак» 
(«Пастушок»), «Магулдухтар» (Монголка), «Тошбек и Гулькурбон» и др.; 
шуточные песни: «Макри зан» («Женское коварство»), «Гандушкак» («Воро-
бышек») и др. составили четвертую книгу авторов Н.Нурджанова и 
Б.Кабиловой [29]. Инструментальная музыка, лирические песни отдельных 
исполнителей и областного музыкально–драматического театра им. 
М.Назарова вошли в пятую книгу [30]. Народные танцы Памира получили 
новую жизнь в сценических формах в художественной самодеятельности и на 
профессиональной сцене.  

 Монография Н.Нурджанова «Олами беканори ракси точик» (Безгра-
ничный мир таджикского танца) посвящена истории таджикского танца [31]. 
Она охватывает период с древних времён до ХХI века. Исследователь обо-
значил три основных стиля таджикского танца: стиль горных таджиков, та-
джиков равнины и Бадахшана, которые он рассаматривает в фольклоре, в 
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самодеятельных и профессиональных коллективах [31, С.38,182–186, 209, 241–
242, 264, 275.]. Памирские танцы, представленные в этой работе, рассматри-
вались ранее во второй книге «Музыкальное искусство Памира». 
Н.Нурджанов дополнил его характерными движениями и положениями муж-
ского и женского танцев. В разделе «Народно–сценический танец таджиков» 
упоминаются лучшие профессиональные исполнители памирских танцев: 
Муборакшо Гуленов, Бахтуджамол Карамхудоев, Махмадназар Исломов, 
Махмадназар Атамов, Гарибсултон Худоёрбекова, Заррагуль Искандарова и 
Наврузшо Курбонасейнов [ 31,С.52–65, 257, 266, 272–274]. Следует отметить 
работу Н.Нурджанова «Опера и балет», где он рассматривает памирский 
народный танец в его сценических формах на сцене театра в балете «Ду гуль» 
А.Ленского [32]. 

Вопросы таджикского народного танца в художественной самодея-
тельности, в быту, по месту жительства затрагивают М.С.Андреев, Р.Амиров, 
Ш.Абдурахманова, Г.Гоян, Н.Макарихин [1,5,6–7,13,22].  

Создание памирских танцев в творчестве Г.Валамат–заде, Д.Ахуновой 
в государственном ансамбле танца «Лола» рассматривают М.Джурабекова, 
Н.Клычева и З.Казакова, Н.Нурджанов и другие [14, 19–20, 31–32]. Постанов-
ка танцев З.Амин – заде на музыку памирских певцов и музыкантов в ансам-
бле танца «Зебо» Государственного комитета телевидения и радиовещания 
при Правительстве РТ  отражена в работах Н.Клычевой и З.Казаковой, 
Н.Нурджанова [20,31].  

В книге Ф. Аюбджановой «Традиционный таджикский танец» наряду с 
разными стилями таджикского танца представлены женский памирский 
народно – сценический танец с фотографиями современной исполнительницы 
в традиционном костюме (описание основных позиций, положений, движе-
ний), а так же мужской танец с ложками «Чеб–базай» [8,С.53–56, 91–93; 9]. 

В богатом народном творчестве памирцев большое место занимают 
песни и танцы. Видоизменяясь из поколения в поколение, они сохранили кра-
соту и богатство форм. Традиционные танцы и песни, песенно–танцевальные 
представления сопровождают памирцев от рождения до конца жизненного 
пути.  
 Исследователи этнографии М.С.Андреев и А.А. Половцов, 
А.С.Лашкариев, С.К Матробов, Л.Ф.Моногарова, А.А. Шоинбеков, 
З.Юсуфбекова и другие, изучая быт и жизнь таджиков Памира, пение и танец 
упоминают в связи с описанием игр, свадебных и похоронно–поминальных 
обрядов [6,7,21,25,27,42,44]. 
 Изучение музыки и танца Памира специалистами началось лишь в 
конце 30–х годов ХХ века. Традиционные танцы памирцы исполняют в фор-
мах соло и дуэтах. В коллективах художественной самодеятельности и в про-
фессиональных ансамблях мы наблюдаем все постановочные формы народ-
но–сценических памирских танцев: соло, дуэты, групповые танцы, танце-
вальные сюиты.  
 Практический творческий опыт хореографов конца 30–40–х годов ХХ 
века определил путь исследования разных стилей танцев таджиков, в том 
числе памирских танцев. В книге Н.Миронова «Музыка таджиков» представ-
лены данные об участниках 1–го всетаджикского слета (олимпиады) певцов, 
музыкантов и танцоров (1931 год), среди которых был танцор Бекназар Му-
хаммадализода из кишлака Чохвед Рушанского района, исполнивший танцы: 
«Танец с гиджаком», «Раќси дастаки» («Танец рук»), «Шамшербозї» («Танец 
с саблей») [26, С.49–51]. Описывая исполнительское искусство памирского 
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танцора, Миронов Н. пишет: «Пению и танцам он выучился сам. Это при-
родный артист в полном смысле этого слова горит огнем энтузиазма. В его 
гиджаке «звучит утро». Его ритмические телодвижения в танце бесподобны. 
Здесь героизм, дикость, пластика, ужасное и смешное, – все кричит и бьет по 
нервам. Его хореографическому искусству позавидует любая балетная знаме-
нитость и удивительно, как этот человек, нигде ничему не учившийся, мог так 
усовершенствоваться [26, С.50].  
 Следует отметить, что традиционная система «Устод–шогирд», суще-
ствующая столетиями, воспитывала совершенство исполнительского мастер-
ства танцоров. Исполнитель Бекназар Мухаммадализода учился у местных 
мастеров танца из Рушанского района, из которого вышли многие известные 
артисты профессионального искусства республики Таджикистан Гурминдж 
Завкибеков, Гарибсултон Худоёрбекова, Мухамадназар Атамов, Заррагуль 
Искандарова и другие представители различных видов исполнительского ис-
кусства: музыканты – Рахматшоев Акобиршо, Файзенов Шайхали, 
Асратбеков Давлатмамад; певцы: Раджабекова Гульсара, Бахтибекова 
Оистамо, Дусталиев Давлатали, Гоибназари Давлатшо; танцоры – 
Назардодова Модор (свадебный танец и поминальный танец “Пойамал”), 
Мамадризоева Асалбегим (“Рушанский Рапо”), Давлатмамадов Мукбил, 
Паллаев Аламхон, Давлатмамадов Саркори (Бартанг, “Раќс бо чуб”), 
Додхудоев Гульбек, Рахмхудоев Дилнавоз. 

Основу памирских танцев составляют мужские танцы, в этом и заклю-
чается их особенность. Ввиду того, что ислам запрещал публично выступать 
женщинам, женщины в основном были зрителями. Поэтому, со слов извест-
ной танцовщицы Заррагуль Искандаровой (нар.арт.РТ), великолепной ис-
полнительницы памирских танцев, мужчины–танцоры Б.Карамхудоев, 
М.Исломов, М.Гуленов, М.Атамов, которые танцевали и осуществляли по-
становки танцев в областном театре в г. Хороге обучали девушек танцам. 
«Главными носителями танцевального искусства на Памире являлись мужчи-
ны. Все танцы соло и дуэты исполнялись исключительно мужчинами» 
[15,С.4].  

Праздники, семейные обычаи, свадебные и поминальные обряды, от-
ражают мировоззрение и духовную жизнь горцев [24, С.8–55].  В основном в 
часы досуга, по поводу семейных событий памирцы собираются вместе после 
трапезы и предпочтение отдают пению и танцам. «По праздникам и свадьбам 
они распевают жизнерадостные, весёлые рубои, на похоронах – заунывные, 
мрачные» [35, С.7]. Они отличаются между собой лишь ритмо–
мелодическими и тематическими рамками. Особенности сюжетов, тематика 
памирских танцев определялась их особым архаичним крестянским, консер-
вативным в силу многовековой высокогорной изоляцией укладом и соответ-
ственно уровнем духовной жизни [35, С.17]. 

Все события семейной жизни на Памире принято устраивать в огром-
ных патриархальных домах, в которых по традиции живут несколько род-
ственных семей. Музыкальные, танцевальные и театральные представления в 
таких домах исполняются в месте «пога». Это место находится в центре дома 
и занимает небольшое место нижнего яруса. Пога выполняет функцию сцены, 
а более высокие деревянные ярусы– дуканы– место для зрителей [6, 17]. 

Танцы выполняют определенные функции в обрядовой практике па-
мирцев, разыгрываются в пантомимах, танцах с песнями и богаты формами и 
жанрами. Они исполняются под аккомпанемент народных музыкальных ин-
струментов: струнные: рубаб–тар, бадахшанский рубаб, тамбур, сетор, ба-
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ландмаком; смычковые: гиджак–камонча, двухструнный гиджак, чигак; духо-
вые – най; ударные инструменты: даф, доира. «Памирские танцевальные ме-
лодии обладают общими свойствами интонационно–ладового и метроритми-
ческого строения. Наблюдается определенная общность и в принципах их ис-
пользования при сопровождении танцев. «Нередко одна и та же мелодия мо-
жет сопровождать разные танцы…В качестве музыкального сопровождения 
танцев с предметами чаще всего используются циклы из 2–х– 3–х песен, по-
следовательность которых передаёт возрастающее динамическое напряжение, 
выражаемое танцем. Достигается это динамическое нарастание в музыке не 
только ритмическими изменениями, в том числе ускорением темпа, но и ла-
довым развитием внутри песенной циклической формы» [15, С.6]. 

Особенности памирских танцев характеризуются информацией, кото-
рую мы получаем посредством визуального наблюдения в пространстве и во 
времени. Характеристика формы, содержания стилей исполнения, исполни-
тельское мастерство танцоров, музыкальное сопровождение танцев, время и 
место – всё проявляется в действии. В каком виде исполнители создают и 
формируют танцы здесь и сейчас– в таком они во время исполнения и пред-
стают перед зрителями. 

На Памире танцуют стар и млад. Особенным уважением пользуются 
люди преклонного возраста и они руководят молодёжью. Деление по возрас-
ту (дети, подростки, юноши и девушки холостые и незамужние, молодые же-
натые и замужние, мужчины и женщины среднего возраста, старики и стару-
хи) послужили основой для возникновения соответствующих танцев внутри 
каждой возрастной группы. Они являются хранителями обрядовых песен и 
танцев, пантомим и различных представлений, которые таким образом пере-
давались из поколения в поколение. Именно благодаря этому процессу до нас 
дошли многие танцы. Не подлежит сомнению, что исполнители хранят в па-
мяти образцы народных танцев, их сюжеты, традиции исполнительского ис-
кусства, но они и обогащают их, дополняют не всегда осознанно, своим тан-
цевальным творчеством, индивидуально импровизируя, отражая в танце со-
временную жизнь.  

В середине ХХ века в Шугнанском, Рошткалинском, Рушанском, Иш-
кашимском районах ниже перечисленные образцы танцев исполнялись 
народными танцорами и лучшими представителями коллективов художе-
ственной самодеятельности и профессионального искусства:  

1.Это песенно–танцевальные театрализованные представления: «Бо-
босафар», «Бобопирак» («Старик»), «Мугулбози» («Монголочка») популяр-
ны в народе.  

2.Танцы игровые, шуточные «Аспакбозї» («Танец лошадки»), 
«Уштурбачаман» («Танец верблюда»), «Кочбазай» («Танец живота») «Рўбох-
бози» («Танец лисы»), «Кабутар» («Голубь»), «Дангонбачек», «Уштурбозї» 
(«Танец верблюда»), «Укоббозї» («Танец орла»), «Оббандак» («Кража во-
ды») широко были известны в Ишкашиме, Рушане, Шугнане.;  

3.Трудовые танцы: «Шибитз» («Битьё шерсти»), «Гилим вифт» («Тка-
нье сукна»), «Косиби» («Ремесло»), «Чупони» («Танец пастуха»), «Ресанда» 
(«Танец прядения нитей»), «Дарав» («Танец косарей»), «Бофанда» («Танец 
вязальшиц»);  

4.Танцы лирические: «Сегох» («Три ритма»), «Гулгунча» («Бутон»), 
«Аравон» («Течение»), «Росто» («Прямой»), «Рахпо» («Ход ног»), «Кадам» 
(«Танец шагов»), «Бустон» («Цветник»), «Марворид» («Жемчуг»);  
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5.Танцы с предметами: «Чеб–базай» («Танец с ложками»), «Раќс бо 
руймол» («Танец с платком»), «Раќс бо кушчак» («Танец с кувшином»); «Ру-
мол» («Танец с платком»), «Гул» («Танец с цветком»), «Аспак» («Танец ло-
шадки»), «Пишпак» («Танец со стрелой»);  

6.Воинственные танцы: «Шамшер» («Танец с саблей»), «Калтак» («Та-
нец с палками»), «Кордбозї» («Танец с ножом»), «Раќс бо чуб» («Танец с по-
сохом»);  

7.Танцы с музыкальными инструментами: «Раќс бо чиѓак», («Танец с 
гиджаком»), «Раќс бо най» («Танец с наем»);  

8.Поминально–похоронный танец «Пойамал» («Действие ноги»). 
 «Все эти танцы объединяет сюжетное начало: конкретно–

изобразительное одних и обобщенно–символическое в других» [15, С.5].  
Отдельно проявляет себя и песенное творчество народа в песнях: 

«Лайлайик», «Даргилик», «Рок», «Булбулик», «Шириндона», «Махрам турд 
боракалло», «Йика кадбону чидом», «Хундор барфат борон». 

 Жанр «Фалака» представлен в народном песенном творчестве памир-
цев в формах «Фалаки мотами», «Бепарвофалак», «Фалаки се зарб», которые 
в свободной форме исполняют женщины и мужчины. Песенное творчество 
выражено в формах и жанрах «Дойирабазм», «Маддох», «Талкин», «Касоид» 
[34, С.4]. 

Известный русский балетмейстер К. Голейзовский писал о таджикском 
танце и песне: «Таджики исключительно сильны в искусстве импровизации. 
Многим должна быть известна популярная здесь песня: 
  Мы, таджики, поём обо всем, что увидим, кругом,   
  обо всём, что внушает нам песню, поём.     

Песни здесь естественны, как дыхание. Их поют на ходу, на базарах, на 
отдыхе, на работе. И так же, как песня, складывается здесь танец» [12]. Им-
провизация, как точно подметил К. Голейзовский, способствовала сохране-
нию богатства форм и образцов памирских танцев. В традиционном памир-
ском танце движения рук носят импровизационный характер, они создаются 
исполнителем в процессе танца. Поэтому один и тот же ход – в зависимости 
от замысла исполнителя – может сопровождаться различными движениями 
рук. В народно–сценическом танце движения рук фиксируются, и каждый ход 
сопровождается наиболее характерными движениями рук. Танец, по–
прежнему является зрелищем, приятным способом времяпрепровождения, со-
циальным ритуалом и т.д. Но главная функция его заключается в том, что он 
представляет собой современное искусство, актуальное художественное вы-
сказывание и отражение жизни различных слоев общества.  

Изучение современного развития танцевального творчества памирцев по-
казывает, что основные образцы народных танцев исполняются в импрови-
зационных вариантах на свадьбах, в постановочных формах в коллективах 
художественной самодеятельности и профессиональных ансамблях танца. 

Танцевальное творчество состоит из элементов, которые составляют 
творческий процесс. Художественное мышление, воображение, фантазия ис-
полнителя проявляется посредством восприятия музыки и показа умения и 
навыков танцевальных движений в танце. Импровизация движений во время 
танца синхронно исполняется с изменением ритма и темпа музыки. Танце-
вальная мелодия или песня может переходить с 2/4, 4/4,7/8 на 6/8 музыкально-
го размера и в части «уфар» переходит постепенно с умеренного (moderatto) к 
быстрому темпу (allegro), постепенно ускоряясь (allegretto). Исполнитель в 
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творческом процессе создаёт эмоциональный настрой и показывает характер 
художественного образа в танце.  

Проценко отмечает, что произошёл резкий скачок в развитии танце-
вального искусства в столице республики, который не замедлил сказаться и 
сыграть свою роль в подъёме искусства вообще и танцевального – в частно-
сти в областных и районных театрах. Проценко подготовил целые програм-
мы «Вечера народного танца» в музыкально–драматическом театре Хорога. 
Несколько танцев концертного плана и танцы в спектаклях в Хорогском те-
атре поставили М.Атамов, Б.Карамхудоев и Н.Хайруллаев. Все эти начина-
ющие постановщики бывали в столице, знакомились с работами Г.Валамат-
заде, А.Исламовой и А.Проценко.  

Отличительной особенностью памирского искусства начала ХХ века 
объясняется отсутствием в памирской среде фигуры профессионального тан-
цора или танцовщицы. Профессиональные танцоры и танцовщицы других 
регионов республики описаны Н.Нурджановым в книге «Олами беканори 
раќси тољик» [31,С.157–223]. Только в 30 – 40-е годы ХХ века появились пер-
вые профессиональные исполнители памирского танца: Б.Карамхудоев, 
М.Исломов, М.Гуленов, М.Атамов [31, С.257] . А начинали они с организа-
ции ансамбля песни и танца художественной самодеятельности, по примеру 
других республик. 

В 30 е годы ХХ века, в годы становления советской власти на Памире, 
народное песенное и танцевальное творчество проявило себя в большей сте-
пени в художественной самодеятельности. Певец и музыкант Гуломхайдар 
Гуломалиев организовал в кишлаке Вомар Рушанского района ансамбль пес-
ни и танца, который состоял из 27 человек. Первые шаги профессионального 
искусства на Памире были сделаны в 1936 году с созданием Музыкально–
драматического театра в г. Хороге, где были собраны лучшие творческие си-
лы Памира.  

В 1940 году Г.Гуломалиев в Филармонии создал первый профессио-
нальный Памирский ансамбль песни танца. Он изучал и собирал лучшие об-
разцы народного творчества Памира и на этой основе создал репертуар ан-
самбля. Первые крупные формы – танцевальные сюиты памирского народно–
сценического танца были созданы в этом ансамбле танцевальные сюиты «Ба-
хори Помир» («Весна Памира»), «Туйи Помир» («Памирская свадьба»), «Ни-
дои ошикон» («Зов влюблённых»), «Суруд ва мухаббат» («Песня и любовь»), 
«Овози чавонони хушбахт» («Голоса счастливой молодежи»). А.Проценко в 
книге «Танцевальное искусство Таджикистана» описывает создание сцениче-
ских форм таджикского народного танца в 30–е годы становления советского 
таджикского искусства. Автор книги, уделяя особое внимание отличию па-
мирских танцев, писал: «Отличительной чертой памирского танца было: у 
мужчин – прежде всего динамика, резкость движений, необычайная муже-
ственность и отвага, у женщин – редкая пластика рук, особенно в ляпарах, 
где, кажется, с текстом песни пели также руки. Ни в одном женском танце я 
не видел больших перегибаний, их всегда украшала стройность корпуса. И 
наконец, ни в одном танце женщины не садились на колени, что присуще 
женскому танцу других районов Таджикистана» [33,С.9]. 

 В первых своих постановках на таджикской сцене А.Проценко старал-
ся использовать памирский фольклор, который он собрал в 1939 году во вре-
мя первой большой поездки по всем районам Горно–Бадахшанской автоном-
ной области. В филармонии был также вновь сформирован этнографический 
Памирский ансамбль песни и танца. Этот коллектив нес в народ очень свое-
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образное музыкальное, песенное и танцевальное искусство Горного Бадах-
шана, резко отличающееся от народного творчества других районов респуб-
лики. Ансамбль обогащало ещё и то обстоятельство, что почти в каждом 
районе Памира много отличительного своего, бытующего только там. В про-
грамму коллектива были включены лучшие образцы танцевального фольк-
лора Памира. Тут исполнялись танцы с шашками, с палками, с гиджаком, 
популярные «Сегох» и «Гулгунча», и наконец, танцевальные сюиты на слова 
и музыку памирских авторов. Образцы народного танцевального искусства 
тщательно изучались и вводились в сценические рамки. Впервые были созда-
ны новые для таджиков народно–сценические формы – смешанные дуэтные 
танцы юноши и девушки: «Вохўри дар назди чашма» («Встреча у родника») в 
исполнении Ф.Окимбекова и С. Зоолшоевой; сольные – «Рошткалинский та-
нец», «Танец лошадки»; групповой мужской танец «Калтакбозї» («Танец с 
палками») [33, С.30–31]. 

В декабре 1940 г. большая группа деятелей театрального искусства 
Памира под руководством В.С.Смирнова в здании Госфилармонии готови-
лась к Декаде литературы и искусства Тадж. ССР в Москве. Исполнители – 
дети из районов: Рушанского, Шугнанского, Ванчского, Рошткалинского, 
Ишкашимского, Бартангского: Г. Завкибеков, Товус и Амоншо Асалбековы, 
Абдулвахоб и Хоркаш Мирзошоевы, Долчин Низомов, Азизбек Макбулов, 
Худоер Курбонбеков, Бачазан Мухаббатшоева, Давлатбегим Химматшоева, 
Мусофир Гарибшоев, Хукумат Мулкамонов, Хукумат Бандишоев, Лаълбе-
гим Ширинхонова, Ошурбек Зарифбеков, Давлатшох Гуломхайдаров, Саид-
хон Шохисмоилов, Мирзоазиз Махмадазизов, Тайгуншох Шодмонбеков, 
Кодир Саидбеков, Асалбегим Махмадризоева, Зебо Искандарова, Шахназм 
Шахболов, Хосият Шукроева, Гулчехра Кадамшоева, Султонбегим Шехова, 
Борис Наматиев, Махмадаез Шахмиров, Бахтибегим Гадомахмадова ва Чар-
най Исмоилов. Из них при Филармонии был создан детский памирский ан-
самбль, который успешно выступил с песнями и танцами на первой Декаде 
таджикского искусства в Москве в апреле 1941 года [41, С.26; 20, С.97–99]. 

Искусство детского памирского ансамбля, который участвовал в заклю-
чительном концерте Декады литературы и искусства Таджикской ССР в 
Москве многих удивило. Выступление детей очень понравилось зрителям. В 
1945 г. в Хороге, под руководством М. Назарова была открыта актерская 
студия при музыкально–драматическом театре, основным костяком которой 
был детский памирский ансамбль песни и танца.  

В дальнейшем, многие из этого коллектива стали известными актерами, 
певцами, танцорами и музыкантами. Это народный артист Таджикской рес-
публики, певец, музыкант, актер театра и кино Гурминч Завкибеков – рабо-
тал в академическом театре драмы им. А. Лахути, Борис Наматиев – извест-
ный певец, народный артист Республики Таджикистан и др. [20, С.97–99]. 

Один из видных балетмейстеров народного танца Памира Мухамадна-
зар Атамов (Хотамов), осуществил многие постановки танцев. Он воспитал 
около 40 исполнителей мужского памирского танца. Лучшие образцы памир-
ского танца были сценически им оформлены на сцене Музыкально–
драматического театра г.Хорога в музыкально–танцевальных сюитах: «Баз-
ми љавонон», «Духтарони хушбахт»,«Дустии халкњо»,«Аз Бадахшон омадем» 
и другие. Для сборного коллектива художественной самодеятельности Ба-
дахшана он поставил танцы: «Шодиёна», «Мењнат», «Сегоњ», «Кабўтар», 
«Дењконї». Дуэтные песни «Акрамљон», «Фасли бањор», «Бобо ва духтар», 
«Кор накарди чаро», «То ба кай сузи маро?», «Масти нози Лайло».  
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Искусство Памирского ансамбля песни и танца, созданного на базе 
лучших кружков художественной самодеятельности области, произвело 
большое впечатление на зрителей республики. Он пользовался большим 
успехом и в Москве в дни первой декады таджикского искусства. «Хореогра-
фия как вид искусства, – писал А.Проценко–предложенная для зрелищного 
восприятия, своим богатством поразила всех, таджикские танцы пользова-
лись огромным успехом» [33,С.32]. Однако в связи с началом Великой отече-
ственной войны ансамбль прекратил свое существование.  
 Во второй половине ХХ века таджикский танец был рассмотрен в ра-
ботах А.Азимовой, Ф.Аюбджановой, А.Проценко, Т.Ткаченко [2–4,8–
9,33,37]. Авторы – хореографы рассматривали памирские танцы наравне с ку-
лябскими, дашнабадскими, бухарскими, танцами северных районов и други-
ми стилями таджикского танца. Памирские танцы и танцевальное творчество 
памирцев хореографами отдельно не рассматривалось. 
  Т.Ткаченко, профессор ГИТИСа им. А.Луначарского г. Москвы, си-
стематизировала и представила основные движения таджикского танца в 
книге «Народный танец». Опираясь на помощь консультантов Г. Валамат-
заде, А. Азимовой и А. Исламовой, в разделе «Таджикский танец» 
Т.Ткаченко писала: «Танцы различных областей Таджикистана в зависимо-
сти от их географического положения, исторических судеб и связей с другими 
народами имеют свои отличительные особенности» [37,С.438]. Отмечая ха-
рактерные особенности памирских танцев, она подчеркивала «Танцы таджи-
ков Памира отличаются суровостью, мужественной строгостью, которая 
присуща жителям высокогорных районов [ 37,С.439]. 

В 1955 году Этнографический памирский ансамбль песни и танца вновь 
был создан при Филармонии художественным руководителем Гуломхайда-
ром Гуломалиевым, балетмейстером М. Атамовым, в котором участвовало 
40 артистов. В состав молодого ансамбля вошли и представители старшего 
поколения – участники первой декады таджикской литературы и искусства в 
Москве. Это балетмейстер М.Атамов, танцоры: М. Исламов и К. Гарибшое-
ва, певцы: М. Мамадюсупов и Н. Одинаев, музыканты: Х. Курбонбеков и Х. 
Бандишоев. О Памирском ансамбле песни и танца Филармонии писали А. 
Рахмонкулов, Х. Сулаймони и М. Нуров [41, С.25 – 41]. 

Помимо сольных номеров и дуэтов теперь в репертуар ансамбля вошли 
многоголосные хоровые произведения, как «Бадеха», «Ба махбубам» 
Г.Гуломалиева, «Эй, Ватан» А. Лахути, старинные памирские песни «Рок», 
«Эй, пари» и др. Наряду с таджикскими песнями и миниатюрами в репертуа-
ре ансамбля – русские шуточные песни и частушки, узбекские лирические 
песни, азербайджанские, армянские, польские, албанские, афганские и иран-
ские музыкальные произведения, а также цейлонские и индийские танцы. 
Следует отметить, что в Памирском ансамбле песни и танца М.Атамов осу-
ществил постановки крупных форм народно–сценического танца– танце-
вальных сюит: «Бањори Помир» («Весна Памира»), «Туйи Помир» («Памир-
ская свадьба»), «Лолањои Помир» («Тюльпаны Памира»), «Суруд ва муњаб-
бат» («Песня и любовь»), «Туйи колхозї» («Колхозная свадьба»). М.Атамов 
известен как талантливый танцор, педагог и балетмейстер. Поставленные им 
сольные и групповые танцы: «Джавони» (Молодость), «Шодиёна» (Радость), 
«Миенбанд» (Поясной платок), «Муйсафедон» (Старики), «Хурсанди» (Ра-
достный), «Пахта» (Хлопок), «Кабутар» (Голубь), «Мохигири» (Рыбаки), 
«Калтак» (танец с палками), «Кошук» (танец с ложками) – исполняются до 
сих пор не только на сценах областных театров, но и в профессиональных 
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танцевальных коллективах. Г. Валамат–заде (Нар.арт.СССР) говорил о нем 
как о талантливом балетмейстере, который в своих работах оригинален и ни-
кого не повторяет. В свою очередь М. Атамов считал Г.Валамат–заде своим 
учителем. Балетмейстер Атамов поставил около 130 танцевальных номеров, 
90 групповых танцев и 50 сюит. Несомненный интерес у зрителей вызывали 
памирские танцы. Им были отобраны и обработаны наиболее ценные и инте-
ресные образцы танцев, распространенные в различных районах области. 
Ткаченко Т. писала: «Для мужского танца Памира характерны горделивые 
движения головы, подтянутость корпуса, легкость шага горца, привыкшего к 
крутизнам. Женские памирские танцы характеризуются простотой, широтой 
и строгостью движений» [37,С.438].  

Большинство танцев отображали трудовой процесс, храбрость, любовь 
и шуточные пантомимы: «Калтакбозї» (танец с палками) и плавный «Сегоњ», 
который обычно танцуют девушки. Темпераментный танец «Шамшербозї» 
(танец с шашками) сменялся шуточным «Аспакбозї» (танец с лошадкой), а 
пантомима «Уќоб» («Орлы») – стремительным шугнанским парным танцем. 
Их исполнители: У. Машрабов, Х. Хушвактов, С. Гульмамадов, М. Гариб-
шоев, Р. Кудратбеков, Х. Курбонбеков– показывали большое мастерство 
танца. С 1940 г. до выхода на заслуженный отдых М.Атамов работал в Хоро-
ге в Музыкально – драматическом театре, который много сделал для станов-
ления профессионального искусства в республике, для воспитания кадров [20, 
С.332–334]. 

Большую работу в организации Памирского ансамбля песни и танца 
проделал его художественный руководитель, народный артист СССР Г. Гу-
ломалиев. Почти все участники ансамбля, начиная от режиссера до рядового 
исполнителя выросли в коллективе под его непосредственным руководством. 
Знатоки памирского танца: заслуженный деятель искусств Таджикской ССР 
А. Проценко и балетмейстер М.Атамов – много потрудились над отбором и 
постановкой памирских танцев. В их постановке в репертуаре ансамбля 
насчитывается более 20 танцев. Многое сделали для ансамбля балетмейстер, 
народный артист СССР Г. Валамат–заде и хормейстер З. И. Трохина. 

Значительное место в программе ансамбля занимало творчество па-
мирских композиторов – мелодистов Г. Гуломалиева, К. Наибшоева, Н. Кур-
бонхусейнова, Н.Хотамова, Х. Бандишоева, Х. Курбонбекова, Н. Сафарма-
мадова и Г. Саодатова.  

В ансамбле получила развитие народно–сценическая форма «лапар» 
песня с танцем, сольного и дуэтного исполнения. В ансамбле выросло много 
талантливых солистов. Лучшие дуэты ансамбля: Х. Майбалиев и У. Мама-
данбарова, Ф. Окимбеков и С. Золшоева, Н. Амонбеков и Р. Боварова – ма-
стерски исполняли такие оригинальные лапары как «Встреча у ручья», «Меч-
ты молодых», «Фасли бахор», «Лабшакари», «Вохурем» и др. В них всегда 
присутствовала душевная красота и выносливость народа Памира, суровая 
красота природы горного Бадахшана. Лапар (песенки и дуэты с танцами) 
очень распространены на Памире. Лапары в большинстве сложены на лю-
бовные темы, но авторы лапаров воспевали также успехи тружеников кол-
хозных полей. К примеру, сестра и брат Ориповы Бахтибегим и Орифшох. 
Бахтибегим популярна была у зрителей исполнением памирских напевов и 
афганских песен, впоследствии она станет солисткой женского ансамбля ру-
бабисток, а молодой певец Орифшох, обладающий превосходным голосом, 
исполнял таджикские, русские и азербайджанские песни, станет руководите-
лем эстрадного ансамбля «Гульшан». 



  2017, № 1 (37)               Санъатшиносї – Искусствоведения - Art studies 
 
    

35 
 

Новые хореографические композиции, основываясь на фольклоре, 
несли новое содержание современного быта и жизни бадахшанцев, веру в 
лучшее будущее. Из богатого и разнообразного фольклора Бадахшана в ан-
самбле использованы были лучшие песенные и танцевальные образцы, на ос-
нове которых были созданы музыкально–танцевальные композиции и танце-
вальные сюиты: «Песня и любовь», «Весенний Памир», «Салом», «Девушка – 
таджичка», «Хорошо в Таджикистане».  

Женские лирические песни: «Эй пари», «Сабзак», «Дилочон», «Бедор 
хохам кард», «Ноз дорад Лайло», «Кабки хуш рафтор», «Сабзаке дона – до-
на», «Ширин ту зинда боши», «Бањор ва нигор», «Мастум мастуме» исполня-
ла Мохджон Назардодова и под её песни народ танцевал. 

Музыкальные инструменты ансамбля состояли из инструментов, быту-
ющих на Памире. Это – рубоб, сетор, гиджак, тамбур, баладзаком, пикола, 
даф. Реконструкция народных инструментов помогла значительно усилить их 
звучание, увеличить диапазон, улучшить тембровую окраску и внешний вид. 

Музыкальным ансамблем, состоящего из 10 музыкантов, руководил 
молодой мелодист Х. Бандишоев. Музыканты, певцы и танцоры: Бахтулджа-
моли Карамхудо, Заррагуль и Аслигуль Искандаровы, Кулмахмади Элназар, 
Наврузшохи Курбохусейн (композитор мелодист сочинил песни: «Таронаи 
дил», «Хандида биё», «Дилписанд», «Духтари тољик» и др.),  

Несмотря на то, что Памирский ансамбль был самым молодым в Та-
джикской госфилармонии, он приобрел широкую известность далеко за пре-
делами республики. В апреле 1957 г. Памирский ансамбль был участником 
декады таджикской литературы и искусства в Москве. Он с успехом выступал 
на сцене Большого Академического театра Союза ССР, в зале им. Чайков-
ского, в Центральном доме работников искусств, на заводах, фабриках и 
высших учебных заведениях Москвы. Мастерство художественного руково-
дителя ансамбля Г. Гуломалиева было высоко оценено, и он был удостоен 
почетного звания народного артиста СССР. Ансамбль получил высокую 
оценку у москвичей, а лучшие солисты и танцоры были награждены ордена-
ми и медалями СССР.  

После московской декады ансамбль совершил большую гастрольную 
поездку по РСФСР и Северному Кавказу. И везде творческому коллективу 
памирцев сопутствовал успех. Возвратившись из поездки, ансамбль выступил 
на республиканском фестивале молодежи, где был удостоен диплома первой 
степени. Получив право участвовать во Всесоюзном фестивале молодежи и 
студентов, коллектив ансамбля добился нового успеха. За свое мастерство он 
был удостоен диплома второй степени и серебряной медали фестиваля. 

Коллектив памирского ансамбля принял участие в VI Всемирном фести-
вале молодежи и студентов в г. Москве. Он дал свыше 20 концертов на пред-
приятиях и площадях Москвы. За время фестиваля укрепились дружеские 
связи памирцев с молодежью многих стран мира, в том числе Индии, Цейло-
на, Демократической республики Вьетнам, КНДР, Китайской Народной Рес-
публики.  

Памирский ансамбль демонстрировал свое искусство перед трудящими-
ся Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областей Узбекской ССР, в 
Москве выступал на центральном стадионе им. Ленина в Лужниках и в зале 
им. Чайковского в объединенных концертах художественной делегации 
Средней Азии и Кавказа перед участниками Всесоюзного совещания хлопко-
робов. Зрители увидели музыкально–танцевальную сцену «Памирская свадь-
ба», а также новые танцы народов СССР [20, С.144 –148]. 
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Фольклор был обработан балетмейстерами А.Проценко, Г.Валамат–
заде и А.Азимовой и на его основе были осуществлены постановки вокально–
хореографических сюит «Шодиёна» («Радость»), «Иди колхозї» («Колхозный 
празхдник») и «Сюитаи Помирї» («Памирская сюита»), «Мењнат ва исти-
роњат» («Труд и отдых») и другие. В сюитах показаны были свадебные па-
мирские обряды, поставлены памирские танцы с платком, с кувшинами, с сю-
зане и другие [41, С.28 –38].  

В связи со старением основного состава исполнителей ансамбля и но-
выми переменами в руководстве Филармонии в 1967 году Памирский ан-
самбль песни и танца был расформирован и артисты распределены по всем 
творческим коллективам Филармонии. Женщин певиц и танцовщиц перевели 
в женский ансамбль рубабисток, а музыкантов и певцов в различные кон-
цертные коллективы и театры г. Душанбе. Многие артисты вернулись в Му-
зыкально–драматический театр г. Хорога. 

В 1970 году ансамбль "Памир" из г. Хорога Горно–Бадахшанской ав-
тономной области принял участие в Международном фольклорном фестива-
ле горцев в польском городе Закопане. "Для совершенствования мастерства и 
точности исполнения танцев из Душанбе в Хорог была специально пригла-
шена народная артистка Таджикской ССР – балетмейстер Азиза Азимова" 
[45]. 

А.Азимова занялась постановкой и обработкой танцев. Памирские 
танцы: мужской танец с саблями в исполнении Бозора Худоназарова, жен-
ские танцы с деревянными ложками, с дойрой, с кувшинами, танец "Пухчи" 
были встречены аплодисментами зрителей. Кроме того памирские артисты 
показали европейской публике памирскую свадьбу с песнями и танцами. Са-
модеятельный коллектив занял третье место в фольклорном фестивале, пред-
ставляя горцев Советского Союза, уступив только коллективам Болгарии и 
Румынии. В этой победе есть большая заслуга А.Азимовой. По окончании 
фестиваля ансамбль ещё месяц гастролировал по всей Польше, а затем с этой 
программой участвовал в декаде литературы и искусства Таджикистана в 
Литве [45]. 

Большую роль в современном развитии различных народно–
сценических форм памирского танца сыграли балетмейстеры, постановщики 
танцев Горно–Бадахшанской Автономной области: Г.Худоёрбекова, 
Н.Давлатходжаева, К. Куватбеков, С.Гулаёзова, Б. Рахматшоев и др. 

Пению и танцам Гарибсултон Худоёрбекова научилась от отца и мате-
ри. Творческий путь начала с 14 лет в коллективе художественной самодея-
тельности Участница первой Декады таджикской литературы и искусства в 
Москве (1941), Худоербекова Г. обладала необыкновенной красивой внешно-
стью, была талантливой исполнительницей песен и танцев :«Бартанги», 
«Раъно», «Уфари Шугнон», «Дилум дил», в которых подчеркивались харак-
терные особенности памирского танца, нежность, красота, кантиленность ри-
сунка и движений. С 1955 года она играла в музыкально–драматических 
спектаклях и исполняла песни и танцы в концертных программах в Музы-
кально–драматическом театре г. Хорога. В 70–е годы ХХ века Гарибсултон 
Худоёрбекова в качестве балетмейстера по традиционной системе «Устод–
шогирд» в театре воспитала многих учеников: Наргис Шерова, Шарифа 
Давлатбекова, Сихибсултон Алиназарова, Гульсара Кодирова, Гулнисо Шо-
хшарафова, Аноргул Курбонмамадова. Она осуществила постановки танцев: 
«Сегоњ», «Табакча», «Дугонањо», «Мављи Панљ» и др., вокально–
хореографические сюиты «Корвони иќбол» (октябрь 1987 г.), «Камолоти ин-
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сон» (1989 г.), до 2002 года она осуществляла постановки танцев и танцеваль-
ных сюит в Ванчжском, Ишкашимском районах и г.Хороге [20, С.335]. 
  Танцовщица, балетмейстер Давлатходжаева Насиба после окончания 
отделения хореографии ТГИИ им. М. Турсун–заде (педагоги: А. Азимова, Б. 
Темиров, В. Кивачук, Н. Клычева, З. Казакова, 1994 г.) работала главным ба-
летмейстером музыкально–драматического театра им. М. Назарова в г. Хо-
роге. Осуществила постановки танцев: «Рапо», «Вальс», «Нозанин», «Рушан-
ский танец», танцевальные сюиты –«Навои Бадахшон» («Мелодии Бадахша-
на»), «Боми джахон» («Крыша мира»), танцы к спектаклям «Шох Носир», 
«Отелло», «Калила ва Димна». С 2006 г. балетмейстер ансамбля песни и тан-
ца «Навои Бадахшон», поставила танцы: «Ракси дойра», «Ленинабадский та-
нец», эстрадный танец на музыку Д. Дассена. Совместно с М. Назардодовой 
поставлены фольклорные танцы: женский – «Раќси кошуќ» («Танец с ложка-
ми»), «Эй, шўхи парї» («Шутница»), «Моњи Рўшон» («Месяц Рушана), юмо-
ристический танец «Пухчї» (Танец перепелок), «Раќс бо даф» («Танец с да-
фами)» , «Аспак» («Лошадка») и др.  

Танцевальная группа ансамбля во главе с Н. Давлятходжаевой участ-
вовала в мероприятиях городского, областного и республиканского значения 
в г. Хороге и в г. Душанбе, в концертных программах, посвященных празд-
никам Иди Вахдат (Праздник единства), «Истиклолият» (Независимости), 
Навруз (Праздник весны) и др. В 2006 – 2007 гг. участвовала в мероприятии 
Дни Бадахшана в г. Душанбе. В 2010 г. на стадионе г. Хорога, в честь празд-
ника «Иди Вахдат» поставила массовый танец «Вальс» (гл. постановщик те-
атрализованного представления И. Рахмониен). При поддержке фонда 
Агахана выезжала с концертной группой на гастроли: в Канаду (Торонто, 
Ванкувер, Калгари, Монреаль и др. города, 1998 г.); в Англию (Лондон), 
Францию, Германию, Португалию (2001) и в последующие годы в другие 
творческие поездки. 

Среди современных балетмейстеров ГБАО, имеющих профессиональ-
ное образование, следует отметить Сафиямох Гулаёзову, занимающейся по-
становкой танцев и воспитанием нового поколения танцоров на хореографи-
ческом отделении школы искусств в г. Хороге. Следует отметить Мастеров 
памирского народного танца, которые по традиционной системе «Устод 
шогирд» воспитывают танцоров нового поколения:  Куватбеков Комилбек, 
Шобутолибова Дилором (Шугнанский район), Бахшиева Хавобегим, Бахри-
ева Бибихаво (Рошткалинский район), Рахмхудоев Дилнавоз, Мамадзамоно-
ва Гарибмох, Давлатмамадов Саркори (Рушанский район), Рахматшоев Ба-
ходур, Амирбекова Саодат (Вахон, Ишкашимский район) и другие. 

На современном этапе развития памирские танцы отражают особенно-
сти исполнительского искусства населения различных районов Горно–
Бадахшанской автономной области республики Таджикистан, как неотъем-
лемой части нематериального культурного наследия (НКН) таджикского 
народа. В 2016 году автор статьи в составе группы ученых НИИ культуры и 
информации участвовала в фольклорной экспедиции в Шугнанском, Рошт-
калинском, Ишкашимском, Рушанском районах и г. Хорог Горно–
Бадахшанской Автономной области республики. Экспедиция была 
осуществлена по «Программе охраны нематериального культурного насле-
дия таджикского народа на 2013–2020 годы», принятой Правительством Рес-
публики Таджикистан и утверждённой Постановлением от 31 мая 2012 года 
за № 263. С целью сбора и выявления элементов НКН, в государственной 
программе (пункт 11) запланированы ежегодные экспедиции по народному 
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творчеству и (пункт 10) по таджикскому народному танцу. Согласно этой 
программе группа НИИ культуры и информации (НИИКИ) разработала 
“Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия 
таджикского народа”, состоящего из разных разделов [39]. Второй, 
дополненный выпуск был издан в 2016 году. В раздел «Исполнительские ис-
кусства» вошло 85 наименований таджикских танцев, из них 22 наименований 
танцев Памира [40].  

 В экспедиции 2016 года автор статьи собрала и записала 17 памирских 
танцев: сольные, дуэтные, групповые. Сольные танцы: в исполнении мужчин 
“Рањпои шуѓнонї” (“Шугнанский рапо”), “Аспакбозї” (“Танец лошадки”) в двух 
вариантах, “Раќс бо най”(“Танец с наем”) два варианта,“Раќс бо ѓижак” (“Танец с 
гиджаком”), Ракс бо рубоби бадахшонї”(“Танец с бадахшанским 
рубабом”),“Рањпои вахонї” (“Ваханский Рапо”– мужской и женский), “Пухчї”, 
“Раќси мардонаи вахонї” (“Мужской ваханский танец”), “Рањпои Рўшонї” 
(“Рушанский Рапо”), Мужской танец “Рањпои бартангї”(“Бартангский Рапо”), 
“Раќс бо чуб” (“Танец с посохом”), поминальный танец “Пойамал”; в исполнении 
женщин– “Нозанини Шуѓнон”(“Красавица Шугнана”), “Рањпои шуѓнонї”, 
“Рањпои Рўшонї” (“Рушанский Рапо”), «Сабад». Дуэтные танцы: “Рапои 
шуѓнонї” (“Шугнанский Рапо”– парень с девушкой), “Раќси 
масњарабози”(“Шуточный танец” в исполнении двух мужчин), “Аспакбозї”– дуэт 
(парень с девушкой). Групповые танцы: “Дилак” (в исполнении 4 мужчин и 4 
женщин). Женский танец “Навои вахонї” (“Ваханская мелодия” – 4 девушки), 
мужской танец “Калтакбозї” (“Танец с палками” – 4 мужчин). 

Сопоставительный анализ работ разных периодов вышеперечисленных 
авторов и материалов фольклорной экспедиции 2016 года автора статьи по-
казал, что в танцевальном искусстве Памира происходит трансформация 
танцев. Эта трансформация происходит в процессе смены поколений, когда 
каждое поколение вносит новое содержание и новые танцевальные движения 
в традиционные танцы, что приводит к изменениям их содержания и формы. 

Следует отметить, что в постановках танцев молодых балетмейстеров 
мы наблюдаем отход от традиционных танцев, модернизацию танцевальных 
движений, появление эстрадных танцев, использование музыки зарубежных 
композиторов, а также появление в репертуаре танцев других таджикских 
стилей. 

 Танцы, собранные в экспедиции в 2016 году показали, что многие тан-
цы с предметами не сохранились или уже не исполняются. Например, в экспе-
диции мы не увидели танцев с платками, кувшинами, ложками. Уже не ис-
полняются танцы, имитирующие трудовые процессы, пародирующие живот-
ных и птиц и другие, описанные Ф.Кароматовым и Н.Нурджановым книгах 
«Музыкальное искусство Памира». Ввиду происходящих изменений возника-
ет необходимость фиксации памирских танцев, которые сохранились и про-
явили жизнеспособность в наши дни. 

Значимость работы обусловлена тем, что  в процессе глобализации 
происходят быстрые изменения в традиционной культуре памирских таджи-
ков. Поэтому существует угроза нивелирования многих традиционных эле-
ментов в местной культуре памирцев. Особенно это касается танцевальной 
культуры. Изменения быта и урбанизация уклада жизни, развитие духовной 
культуры народа Памира в ХХI веке повлекли за собой и изменения в тради-
ционной культуре, традиционных танцах. 

Таким образом, вопросы исследования показали, что памирские тан-
цы, основанные на устойчивых традициях, проявили более активную жизне-
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способность и исполняются на семейных торжествах, народных, календарных 
праздниках. Этот вывод подтверждают собранные материалы фольклорной 
экспедиции 2016 года, которые ознакомили нас с местными особенностями 
танцев, песен, музыки в Шугнанском, Рошткалинском, Ишкашимском, Ру-
шанском районах и г. Хороге Горно–Бадахшанской Автономной области 
республики.  
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САНЪАТИ РАЌСИИ ПОМИР: МАСЪАЛАЊОИ ТАЊЌИЌШАВАНДА 

 
 Дар маќола масъалањои санъати раќсии Помир мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. Муаллиф дар заминаи омўзиши адабиёти илмї ва сафарњои 
экспедитсионї дар бораи ташкили дастаи њунарии бачагонаи Помир, дастаи 
этнографии помирии суруд ва раќси Филармонияи давлатии Тољикистон, 
вижагињои раќсњои театри мусиќї–драммавии ба номи М.Назарови шањри 
Хоруг, фаъолияти устодони раќс ва тарзи иљрокунандагии раќси мардуми 
Бадахшон маълумот додааст.  
 Калидвожа: тањќиќот, санъат, хореография, устоди раќс, дастаи 
њунарии Помир, раќс, хусусият, иљрокунї, басањнагузорї, мусиќї, асбоби 
мусиќї.  
 
 
Klycheva N.A. 

 
DANCE ART IN PAMIRS: RESEARCH QUESTIONS 

 
In this article is explored the dance of the Pamirs. Author based on the 

study of scientific sources and fieldwork materials describes organization of chil-
dren's ensemble of the Pamir, the Pamir Ethnographic Song and Dance ensemble 
of the State Philharmony of Tajikistan, Nazarov Dance Musical-drama theatre of 
the Khorog city, and highlights the activities of choreographers in the dance of the 
people of Badakhshan.  

Keywords: research, art, choreography, choreographer, Pamir, ensemble, 
dance, performance, music, musical instrument. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

 ИНСТРУМЕНТОВ 
 
В статье автор рассматривает инновационные методы проведения из-

мерения различных музыкальных струнных, духовых и ударных инструментов: 
окарина, варган, рагас, танбур, дойра, сато с использованием современных 
мультимедийных инструментов. Представлены графики измерений звучания 
этих инструментов, их полное описание и особенности исполнительской игры. 
Представленные результаты исследования следует рассматривать как подход 
к дальнейшей работе в отработке методики и поиске новых акустических па-
раметров, создание методологии измерения этих параметров и методов их 
анализа. 

Ключевые слова: исследование, метод, процесс, измерение, музыкальный 
инструмент, технология, анализ, график, игра. 
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 На этапе исследовательской работы инновационных методов прове-
дения измерений музыкальных инструментов была проведена их пост–
процессорная обработка с применением деконволюционных алгоритмов [1]. 
В результате чего были получены требуемые акустические параметры музы-
кальных инструментов, описанные ниже.Для исследования были выбраны 
типологические–различные музыкальные инструменты:  

– окарина; 
– варган (лабчанг); 
– рагас (литовская труба); 
– танбур; 
– дойра (ударный инструмент). 
Необходимо отметить, что описанный перечень сведений о музыкаль-

ном инструменте для добавления в реляционную базу данных, по мнению ав-
торов, является наиболее целостным, однако, в данной статье, в качестве 
примера, приводится необходимое и достаточное органологическое описание 
музыкальных инструментов, в сочетании с информацией об их акустических 
характеристиках полученных путем натурных измерений с применением де-
конволюционных алгоритмов. В исследовании демонстрируется набор музы-
кальных инструментов: окарина, рагас, варган (лабчанг), танбур, сато и дой-
ра, задействованных в проекте. 

Окарина – инструмент принадлежит к типу глобулярных флейт, кера-
мическая свистулька в форме птички с клювовидным входом («пищик») и 
свистковым отверстием («воронка»). Встречается также название Зозуля. 
Окарина может иметь 2 или 4 (по два с каждой стороны «крыла» птички) 
грифных отверстия, но может и не иметь их. В связи с тем, что некоторые 
Окарины имеют форму промежуточную между глобулярной флейтой и про-
дольной, порядок закрытия и открытия отверстий влияет на микроинтер-
вальные измерения высоты (у глобулярных флейт высота тона определяется 
только абсолютным числом открытых и закрытых отверстий). Окарина с 
грифными отверстиями дает диатонический звукоряд в диапазоне квиты–
сексты: иногда ангемитоника, иногда лидийский гексахорд без второй ступе-
ни, а также минорной либо мажорной терцией. 

Репертуар Окарины – импровизации для слушания, программные пье-
сы со звуко–изобразительными эффектами (пение птичек, шум леса и т.д.), 
танцевальные и песенные мелодии. 

На данном инструменте, были исполнены и записаны звуки, образуе-
мые типичным способом звукоизвлечения – вдувания. 

Для анализа акустических характеристик музыкального инструмента 
была проведена процедура деконволюции. Получив «сухой» сигнал проана-
лизировали практически все необходимые акустические параметры, напри-
мер, для оценки временной и частотной структуры сигнала, а также установ-
ления параметров атаки (выстраивания обертонов, их поведения во времени, 
длительность атаки) и спада звучания, можно построить кумулятивный 
спектр, откуда можно установить, что время нарастания гармоник = 15–20 
мс. 

Характеристики направленности, определяющие излучение акустиче-
ское мощности в пространстве были получены из измерения спектральной 
мощности сигнала при вычислении азимутального угла расположения бинау-
рального микрофона по отношению к оси инструмента.  

Зеленый – 0 градусов, синий – 45 градусов, красный – 90 градусов, чер-
ный – 120 градусов. 
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Во время анализа на графике был показан спад уровня мощности на 10 
дБ на частоте 1500 Гц, который происходит при азимутальном угле 45 граду-
сов. Таким образом, угол покрытия на частоте 1500 Гц составляет 90 граду-
сов – соответственно он уменьшается по мере увеличения частоты. 

При автокорреляционном анализе фрагмента исполнения, можно 
определить четкую картину периодических зависимостей, что в том числе 
позволят более точно определить частоту основного тона и его гармоник. На 
анализируемом фрагменте ЧОТ = 628 Гц (0,0015 с). При данном расчете при-
менялось функция Gaussian с окном (а=2.5) размером 2048 точек, а также 
стандартный автокорреляционный алгоритм. 

Общеизвестный инструмент варган, киргизский музыкальный инстру-
мент комуз (лабчанг) из Ошской области – Ферганской долины (пограничье 
Кыргызстана и Узбекистана). Род варгана (англ. Jews Harp; нем. Maultrom-
mel). По–киргизски, темир–комуз буквально означает железный комуз (ин-
струмент музыки), представляет собой щипковый идиофон (индекс 121.221 по 
Систематике Хорнбостеля – Закса), состоит из 2 частей: железной подковки с 
вытянутыми ребрами и припаянного к ней стального «язычка» – пластинки. 
Типовая длина подковки – 65 мм, язычка – 70 мм. При игре ребра инструмен-
та прикладываются к зубам исполнителя. Втягивая или выдувая воздух(как 
бы беззвучно произнося слова) при игре, исполнитель может вызывать к зву-
чанию кроме основного тона язычка (в виде бурдонного голоса) гудящего 
или свистящего характера обертоны. В традиции бытует, в основном, как 
женский инструмент лирической сферы функционирования. Великая киргиз-
ская темир – комузистка Бурулча рекомендовала учить играть на варгане 
всех девочек: тогда «они будут словоохотливыми и общительными, а без это-
го – угрюмыми и молчаливыми». Темир–комуз традиционно использовался 
также шаманами для общения с духами и оберега рода. Именно такой ин-
струмент представлен здесь для акустического анализа. 

В анализе представлены параметры атаки (выстраивание обертонов, их 
поведение во времени, длительность атаки) и спада звучания. Кумулятивный 
спектр на рисунках анализа показывает, что время нарастания гармоник ко-
муза (лабчанга) составляет 5–7 мс. 

Характеристики направленности, определяющие излучение акустиче-
ской мощности в пространстве были получены из измерения спектральной 
мощности сигнала при вычислении азимутального угла расположения бинау-
рального микрофона по отношению к оси инструмента. Примеры кривых 
спектральных мощностей показаны на рисунках анализа. Зеленый – 0 граду-
сов, синий – 45 градусов, красный – 90 градусов, черный – 120 градусов. 

График анализа показывает спад уровня мощности на 10 дБ на частоте 
500 Гц, который происходит при азимутальном угле 45 градусов. Таким об-
разом, угол покрытия на частоте 500 Гц составляет 90 градусов – соответ-
ственно он уменьшается по мере увеличения частоты. Однако, на частотах в 
диапазоне 1000–3000 Гц направленность обостряется угла покрытия 45 граду-
сов. 

При автокорреляционная анализе фрагмента исполнения со сдвигом 
по времени, четкой картины периодических зависимостей не выявляется, что 
не позволят однозначно определить частоту основного тона. Усредненное 
значение ЧОТ=556 Гц (0,0010 с). При данном расчете применялись функция 
Gaussian с окном (а=2.5) размером 2048 точек, а также стандартный автокор-
реляционная алгоритм.   
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Традиционный литовский аэрофон. Рагас –род натуральной трубы 
(индекс 423.121.12 по Систематике Хорнбостеля–Закса). Изготавливается из 
твердых и звонких пород дерева (в данном случае, из березы) способом про-
дольного раскола. Затем обе половинки вычищаются до желобообразной вы-
емки и складываются (порой склеиваются) и обматываются берестой. Вход 
(место вдувания) иногда (и в данном случае) укрепляется вставляемой в него 
короткой (ок.20 мм) металлической трубочкой, реже вставляется специаль-
ный бокалообразный мундштук. Общий, звучащий канал инструмента рас-
ширяется от входа к раструбу. В данном случае диаметр канала у входа – 
17мм; в раструбе – 70мм. Форма рожка (ragas – по–литовски – рожок) тради-
ционно несколько изогнута – по ассоциации с натуральными коровьими ро-
гами. При игре, приставляя натянутые губы к входу и образуя амбушюр, ис-
полнитель создает вибрирующий поток воздуха и, меняя натяжение губ и си-
лу атаки воздушной струи, может извлекать несколько обертонов натураль-
ного ряда. Рагас использовался как вспомогательный пастушеский инстру-
мент к игре главного пастуха на большой натуральной трубе daudite (или 
trimytas). Постепенно, в процессе эволюции, в традиционной литовской тра-
диции сформировался ансамбль рагаистов, игравших на рожках разных раз-
меров (длиной от 60 до 110мм и более), образующих между собой секундовый 
тоноряд. Играли короткими ритмическими фигурами на одном (у каждого – 
свой) тоне и создавали уникальные произведения традиционной ансамблевой 
музыки – sutartines (sutarti – по–литовски означает «ладить»). Сутартине – 
одно из самых знаковых явлений литовской музыки и вообще Литвы в миро-
вой музыкальной культуре. Представленный экземпляр – один из верхнето-
новых инструментов традиционного ансамбля рагаистов. Изготовлен масте-
ром Антанасом Буткусом. 

Ниже представлены акустические характеристики инструмента. Ана-
лиз спектра с визуализацией результата процедуры деконволюции представ-
лен на рисунках анализа. Также представлены параметры атаки (выстраива-
ние обертонов, их поведение во времени, длительность атаки) и спада звуча-
ния. Кумулятивный спектр показывает, что время нарастания гармоник вар-
гана составляет 14–16мс. 

Характеристики направленности, определяющие излучение акустиче-
ской мощности в пространстве были получены из измерения спектральной 
мощности сигнала при вычислении азимутального угла расположения бинау-
рального микрофона по отношению к оси инструмента. Зеленый – 0 градусов, 
синий – 45 градусов, красный – 90 градусов, черный – 120 градусов. 

График показывает, что угол покрытия на частотах до3000 Гц состав-
ляет 90 градусов – соответственно он уменьшается по мере увеличения часто-
ты. Однако, на частотах в диапазоне 500, 900 и 1300 Гц направленность 
обостряется до угла покрытия 45 градусов. 

При автокорреляционном анализе фрагмента исполнения определяется 
четкая картина периодических зависимостей, что, в том числе позволяет бо-
лее точно определить частоту основного тона и его гармоник. На анализиру-
емом фрагменте ЧОТ=326 Гц (0,0021 с.). При данном расчете применялась 
функция Gaussian с окном (а=2.5) размером 2048 точек, а также стандартный 
автокорреляционный алгоритм. 

Традиционный инструмент таджикско–узбекской музыкальной куль-
туры, исполняющий лидирующую и основополагающую партию в многоча-
стном классическом вокально – инструментальном гиперцикле – маком. Тан-
бур относится к классу коробчато–шейковых лютен (индекс 321.332 по Си-
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стематике Хорнбостеля–закса) [2]. Способ исполнения на танбуре – щипково 
– плекторный. Представляет собой корпус в виде длинной шейки и долблено-
го (из тутового дерева) грушевидного резонатора. Общая длина танбура мо-
жет колебаться от 900 до 2000 мм. Длина данного конкретного образца – 1185 
мм. 

Три основные (мелодическая – верхняя; 2–я и 3–я – вспомогательные, 
чаще всего – бурдонные) струны (их число может увеличиваться благодаря 
добавлению к ним резонаторных струн) идут вдоль шейки и снабжены фик-
сирующими определенную высоту звука ладками (традиционно – навязными, 
сегодня порой используется и металлические; в анализируемом образце 4 
струны: мелодическая – первая, верхняя, с 16 основными и 4 дополнительны-
ми металлическими ладками), дающими звукоряды с не темперированными 
соотношениями высот (нередко меньше ½ тона). Важно отметить, что при 
исполнении со смычком танбур может называться как «сато». 

Кроме того при игре исполнитель может менять (даже двигать) высоту 
тона благодаря разным углам и силе натяжения пальцев при весьма прихот-
ливой аппликатуре, достигая порой эффект речевой интонационности. Это 
присутствует и в игре исполнителя – танбуриста автора статьи, игра и танбур 
которого представлены в анализируемой звукозаписи. 

Ниже представлены акустические характеристики инструмента танбур. 
Анализ спектра с визуализацией результата процедуры деконволюции пред-
ставлен на рисунке анализа. 

В анализе представлены параметры атаки (выстраивание обертонов, их 
поведение во времени, длительность атаки) и спада звучания. Кумулятивный 
спектр показывает, что время нарастания гармоник инструмента танбур со-
ставляет 14–16мс . 

Характеристики направленности, определяющие излучение акустиче-
ской мощности в пространстве были получены из измерения спектральной 
мощности сигнала при вычислении азимутального угла расположения бинау-
рального микрофона по отношению к оси инструмента.  

Как видно из анализа, угол покрытия на частотах до 300 Гц составляет 
90 градусов – соответственно он уменьшается по мере увеличения частоты. 
Однако, на частотах в диапазоне 2000 и 3800 Гц направленность обостряется 
до угла покрытия 45 градусов. 

При автокорреляционном анализе фрагмента исполнения определяется 
четкая картина периодических зависимостей, что, в том числе позволяет бо-
лее точно определить частоту основного тона и его гармоник. На анализиру-
емом фрагменте ЧОТ=376 Гц (0,0025 с.). При данном расчете применялась 
функция Gaussian с окном (а=2.5) размером 2048 точек, а также стандартный 
автокорреляционный алгоритм. 

Музыкальный инструмент таджикско–узбекской музыкальной тради-
ции, связан с классическим видом традиционного искусства, многочастным 
вокально–инструментальным гиперциклом – макомом. Используется также 
как ударный инструмент для сопровождения народных танцев и песен. 
Участвует также в традиционном ансамбле совместно с духовыми и струн-
ными инструментами [2]. 

Дойра – род одностороннего барабана (индекс 211.211 по Систематике 
Хорнбостеля–Закса). Представляет собой сделанную из звонкого букового 
или орехового дерева (либо виноградной лозы) обечайку в виде круга (350–
450мм в диаметре), на которую с одной стороны натянута тонкая, очень 
звонкая мембрана из козлиной кожи. Звук извлекают ударами четырех паль-
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цев (по 2 пальца каждой руки), а также целой ладонью по мембране. Удары в 
разные части мембраны, а также разными пальцами дают звуки разной ча-
стоты, громкостной динамики и тембра (особенно рельефно на слух отлича-
ются удары мизинцем или указательными либо средним пальцами). Музы-
кальная основа наигрышей на дойре – т.н. усули, представляющие собой 
ритмо–тембровые формульные фигуры, имеющие четкую функциональную и 
структурную приуроченность к определённым жанрам традиционного искус-
ства и разделам макома.  

Ниже представлены параметры атаки (выстраивание обертонов, их по-
ведение во времени, длительность атаки) и спада звучания. Кумулятивный 
спектр анализа показывает, что время нарастания гармоник инструмента 
танбур составляет 6–8 мс . 

Характеристики направленности, определяющие излучение акустиче-
ской мощности в пространстве были получены из измерения спектральной 
мощности сигнала при вычислении азимутального угла расположения бинау-
рального микрофона по отношению к оси инструмента. Зеленый – 0 градусов, 
синий – 45 градусов, красный – 90 градусов, черный – 120 градусов. 
График анализа показывает, что угол покрытия на частотах до 600 Гц со-
ставляет 90 градусов – соответственно он уменьшается по мере увеличения 
частоты. Однако, на частотах в диапазоне 2000 Гц направленность обостря-
ется до угла покрытия 45 градусов. 

При автокорреляционном анализе фрагмента исполнения определяется 
четкая картина периодических зависимостей, что, в том числе позволяет бо-
лее точно определить частоту основного тона и его гармоник. На анализиру-
емом фрагменте ЧОТ=218 Гц (0,0045 с.). При данном расчете применялась 
функция Gaussian с окном (а=2.5) размером 2048 точек, а также стандартный 
автокорреляционный алгоритм. 

Представленные результаты измерений следует рассматривать как 
подход в первом приближении – дальнейшая работа должна включать в себе 
отработку методики измерений основных параметров музыкальных инстру-
ментов, поиск новых акустических параметров, создание методологии изме-
рения этих параметров и методов их анализа. 

Важно отметить, что глабулярная флейта (окарина) ранее рассматри-
валась авторами на этапе создания концепции проекта. В данном исследова-
нии этот инструмент был измерен уже с применением новой методики. Ре-
зультаты оказались в значительной степени сопоставимы [3]. 

Предложенный в работе подход позволяет осуществлять запись музы-
кального инструмента на территории его хранения, без необходимости его 
вывоза в заглушенную камеру. При этом, заглушенные камеры, моделирую-
щие условия свободного поля и отвечающие международным стандартам, а 
именно камеры 1–го класса, к сожалению, были утрачены и на сегодняшний 
день в России и в других станах СНГ нет действующих заглушенных камер 
такого уровня [4]. 

Предложенный в работе подход не исключает необходимость измере-
ния полного комплекса параметров музыкального инструмента в заглушен-
ных и реверберационных камерах. Данный подход позволяет оценить тот пе-
речень параметров, с которым можно начинать исследование, однако, точные 
количественные измерения на данном этапе развития технических возможно-
стей возможны только с применением камер 1–го класса.  
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ТАДЌИЌИ УСУЛЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ГУЗАРОНИДАНИ 

САНЉИШИ АСБОБЊОИ МУСИЌЇ  
 
Дар маќола муаллиф усулњои нави технологии ченкунии равиши 

меъёрњои овозии асбобњои мусиќиро дар мисоли камончавї, нафасї ва зарбї: 
окарина, лабчанг, рагас, танбур, дойира, сато ва истифодаи замонавии ас-
бобњои мултимедиявиро мавриди баррасї ќарор додааст. Дар рељањои чен-
кунии асбобњо аз рўйи овоз, ба тавсифи хусусиятњои асбобњо ва услуби иљрои 
онњо ањамият дода шуд. Натиљањои тадќиќот нишон медињад, ки дар оянда 
тадќиќи услубњои нави замонавии ченкунии акустикаи асбобњои мусиќиро 
идома дода, методологияи илмии ченкуниро  коркард бояд намуд.  

Калидвожа: тадќиќот, услуб, равиш, ченкунї, асбоби мусиќї, техноло-
гия, тањлил, реља, бозї. 
 
 
Ishankulov M. 

 
STUDY OF INNOVATIVE METHODS OF MEASUREMENTS OF 

 MUSICAL INSTRUMENTS 
 
In the article the author considers the innovative methods of measuring of 

various music string, wind and percussion instruments: ocarina, ragas, tanbur, doy-
ra, sato using modern multimedia tools. In the article author also brings the graphs 
of measurements of the sound of these instruments, their full description and fea-
tures performing the game. Presented results of the study should be seen as an ap-
proach for further investigations in developing techniques and finding new acoustic 
parameters, the creation of a methodology for measuring these parameters and 
methods of their analysis.  

Keywords: research, method, process, measurement, musical instrument, 
technology, analysis, scheme, performance. 
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УДК 001(092)+78+792.075+793.3+008 
Казакова З. С.       
     

ТАЛАБШО САТТОРОВ И ЕГО «ДАЛЕКИЕ ГОЛОСА» 
 
Данная статья посвящена постанавке оратории – балета «Фарёди ду-

рињо» («Далёкие голоса»)Талабшо Сатторова, которая является одной из 
важных событий в культурной жизни республики и посвящена одной из исто-
рических дат-100-летия восстания Восе против местных правителей.  

Ключевые слова: Талабшо Сатторов, оратория-балет, театр, песня, 
«Востание Восе», композиция, хормейстер, драматургия, композитор, балет-
мейстер, художник, дирижер, режиссер.   

 
Трудно поверить в то, что 10. 04. 2017 исполнится 10 лет, как не стало 

Талабшо Сатторова. Неутомимый труженик, талантливый композитор, педа-
гог, профессор, основатель и первый ректор Национальной консерватории 
Таджикистана, Почетный профессор Киргизской национальной консервато-
рии, он до последнего вздоха отдавал себя работе.  

Благое дело посвятить несколько строк памяти известного человека, но 
в данном случае, хочется вспомнить о совместной работе, которая стала 
определенной вехой в творческой биографии композитора и решением совсем 
нелегкой задачи для автора данной статьи.  

Талабшо Сатторов написал более ста разножанровых произведений, 
музыку ко многим спектаклям и кинофильмам, в том числе Гимн Президента 
РТ. На сцене государственного академического театра оперы и балета имени 
С.Айни из произведений Т.Сатторова поставлены опера «Рустам и Сухроб» и 
оратория-балет «Далекие голоса». 

Передо мной несколько публикаций, посвященных постановке орато-
рии – балета «Далекие голоса» (премьера состоялась 28 октября 1988 года). В 
статье «Далекие близкие голоса» Л. Чулибаева пишет: Для коллектива театра 
– это первая работа в подобном жанре, тем более она была ответственной для 
постановщиков спектакля: главного дирижера театра А. Ниезмамадова, мо-
лодого режиссера С. Усманова, балетмейстера З. Казаковой, хормейстеров Х. 
Маджитова и И. Хромченко. Сценографию осуществил художник З. Саби-
ров. И еще: в оратории использованы народные «плачи» и сказания, а также 
стихи поэтов М. Каноата и А. Муроди. В соответствии с этим осуществлялась 
и постановка танцев [8]. 

Прежде, чем начинать постановку танцев или других хореографиче-
ских форм, балетмейстеры, как правило, слушают музыку и сверяют ее с но-
тами. Иногда хореографы на нотах делают пометки, что может быть удоб-
ным при постановках.  

Вот, послушайте и подумайте, что можно с этим сделать – сказал Т. 
Сатторов и вручил мне несколько рукописных нотных страниц (клавир). И 
это всё? – спросила я. Остальное допишу потом. Видимо, сначала была созда-
на партитура, а переложение для фортепиано он делал по ходу постановочно-
го процесса. 

 Возник вопрос об оформлении сцены и о костюмах персонажей, - вна-
чале руководство театра предлагало сделать подбор из декораций и костю-
мов от других спектаклей. Такая практика существует. В постановочную 
группу включили сценографа З. Сабирова (Почетный академик Российской 
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Академии художеств) и работа началась. С режиссером спектакля 
С.Усмановым (далее, главный режиссер театра, засл. арт. РТ) мы подробно 
разбирали сценарий Т.Сатторова. Хормейстеры – Х. Маджитов (нар. арт. РТ) 
и И. Хромченко разучивали хоровые номера.  

Наверху нотной страницы, написано: - Талаб Саторов «Фарёди дури-
хо» («Далекий голос»), музыкальный размер 4/4 и начиналась она с цифры 8 
до цифры 20 – это текст чтеца. А на других страницах - Andantino - (ария Восе 
и танец девушек). С цифры 101 до 104 – вступление. С цифры 104 вокальная 
строчка между нот (текст): Ру-хи бу-зур-ги Рус-та-му чил-дух-та-ро-ни пок. 
105 – Бо- шед дар си-ё-хи-и шаб-хо ча-ро-ги ман. 106 - Дар ху-ни ман – Дар 
ху-ни ман чу оташи Зардушт зинда аст – сар. 107 -ме-ка-шад а-лох-чаи гул-
хан …зи до–ги ман…  

«Сам выбор текста для композитора – один из решающих моментов 
творчества. Выбор текста, сюжета может быть началом реализации замысла, 
в то же время музыкальный замысел очень часто опережает выбор текста… В 
вокальном произведении для композитора нередко существенными являются 
отдельные, ключевые слова, заключающие в себе главную мысль. Иногда 
композитор отталкивается лишь от общего настроения, эмоционального ха-
рактера текста» [1, с.6]. 

 Что для композитора было решающим,- музыкальный мотив или 
текст, об этом речь не шла, но для оратории героического типа «Далекие го-
лоса» несомненна общественная значимость выбранной темы: - подвиг Восе и 
борьба народа против угнетателей. Не случайно речь идет о Рустаме, ведь ге-
роический образ Восе поднимается до уровня легендарно-сказочных богаты-
рей, таких как Рустам или Сухроб. 

Для балетмейстера, точно так же, существенными могут являться и 
настроение, и звуки, и мотив и музыкальная фраза или даже предложение, а 
также ритмический рисунок музыки или целый период. В данном случае, им-
пульсом для построения хореографической композиции спектакля явился 
ритмический рисунок музыки, и для сюжета, (который, в обычном смысле не 
развертывался на сцене) текст вокальной строчки (см. выше). 

О Рустаме известно («Шах-наме» Фирдоуси и др.), Зардушт – пророк. 
А кто такие эти чистые девы, о которых издавна у хатлонцев существуют ле-
генды? «И без страха смерти, но страшась позора и поражения, взмолились 
женщины. Их молитва дошла до неба, и обращены были сорок дев в камень» 
[6]. В Муинабаде одна гора названа «Чил духтарон» («Сорок девушек» и сам 
композитор родом из тех мест). Но как найти пластический эквивалент музы-
кальной драматургии и совместить на одной сцене Восе и каменных девушек, 
когда эти персонажи из разных временных пластов. Восе реальная историче-
ская личность, а девушки – образ из легендарного прошлого народа. Отражая 
только темпоритмическую структуру музыки, хореографические образы бу-
дут иметь абсолютно абстрактный характер, а что делать с образом Восе? 
Пластика конкретного характера образа Восе и абстрактного девушек долж-
на соответствовать идейно-эмоциональному содержанию музыки.  

«Издалека доносится нежный голос флейты. На сцене возникает образ 
величественного горного края. Зазвучавший голос народного певца исполнен 
трагизма, горестные интонации его пробуждают от векового сна сорок ока-
меневших дев. В этой сцене еще одна находка Талаба Сатторова – использо-
вание эпоса Гургули, подчеркивающего героическое начало произведения», 
пишет С.Рузиматов в статье «И снова Восе», посвященной оратории – балету 
Т.Сатторова «Далекие голоса» [5]. Любой образ, созданный с помощью пла-
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стических элементов, предварительно должен созреть в сознании хореографа. 
А для этого необходимо знакомство с литературой, историческим материа-
лом. Оказалось, что о Восе создано много произведений разных жанров и в 
разное время.  

Но, кроме печатных изданий и устного народного творчества на сце-
нах таджикских театров в разные годы осуществлялись постановки  спек-
таклей, посвященных этому историческому событию.  

Первой попыткой воплощения образа Восе в драматургии была пьеса 
А.Фитрата «Исьени Восе» (1931). Но она во многом не соответствовала исто-
ричекой реальности. Как отмечал Н. Х. Нурджанов «социальные противоре-
чия затушевывались, прошлое таджикского народа идеализировалось» 
[3,с.114]. Мало удачной оказалась и последующая попытка С.Саидмурадова 
воплотить эту тему в драматургической форме – (Л.Демидчик). 

Но еще до оперной постановки в Таджикском музыкальном театре 
(государственном объединенном театре им. А.Лахути) 17 июля 1937 года со-
стоялась премьера музыкальной драмы «Восе» Г. Абдулло. Музыку к ней 
написал С.Баласанян.  

«Это был большой 4-х актный спектакль, сюжет которого был основан 
на достоверном историческом факте – восстании в конце XIX века таджиков-
горцев против эмирского произвола – пишет Б.И.Кадырова. Музыка к нему 
включала песни, дуэты, двухголосные хоровые номера, небольшие симфони-
ческие эпизоды. Однако в силу ряда причин сценическая жизнь этого спек-
такля оказалась короткой. А 16 октября 1939 года состоялась премьера оперы 
«Восстание Восе», на музыку того же композитора С.А. Баласаняна, посвя-
щенная 10-летнему юбилею Таджикской ССР. В основу оперы лег сюжет 
драмы «Восе», дополненный и доработанный либреттистами А. Дехоти и М. 
Турсун-заде [2, с.127]. И 12 апреля 1941 года в филиале Большого театра был 
показан декадный спектакль «Шуриши Восе» («Восстание Восе»). «Этот 
спектакль – явление знаменательное в культурной жизни Таджикской ССР. 
Им начинается история таджикской национальной оперы», пишет критик Г. 
Хубов [7].  

«Были и другие обращения театра к этой теме. К примеру, в 1980 году 
в Кулябском музыкально-драматическом театре имени Вали-заде режиссер Н. 
Щербина поставил драматический спектакль на эту тему» [5]. 

Но в чем, собственно, состоит отличие жанра оратории от других во-
кально – сценических жанров? В одном источнике написано: оратория – мо-
нументальное вокально-симфоническое сочинение, написанное на опреде-
ленный сюжет. Этим, а также циклическим построением (наличием оркестро-
вых номеров, арий, речитативов, ансамблей, хоров) оратория сходна с опе-
рой. Но, в отличие от последней оратория не предполагает действия на сцене 
и специального декоративного оформления и воздействует на слушателей 
лишь музыкально-поэтическими средствами. Если в опере действие развива-
ется непосредственно перед зрителями-слушателями, то в оратории о нем 
лишь повествуется [1, С.223-224]. В другом источнике: оратория (лат. «гово-
рю») – крупное музыкально-драматическое произведение для хора, певцов – 
солистов и оркестра. В отличие от оперы оратория предназначена для кон-
цертного исполнения без сценического действия, без декораций и костюмов. 
Характерно и преобладание повествовательного начала над драматическим 
развитием (в старинных ораториях существовала даже особая партия рас-
сказчика) [4,с.29]. Содержание следующей информации явилось толчком для 
хореографического решения: если в ранних ораториях вокальные роли разде-
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лялись на «дух» и «тело», тогда и в оратории-балете Т.Сатторова «Далекие 
голоса» могут сосуществовать два плана: реальный – главный герой Восе и 
народ. Восе, который поет и действует и народ, который только звучит, но не 
действует, и ирреальный – это ожившие каменные девы. 
 По мнению С. Рузиматова, спектакль «Далекие голоса» уникален во 
многих отношениях. «Во первых, балет-оратория Талабшо Сатторова стал 
первым обращением таджикских композиторов к этому редкому жанру. 
Принципиальное отличие этой музыкальной формы от классической орато-
рии состоит в том, что нет в «Далеких голосах» традиционного деления на 
части. Здесь благодаря усилиям композитора достигается органическое един-
ство образного и музыкального строя. Необычайно новаторским стало, как 
ни странно это звучит, использование в музыке наряду с характерными для 
оратории средствами – ариями, хорами, ансамблями – манеры народного пе-
ния, характерной для тех мест, где родился и жил Восе. Речь идет о фалаке. 
Это искусство, столь любимое и популярное в народе, никогда раньше не 
звучало в оперном спектакле таджикских композиторов и стало просто 
неожиданным открытием нового средства музыкальной выразительности» 
[5]. Вобрав в себя всю мощь гор и жар солнца родных мест, действительно 
неожиданно вдруг зазвенел голос, тогда еще совсем молодого солиста оперы 
Рустама Дулоева, исполнявшего фалак. Его голос звучал в полной гармонии 
с «природой». 

Сценическое оформление спектакля, предложенное художником, спо-
собствовало решению многих задач:  

 «З. Сабирову удалось создать выразительный образ угнетенного 
народа, как бы «вросшего» в горы. Этот сценографический прием соединяет 
одновременно и бесправие народа, его скованность и рабство. И в тоже время 
эти же самые горы вместе с пробуждением народа на борьбу, будто – бы ожи-
вают, подчеркивая единство чаяний народа с естественным порядком, с са-
мой природой. Ценно, что художник попытался в оформлении отразить ди-
намику, заложенную в музыке и драматургию балета-оратории» [4].   

 В октябре 1988 года балетная труппа театра, оставив несколько уче-
ниц и артисток, выехала на гастроли в город Махачкалу. Вот с теми, кто не 
поехал, и пришлось работать над созданием образа каменных дев.  
 Композитор присутствовал на корректурных репетициях оркестра, ко-
торые проводил художественный руководитель постановки, дирижер театра, 
засл. деят. искусств ТССР Азиз Ниезмамадов, также он курировал работу хо-
ра, где Х.Маджитов и И.Л.Хромченко исполняли перед композитором каж-
дый фрагмент произведения. Мы же предложили Т.Сатторову нашу концеп-
цию сценического воплощения оратории – балета: убедили его сократить ко-
личество действующих лиц на сцене - оставить их голоса звучащими из 
«народа». Таким образом, Гулизор, чтеца и сказителя перевели в «народ». И 
внесли небольшое изменение в название произведения, не «Далекий голос», а 
«Далекие голоса». Т. Сатторов согласился с нашими предложениями, потому 
что данная пластическая композиция не противоречила жанру оратории. И 
условно-символический образ горного края, и обобщенный образ персона-
жей музыкального произведения – все это оказалось проявлением типических 
черт народной жизни. Так голос Гулизор – дочери Восе, это голос женщины 
вообще, жены, дочери, матери и т.д. - создали ведущие солистки оперы – (со-
прано), нар. арт. РТ Сабзалиева Оятбегим и засл. арт. ТССР Муллоджанова 
Роза.  Вокальную партию главного персонажа - Восе разучивало несколько 
солистов оперы. Но замечательно получился образ Восе у известного бари-
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тона Адхама Халикова (нар. арт. РТ). Он не только великолепно звучал, но 
создал пластически убедительный образ мужественного борца: его движения 
выражали силу и духовную мощь народного героя. «Другой особенностью, 
продолжает С.Рузиматов, является талантливая интерпретация народных 
сказаний, связанных с подвигами Восе. В драматургии балета-оратории «Да-
лекие голоса» обрела новую жизнь легенда о сорока девушках, от горя пре-
вратившихся в камни. В спектакле эта легенда «Чил духтарон» создает осо-
бую линию, усиливающую драматизм происходящего на сцене. Хореографи-
ческое воплощение в спектакле принадлежит балетмейстеру Х. Казаковой» 
[4].    

В музыке оратории – балета есть тема зла. Зло это те, кто притесняет и 
разоряет народ, кто убивает невинных людей, для кого понятие человеческое 
достоинство – пустой звук.  

Не все перипетии восстания отражены в сценарном плане, но о глав-
ных поворотных моментах повествует хор. «Если в опере действие развивает-
ся непосредственно перед зрителями-слушателями, то в оратории о нем лишь 
повествуется» [8].   

На сцене Восе и Каменные Девы. Борьба со злом отражается в различ-
ных пластических ходах, быстром беге девушек, размахивающих руками, как 
бы сообщавших об ужасных событиях. Был использован прием театра теней, 
но формы и средства выразительности оказались недостаточными для во-
площения темы зла и борьбы с ним. Конфликт между народом и его врагами 
разрешился поражением и казнью Восе, а Каменные Девы являли собой образ 
хореографического хора, который отражал основные действенные узлы ора-
тории – балета. Например, после сообщения о казни Восе они исполняли та-
нец-плач по погибшим на музыкальный фрагмент - вокализ хора. Большую 
роль сыграл в спектакле свет. Художник буквально создал музыкально – све-
товую партитуру, которой нужно было управлять и художнику и хореографу 
В «Далеких голосах» художник ушел от примитивного бытоподобия, потому 
что в его задачу входило, прежде всего, раскрытие музыкально–
драматической основы произведения. Понятно, что эта задача стояла и перед 
всей постановочной группой.  

Само слово «Каменные» требовало создания определенной скульптур-
ной композиции. С застывших на возвышении Каменных Дев начиналась и 
оканчивалась оратория-балет. В финале спектакля композитор использовал 
прием хоровой декламации, которая динамически шла по нарастающей и 
ускорялась ритмически. Это клятва народа – навсегда сохранить в своих 
сердцах дух Восе: 

 
   Тебя убили!                
        Тебя убили не в единоборстве,     

          Тебя вероломной рукой убил Мангыт    
        Тебя убили!?        
     Нет, нет!          

        Ты жив в сердце народа      
        Как сияние огня Заратустры     
    И твой бессмертный дух        
        Облитый сиянием подобным огню,    
     Все озаряет ночь нашу, дорогу нашу,    
        Ты живешь в нас       
    О, несломленный дух…… 
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13 марта 1989 года ораторию-балет «Далекие голоса» смотрело и слу-
шало жюри республиканского фестиваля театрального искусства «Парасту». 
Присутствовали режиссеры из России, Украины и соседних республик. Спек-
такль проходил как внеконкурсный. Очень хвалили композитора. Было много 
критики в адрес балетмейстера, но самому композитору нравилась постановка 
оратории – балета на сцене. После завершения фестиваля «Парасту» 
Л.Токарева написала… «И отобранные композитором элементы двух сложных 
художественных систем – двух музыкальных языков, современного и пришед-
шего из глубины веков – складываются, сплетаются в единое целое, удивитель-
но совпадая друг с другом.То же происходит и в хореографической линии. 
«Жесткие» мотивы кулябских танцев соседствуют с элементом классического 
танца, танца модерн, и, безусловно, моментально узнаваемые каждым, кто 
хоть немного знаком с таджикским танцевальным фольклором, воспринимает-
ся совершенно по-новому. Из слияния трех составляющих рождается особый 
пластический образ: оживающие из камня – еще не до конца очеловеченные, 
еще «чуточку» каменные - девы-воительницы, девы-хранительницы родной 
земли, даже небытием своим вдохновляющие на подвиг во имя свободы. И, 
самое главное: каждый фольклорный мотив, от использованной в либретто 
легенды о сорока девушках до мельчайших интонационных и пластических 
«поворотов», становится не просто знаком – знаком причастности к опреде-
ленной культуре, к определенному времени – но символом» [6].   

В 2018 году исполнится 130 лет восстания Восе. И очень актуально, в 
свете всего написанного, звучит вывод Л. Демидчика: - Так память о народном 
герое, взятая у народа, снова возвращается к народу в художественно преоб-
раженной форме реального человеческого характера, озаренного ярким светом 
легенды, в форме нового синтетического национального искусства оперы. Ду-
маю, это вполне можно отнести и к оратории-балету Талабшо Сатторова «Да-
лекие голоса» и к самой неординарной личности композитора.  
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ТАЛАБШО САТТОРОВ ВА «ФАРЁДИ ДУРИЊО»-И Ў 
 

Дар маќола асари оњангсози тољик Талабшо Сатторов балет – ораторияи 
«Фарёди дурињо», ки ба муносибати 100-солагии яке аз њодисањои муњими таърихи 
халќи тољик – шўриши Восеъ бар њокимони мањаллї эљод шудааст, мавриди бар-
расї ќарор гирифтааст.  

Каливоджањо: Талабшо Сатторов, оратория-балет, тољик, театр, тањия, су-
руди гиря, «Шўриши Восеъ», композитсия, хормейстер, драматургия, композитор, 
балетмейстер, рассом, дирижер, режиссер.   
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TALABSHO SATTOROV AND HIS “FAR VOICES” 

 
This article describes the work of the Tajik composer Talabsho Sattorov’s 

oratorio-ballet “Far voices”. The given work was dedicated to the 100th anniver-
sary of the revolt of Vose against local ruler. To this data were created many liter-
ary and artistic works. Playing the in the scene is considered as an important event 
for cultural life of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: Talabsho Sattorov, oratorio-ballet, Tajik, theatre, creativity, 
song, music, “Revolt of Voce”, composition, performance, ballet-master, chorus 
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ТДУ 002+07+37 тољик+32+9 тољик 
Муродов М.Б., 
Ќутбиддинов А. 

 
ТАЪЙИНОТИ ДИРЎЗ ВА ИМРЎЗИ МАТБУОТИ МАЊАЛЛЇ 

(дар њошия чанд шумораи нашрияи «Гулхани Восеъ») 
 
Дар маќола вазифа ва рисолати матбуоти мањаллї дар такя ба омилњои 

таърихї, унсурњои замонавї ва имконоти инноватсионии муосир мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки тафовут, бар-
тарї, имкон, иќтидор ва дигар унсурњоро дар шинохти матбуоти мањаллї му-
айян намоянд. Дар ин самт ба тариќи амалї пањлуњои ќобилият ва мањорати 
муаллифон, муњити эљодї ва фазои иттилоотии матбуоти мањаллї дар мисоли 
баъзе шуморањои рўзномаи ноњиявии «Гулхани Восеъ» нишон дода шудааст. 
Натиљањо нишон медињанд, ки матбуоти мањаллии Тољикистон дар марњилаи 
тањаввул ќарор дорад. Дар он, њам аносири анъанавї ва њам омилњои замонавї 
ба мушоњида мерасад.  

Калидвожањо: матбуот, идеология, таблиѓ, ташвиќ, унсур, мањорат, 
жанр, мавќеъ, мафкура, садоќат, мавод, муколама, муњит. 

 
Матбуоти даврии мањаллї дар Тољикистон дар муќоиса бо матбуоти 

Аврупо чандон таърихи тўлониву печида надорад. Дар кишварњои Аврупо 
амсоли Олмону Англия матбуоти мањаллї њануз дар асри XVIII ба вуљуд 
омада бо матбуоти умумимилї як навъ раќобат дошт. Дар Тољикистон, ки 
пайдоиши аввалин нашрияи миллї ба соли 1912 рост меояд, матбуоти мањал-
лиро метавон аз љавонтарин навъи матбуоти ватанї номид. Яъне, агар дар 
Аврупо матбуоти мањаллї аз ду садсола зиёдтар таърих дошта бошад, пас 
дар кишвари мо њанўз матбуоти мањаллї таърихи пурраи садсола надорад, 
зеро таъсиси аѓлаби нашрияњои мањаллї дар кишвари мо ба оѓози солњои 
сиюми асри бист рост меояд. Бо вуљуди ин матбуоти мањаллї дар кишвари мо 
дар фурсати начандон тулонї самтњои инкишофи худро пайдо кард ва аз ав-
валин рўзњои таъсис бо нишондодњои идеологї маљмўи вазифаву њадафњои 
муайянро барои худ мушаххас сохт.То замони истиќлол рисолати аслии мат-
буоти ноњиявї тарѓибу ташвиќи ѓоя ва дастовардњои њокимияти шўравї, 
тарбия мењнаткашон дар рўњияи ватандўстии интернатсионалї буд. Инро 
љузъи манфии шаклгирии матбуоти мањаллї номидан дуруст нест, зеро набзи 
замон њама ваќт журналистикаро ба худ мекашад ва зери таъсири он амал 
намуданро водор месозад. Ба ин манзур, матбуоти мањаллї бо умумияти «ха-
рактери њизбї доштани фаъолияти журналистї»[3, с.5] амал намуда, воќеиёти 
њаёти иљтимоиро дар партави идеалњои њизбї инъикос менамуд. Бо ин вуљуд 
ин навъи матбуот дар баробари тавсифу таблиѓи якнавохту ќолабњои об-
шуста тибќи нишондод ва њатто берун аз он дар доираи маълум танќиди 
камбудињои иљтимоиро ба роњ мемонд. Албатта, матбуоти шўравї аз 
инъикоси норасоињои њокимияти ваќт худдорї менамуд, њатто пўшидагии 
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онро рисолати худ медонист. Зимнан ин шева хоси њокимиятњои ба истилоњ 
ѓайридемократї аст.  

Ин авомил дар матбуоти мањаллии имрўзи мо то њадде чун мерос боќї 
мондааст. Ин равандро ба таќозои замони гузариш метавон марбут донист. 
Дар ин росто омилњои дигареро низ метавон ном бурд, ки дар ин навъи мат-
буот аз замони гузашта боќї мондаанд. Масалан, яке аз шартњои матбуоти 
мањаллї пайгирї аз паи мактуби танќидї буд, ки дарёфти њаќиќати њолро та-
лаб мекард. Дар заминаи мактуби шикоятї ва ё интиќодї тањия намудани 
матлаб ва интишори он боиси обруву нуфузи нашрия мешуд. Њамчунин ба 
мактубњои хонандагон такя намудан, аз иттилооти онњо истифода кардан, 
онњоро манбаи омўзиш ва тањияи матолиби публитсистї ќарор додан, аз ху-
сусияти матбуоти даврї, аз љумла нашрияњои мањаллї мањсуб меёбад. Ин 
усул нисбатан кам бошад њам, дар матбуоти имрўз ба назар мерасад. Робита 
бо хонандагон њам дар гузашта ва њам имрўз барои рўзномаи мањаллї як па-
дидаи симосоз ба њисоб меравад, зеро ин навъи матбуот чун ойинаи мањал 
имкони бештари инъикоси проблемањои њаёти дењотро дорад. Редаксияи 
нашрияи мањаллї муваззаф аст, ки наќши фарњангиву адабии рўзномаро ба-
ланд бардорад. Замоне дар ин самт мухбирони љамоативу ѓайриштатї љалб 
гардида, аз эљоди шоирону навќаламони љавон фаровон истифода мешуд.  

Дар ин самт матбуоти марказї, ки доираи васеътару пуриќтидор дошт, 
фаъолияти идораи нашрияњои мањаллиро чун зинаи поёнии матбуот мавриди 
омўзишу тањќиќ ќарор медод ва кормандони онро ба маќсади такмили ихти-
сос ба идорањои худ љалб менамуд. Ба ин минвол фаъолияти касбиву њунарї 
ва фарњангиву адабии ин типи нашрияњо арзёбї карда мешуд. Миёни редак-
сияњои муќтадиру «кучак» уњдадорињои мутафовуте вуљуд дошт, ки дар ро-
бита ба ин мактаби хоси тарбияи мухбирони коргару дењќон амал менамуд. 
Њарчанд ин усул дар матбуоти мањалии мо то њануз боќист, аммо дар шарои-
ти кунунї зарурати љоннок кардани он ба миён омадааст.  

Ба маќсади равшанї андохтан ба ин ва амсоли ин љињатњо ин љо чанде 
аз шуморањои нашрияи «Гулхани Восеъ»–ро мавриди тањлил ќарор медињем. 

«Гулхани Восеъ» нашрияи Маљлиси вакилони халќ ва маќомоти 
иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Восеъ буда, аз моњи марти соли 1953 
нашр мешавад. Соли 2011 бо ин ном дар Вазорати Фарњанги Љумњурии 
Тољикистон зери раќами 0016/рз сабти ном шудааст. Муњаррири нашрия 
Наљот Сафаров мебошад. Тиражи нашрия 1150 ададро ташкил медињад. Дар 
як моњ њудудан чор маротиба дар њаљми њашт сањифа ба табъ мерасад. Аз 
оѓози нашр то ба имрўз наздик ба њафт њазор шумора ба табъ расонидааст. 
Шиори рўзнома «Банї–одам аъзои як пайкаранд» аст.  

Шакли чопии нашрия А–3 аст. Дар ќисмати болоии сањифаи аввал ун-
вони нашрия љой дода шудааст, ки калимаи Восеъ нисбат ба гулхан калонтар 
аст. Унвони рўзнома аз гузаштаи таърихии мањал бозгў мекунад. Бо як навъ 
рамз афрухта нигоњ доштани гулхани Восеъ ин гиромидошти гузашта ва дар 
ќолаби ростиву њаќиќат тарбия намудани љомеа аст.  

Мундариљаи нашрия аз нигоњи мавзўъ гуногун буда, масъалањои мух-
талифи рўзро фаро мегирад. Сиёсати давлату њукумати Љумњурии Тољики-
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стон, фаъолияти њокимияти иљроияи мањаллї, вазъу њолати кишоварзии 
ноњия, мактабу маориф, авзои иљтимоиву иќтисодии кишвар ва амсоли ин аз 
мавзўъњои асосии нашрия ба њисоб мераванд. Маводи нашрия ба истиснои 
баъзе шуморањои махсус мутобиќ ба фазои мањал аст. Дар ин роњ аз неруи 
васеи эљодї кор гирифта мешавад. Нигоштањои адибону олимон, рўзномани-
горону публитсистон, омўзгорону муњассилини макотиб, мухбирони љамо-
атї, умуман, намояндагони соњањои мухталифи хољагии халќи ноњия ва 
љумњур мундариљаи нашрияро ташкил медињанд. Як љињати матлуб он аст, ки 
аксари шуморањо бо дизайни хос тарњрезї гардида, њам аз нигоњи шакл ва 
њам аз лињози мазмун ба табъи аудитория мувофиќ кунонида шудаанд. Ин 
гувоњи ба таќозои табиати завќу табъи хонадагонаш амал намудани нашрия 
аст. Бо ин вуљуд дар нашрия баъзан камбудињо ба назар мерасад.  

 Шумораи №8 (6057) аз 22 феврали соли 2016 бо рўњияи хос шакл ги-
рифтааст. Дар назари аввал ин шумора ба љашннома монанд аст, зеро он дар 
арафаи «Рўзи Артиши миллї» ва рангаву мусаввар ба табъ расидааст. Вале 
чун ба мундариљаи он амиќ мешавем, моро на эњсоси идона, балки эњсоси ѓам 
буѓї мекунад, зеро дар он ба таври пурра дар бораи корнамоињои як нафар 
ќањрамони фавтида – Рустам Амакиев мавод фароњам омадааст. Бидуни 
шубња Рустам Амакиев ќањрамон аст ва корнамоињои ў дар муборизањои да-
раи Ромит алайњи неруњои исёнгар дар хотирњо наќш бастааст, аммо оё дар 
рўзи љашн аз ин воќеаи мудњиш ёд кардан хуб аст. Дар ин шумора 13 мавод 
бо нуњ акс ба ќањрамонии Рустам Амакиев бахшида шудааст. Аз љумла се 
шеъри хонандагони мактаб ба ин мавзўъ марбут аст. Пештоќи рўзномаро 
шиори «Рустам Амакиев – ќањрамони даврони мо» зеб медињад. «Абармар-
дон љовидонанд», «Рустами воќеї буд», «Фарзанди миллат» (шеър), «Шањиди 
роњи вањдат», «Рафт Рустам» (шеър), «Рустами достони мо» (шеър), «Рустами 
даврон» (шеър), «Њомии марзу бум», «Шогирди бењтарин», «Ќањрамонон 
абадзиндаанд», «Нидои сарбоз», «Корномаи безавол» аз љумлаи маводест, ки 
дар онњо шахсияти ин ќањрамони фавтида наќл ва васф шудааст.  

Њар як муаллиф кўшидааст, ки симои ин афсари љонфидоро нишон 
дињад. Махсусан, навиштаи эссегунаи Зафар Муродов бо номи «Абармардон 
љовидонанд» љолибу муассир мебошад. Ў њамроњи падари Рустам ба мактаб–
интернате равонанд, ки онро Рустам хатм намудааст. Тасвири сафар ва 
воќеияти њолро сањнањосозињо ва бадеияти хос љолибтару рангин намудааст. 
Муаллиф аз услуби наќли тасвирї моњирона истифода карда, аз баёни такро-
ру обшуста ва андешаи нољо худдорї кардааст. Ў тавассути корбурди 
омилњои фарњангу забон ва анъанањои мардуми диёр ба нигоштаи худ ранг 
бахшидаааст, ки ин љињатро њамчун «халќияти матбуоти мањаллї» тавсиф 
намудан мумкин аст. Албатта, ин халќият дар ќолабњои гуногун матрањ шуда 
метавонад, аммо на њар нашрия дар робита ба фазои иљтимоии мањал халќи-
яти хосро касб менамояд. Табиист, ки дар њолатњои алоњида ва дар сатњу ан-
дозаи муайян рўзномањо метавонанд аз лањљаю шева низ истифода намоянд. 
Ин омили забонї воќеияти сањнањоро дар тасвир бештару равшантар бозгў 
намуда, дар љалби хонандагон наќш мегузорад. Агар забони нашрия адабию 
публитсистї, ѓаниву рангин, содаву фањмо ва холї аз иштибоњи услубиву им-
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лої бошад, нишони комёбии нашрия аст. Навиштаи Зафар Муродов бо ба-
деият олудагї дорад, ў мехоњад аз забони шоњидону наздикони Рустам Ама-
киев њама чизро айнан ба ќалам дарорад. Масалан, иборањои «ватани худа-
монай», «бењтаруш дилотона нахарошум», «ќаду ќоматуш», «љигарома сагњо 
канда истода бошанд», «бачаљонма» ва амсоли ин ки аз забони волидайни 
Рустам рехтаанд, ба тори эњсоси хонанда нохун мезананд.  

Эссеи мазкур аз панљ сањна иборат аст. Низоми мантиќї сањнањоро ба 
њам пайванд кардааст. Муаллиф симои мањзуни падареро, ки љигарбанди 
худро аз даст додааст, моњирона ба риштаи тасвир кашида, тавассути исти-
фодаи муколамањо воќеияти рўзгори имрўзаро боз њам равшантар љило 
медињад. Асрори дигари ин навишта он аст, ки оњанги фалсафа дар он ба 
назар мерасад. Ремаркањои муаллиф ба хонанда кумак мерасонанд, то ў зина 
ба зина ќањрамонињои Рустам Амакиевро маърифат ва ба корнамоињояш бо-
вар кунад. Аз љониби дигар, аксњо василаи такмилбахши мавзўъ гардидаанд. 
Хонанда бидуни шарњ ва зерматни хос аз ду акси падари Рустам ду мазмуни 
мухолифро пайдо карда метавонад. Дар акси аввал падар дар пањлуи писари 
афсари худ болидаву ифтихорманд аст, дар акси дуюм падари мотамзада ќо-
мати хамидаву дидаи пур аз њузн дорад.  

Аз сенздањ маводе, ки дар ин шумора ба табъ расидааст, њамагї се 
мавод ба журналистони касбї тааллуќ дорад. Муаллифони боќимонда муал-
лимону донишљўён ва сокинони ноњияву берун аз он мебошанд. Ин њол гу-
воњи як навъ њамоњангиву њамдардии сокинони диёр нисбат ба як фољиаи 
маълум тавассути як нашрия аст. 

Тарѓиби таљрибаи пешќадами кишоварзї, ки аз мавзўъњои асосии мат-
буоти мањаллии даврони шўравї буд, то њанўз дар нашрияњои ноњиявї боќї 
мондааст. Махсусан дар Тољикистон, ки кишвари аграрї мебошад, мавзўи 
кишоварзї њамеша дар мадди аввал ќарор дорад. Репортажгунаи «Техника 
омодаи кор», ки аз љониби редаксия тањия шудааст, ин масъаларо фаро меги-
рад. Ин навиштаро аз он љињат репортаж номидем, ки дар он аз раванди 
њодисаи маълум ба таври ољилї хабар дода шудааст. Чанд акси чопшуда, ки 
љараёни воќеаро мунъакис менамоянд, ба матлаб равшанї ва ба факту 
раќамњои овардашуда эътимоднокї бахшидаанд. Мављудияти 924 техникаи 
кишоварзї ва аз ин миќдор 800 адад омодаи кор будан худ як хабари тоза 
мебошад, ки хонанда дар бораи омодагии ноњия ба мавсими нави киштукор 
маълумот пайдо менамояд. Бо ин вуљуд, аз нигоњи мазмуну моњият дар ин 
матн як навъ сохтакорї ба назар мерасад. Яъне услуби маълуми замони шу-
равї дар сурати номаќбултар шакл гирифтааст. Дар даврони шўравї иљрои 
наќшањои панљсола ба шакли шиор таблиѓу ташвиќ мегардид. Њарчанд бо ин 
роњ матбуот ба инкишофи кишоварзї ва саноат мусоидат менамуд, аммо 
нашрияњои даврї аз нигоњи мазмун якрангї пайдо мекарданд. 
 Имрўз услуби иљрои наќшањои панљсола дар навъи дигар шакл ги-
рифтааст. Ин падида мавриди инкор ќарор гирифта наметавонад ва маълум 
аст, ки таблиѓу ташвиќ дар нашрияи дорои хосияти идеологї як амри муќар-
рарї дар тамоми матбуоти љањонист. Аммо дар ин роњ таблиѓи нољо натиљаи 
манфї низ ба миён меорад. Дар гузашта матбуоти мањаллї самтњои афзали-
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ятноки инкишофи кишоварзиро мунтазам таблиѓу ташвиќ менамуд, ки чун як 
раванди табиї ба назар мерасид, аммо тавре аз репортажи мазкур бармеояд, 
тамоми техникаи њудуди ноњия дар маркази он љамъ омаданд ва аз инљо чун 
паради њарбии соли 1941 гўё њама ба фронт мераванд. Ин як навъ сохтакори-
ву рекаламаи пушидаи раёсати кишварзии ноњия шудааст, ки аз масофоаи 40–
50 километр аз њудуди љамоатњои ноњия техникањоро ба маркази ноњия овар-
даанд. Иљрои ин супориш, албатта бидуни харољоту ташвиши зиёдатї но-
мумкин аст. Тасаввур кунед, барои 800 адад техникаи кишоварзиро аз њудуди 
ноњия дар як нуќта љамъ овардан чи ќадар сўзишворї сарф мешавад. Ин про-
блема аз назари муаллифони матн дур мемонад ва ё дидаву дониста аз он 
чашм мепўшанд. Мазмуни ин матн низ як навъ примитив аст. Дар аксу 
мазмунњо бештар рекламаи як нафари маълум ба назар мерасад. Дар аксњо 
Парчами Љумњурии Тољикистонро дар болои кабинаи техникањо баръало 
намоён аст, ки зарурат ба ягон таъкиди дигар боќї намемонад. Ба ин ќаноат 
накарда дар ин матлаб такроран таъкид карда мешавад: «Тракторњои гуно-
гунтамѓа ва бо олоти кишту кор муљањњаз пасу дунбол аз дарвозаи сарои тех-
никї ворид мешуданд. Байраќи Љумњурии Тољикистон чун рамзи ифтихори 
миллї болои тракторњо алвонљ мехўрданд». Чунин сањнасозї як навъ услуби 
матбуоти солњои сиюми асри гузаштаро ба хотир меорад, ки мардум бори ав-
вал техникањоро медиданд. Ё васфи парчам дар он солњо ба он ваљњ зиёд буд, 
ки барќарорсозии њокимияти шўравї дар зинањои аввалин ќарор дошт. Тавре 
ишора гашт, тавсифу таблиѓи нољо натиљаи баръакс меорад. Матбуоти даврї 
таърихи замон аст, ки дар он натанњо воќеияти њаррўза бо фактњои гуногун 
инъикос мешавад, балки дар бораи он музокирањо ба вуљуд меоянд ва ба ин 
минвол табодули афкор сурат мегирад. Ин музокирањо, ки бештар оњанги 
њукмро доранд, барои наслњои оянда чун сарчашмаи дарёфти њаќиќати воќе-
ии давру замони муайян пазируфта мешаванд. Аз ин лињоз муаллифони ма-
толиби нашрияњои мањаллиро мебояд, ки аз услуби фарсудаи инъикос ва тав-
сифу таблиѓи нољо даст кашанд, зеро чунин муносибат барои наслњои мин-
баъда љуз тамасхур арзиши дигаре пайдо намекунад.  

Дар робита ба талаботи љомеа ва табъу завќи аудитория љустуљў ва 
интихоби мавзўъњо њамеша дар тарбияи инсони замони нав ва бунёди љомеаи 
маънаван ѓанї натиљаи мусбат медињад. Дар ин самт жанрњои публитсистиву 
бадеї таъсиргузор шуда метавонанд. Ин жанрњо, ба вижа лавњаву очерк, ки 
њадафи тарбияи инсонро доранд, вобаста ба рўњияи давру замонњо 
пайроњањои нави инкишофро пайдо менамоянд. Дар њамбастагї ба ин 
гуфтањо шумораи №17 (07.05.2016)–и нашрияро метавон мисол овард. Ин 
шумора ду рўз ќабл аз таљлили «Рўзи ѓалаба алайњи фашизм» ба табъ расида-
аст. Шояд ин санаи таърихї сабаб гаштааст, ки дар он се лавња, ду эссе ва як 
очерк нашр гардидааст. Лавњањо ба ќалами С.Одинаев («Омўзгори писан-
дида»), Ф.Насриддин («Боѓбони боѓи маърифат») ва Н.Сафарзода («Аёдати 
љанговар») тааллуќ дошта, муаллифи эссењо Ќ.Турсунов («Ќадами муборак»), 
Н.Сафаров «Некмард» мебошанд. Муаллифи очерки «Сањми тољикон дар 
ѓалаба» Ш.Араб аст. Ин матолиб њамагї дар бораи инсонњои нексиришт 
наќл мекунанд, дар онњо кўшиш шудааст, ки ботини инсони покрав намо 
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гардад. Масалан, лавњаи «Аёдати љанговар»–и Н.Сафарзода аз нигоњи 
мазмун ба хонанда хулосањои мусбатро мебахшад. Аёдати пири бемору ха-
ста, иштирокчии ЉБВ Партов Њабибов дар арафаи Рўзи ѓалаба ин эњтирому 
ќадрдонї аз зањмату ќањрамонињои афроде мебошад, ки имрўз дар љомеаи мо 
ангуштшуморанд. Дар ин лавња акси ин пири нотавону бемор низ љой дода 
шудааст, ки ба хонанда бидуни таъсири мусбат буда наметавонад. «Дарси 
мардонагиву садоќат»–и ин ќањрамононро муаллиф муњимтарин унсури тар-
бияи омма дар роњи дўст доштани ватан меномад. Муњтавои асосии эссењои 
номбаршударо ёди гузашта ва эњтироми шахсиятњои муътабар ташкил 
медињанд. Муаллифон ба банду басти тўлонї андармон нашуда талош кар-
даанд, ки дар хаљми кутоњ аносири тарбиятиро љой дињанд. Бо ин усул онњо 
«публитсистикаи махсуси газетавї»–ро ба шакл даровардаанд, ки мањаки бу-
нёди он мањорату њунари эљодї аст.  

Яке аз омилњои шинохти дараљаи мавќеъ ва манзалати матбуот нишон 
додани чигунагии муносибат ва интизорињои њукумат аз фаъолияти он аст. 
Ин омил барои тамоми навъи матбуот бегона нест. Алалхусус таъйиноти 
матбуоти мањаллї дар ин љода бештар аст. Дар ин самт нашрияњои ноњиявї 
робитаи бо аудиторияи мушаххас ва њудуди љуѓрофии мањдуду муайяни худ-
ро доранд. Мањз мањдудияти њудудиву љуѓрофї боис мегардад, ки матбуотро 
ба умумиљумњуриявию марказї ва музофотиву мањаллї људо намоем. Ба ин 
васила матбуот вобаста ба доираи пањн ва сатњи маърифати аудитория мато-
либ тањия менамояд ва он интизорињое, ки њукумат аз нашри рўзномањо до-
рад, дар партави ин хусусиятњо шакл мегиранд. Ба ибораи дигар, моњияти 
идеологии нашрияи мањаллї чигунагии фаъолияти онро муайян месозанд. Ба 
таври мисол дар шумораи №18 (6067) дар маљмўъ ба истиснои чанд эълон 14 
мавод ба табъ расидааст, ки дар њар кадом сиёсати имрўзаи давлату њукумати 
Тољикистон бо шеваи хос пуштибонї мешавад. Дар пештоќи сањифаи аввал 
бо њарфњои калони хоно навиштаљоти эълонгунаи «22–май – раъйпурсии 
умумихалќї» мунъакис шудааст, ки аз таъйиноти таблиѓии «Гулхани Восеъ» 
дарак медињад. Ин хусусият анъанаи пешинаи матбуот аст, ки дар маъра-
кањои интихоботї маъмултар мешуд. Воќеан интихобот ба як маърака, ё иди 
умумихалќї табдил меёфт ва таблиѓи он дар тарбияи инсони шўравї наќши 
бориз мегузошт. Ин анъана имрўз низ дар фаъолияти нашрияњои мањаллї ба 
назар мерасад, ки омили бад нест. Аммо тарзи инъикос ва тарѓиби ин гуна 
маъракањои сиёсї бояд ба таќозои замони муосир мувофиќ кунонида шавад.  

Аз рўйи нишондоди таърихї баъд аз дањсолањои 1950–1960 нашрияњои 
мањаллї дар муќоиса ба типњои дигари матбуоти даврї бештар рисолати 
муттањидкунонии ањли љомеаро ба дўш гирифтанд. Ба ин васила хусусияти 
маъмуриву фармонравої нисбат ба нашрияњои мањаллї зиёдтар гашт. Ин 
усул то њанўз барои матбуоти мањаллии мо бегона нашудааст, аммо тафовут 
он аст, ки дар он замон сензура њукмрон буд, имрўз бошад Конститутсия озо-
дии баёнро кафолат додааст. Ин усулро муњаќќиќон «куфташавии матбуот», 
«занљирбанд шудани он» ва «ях бастани инкишофи матуботи соња» мено-
манд, ки ба тамоюлоти он давра алоќаманд кунонида мешавад. Чун сухан аз 
рисолати «муттањидкунонии матбуот» рафт, ба нишони далел зикр бояд кард, 
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ки аз 14 маводи шумораи мавриди назар панљтоаш ба мавзўи вањдату њамги-
рої, сулњу оромї бахшида шудааст. Аз љумла, дар нигоштаи прокурори 
ноњия С.Пулодї тањти унвони «Вањдат–пояи давлат» (19.05.2016) вањдати 
миллии тољикон аз равзанањои гуногун тањлилу баррасї мегардад. Дар 
шеъри «Љовидон бод ду нур»–и сокини дењаи Њамид Бароти ноњия Оди-
нашоњи Ѓаффорї ќањрамонињои Пешвои миллат васф мешавад. Ин шеър ни-
шони садоќатмандии як тан сокини кишвар нисбати роњбари давлати худ аст, 
ки самимона баён шудааст.  

Усули тањияи мавод аз ВАО–и дигар дар матбуоти мањаллї падидаи 
нав нест. Дар сањифањои матбуоти гуногунмиллати шўравї истифодаи маво-
ди ТАСС маъмул ва њатто уњдадории муњим ба шумор мерафт. Матбуоти 
марказиву вилоятї дар ин роњ хеле фаъол буданд ва гоњо сеяки маводи 
рўзномаро матолиби ТАСС ташкил медод. ТАСС бештар аз љаласањову 
ќарорњои КМ ЊКИШ мавод тањия менамуд, ки он дар миќёси як империяи 
пањновар пањн мегашт. Тариќи телетайп нахуст ин мавод дар сањифањои мат-
буоти марказї ба нашр мерасид. Нашрияњои мањаллї ин гуна матолибро аз 
сањифањои матуботи марказї бознашр менамуданд. Як аломати мутафовутии 
матбуоти мањаллї он буд, ки дар баррасии масъалањои мањаллї озодии ко-
мил надошт. Танњо шуморањои алоњида бо набудани «мавзўоти њатмї» дар 
инъикоси матлабњои доираи мањал имкон доштанд. Ин тамоюл дар доираи 
маълум барои матбуоти мањаллии мо боќї мондааст. Мундариљаи аксар шу-
морањои матбуоти мањаллии имрўз ба авзои мањал мутобиќ нестанд. Ин па-
дида бозгўи робитаи бевоситаи журналистика ва сиёсат аст. Наќши журнали-
стика ва таъсири он ба сиёсат раванди маълумест, ки собиќаи таърихї дорад. 
Матбуоти мањаллї дар робита ба татбиќу тарѓиби идеологияи сиёсии давла-
ту њукумат бетафовут нест. Чун анъана матолиби ВАО–и марказї дар 
сањифањои «Гулхани Восеъ» сари чанд ваќт ба назар мерасанд. Ин гуна маво-
дро ба ду бахш таќсим намудан мумкин аст. Якум, нигоштањое, ки ба сиёсати 
пешгирифтаи Президенти Љумњурии Тољикистон робита доранд. Дар ин 
маврид мурољиатномањо, табрикот ва мазмуни Паёмњои њамасолаи Прези-
денти кишварро ном бурдан мумкин аст, ки дар аксари нашрияњои мањалллї 
бозчоп мешаванд. Дуюм, мавзўъњои алоњидае, ки дар мавридњои гуногун чун 
натиљаи равандњои сиёсї ба амал омадаву меоянд. Масалан, исёни генерали 
ошубгар А.Назарзода натанњо барои расонањои дохилї, балки барои воси-
тањои ахбори хориљї низ як муддат чун муњимтарин мавзўъ дониста шуд. Аз 
ин баъд ЊНИТ ва собиќ рањбари он Муњиддин Кабирї дар сархати маводи 
марказиву мањаллї ќарор гирифт. Ба ин мазмун матни «Иддаои беасос» 
(30.03.2016) аз нашрияи «Садои мардум» бознашр шудааст. Мазмуни асосї 
дар ин навишта он аст, ки њомиёни њуќуќи башар алайњи тасмимњои Тољики-
стон иќдом менамоянд. Маќсад эътироз ба созмону ташкилотњои хориљист, 
ки ЊНИТ ва њайати роњбарии онро чун намояндагони терроризм эътироф 
кардан намехоњанд. Чунин мавзўъњо дар аксари нашрияњои мањаллї дар ша-
кли бознашр мунъакис шудаанд. Ин љо андешае њосил мешавад, ки наш-
рияњои мањаллї дар баррасии ин гуна мавзўъњо неруи эљодї надоранд. Ин 
љињат танњо хоси нашрияи «Гулхани Восеъ» нест. Дар нашрияњои мањалї 
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бозчопи «диди дигарон» њукми анъанаро пайдо кардааст. Дар њамин шумора 
матолиби дигар тањти унвони «Посухи Мулло Абдурањим: Чаро аз њисоби 
ЊНИТ мансабро ќабул кардед» (30.03.2016) аз сомонаи «Озодагон» бозчоп 
шудааст. Мароми асосии ин навишта он аст, ки Ањмадшоњи Масъуд ЊНИТ–
ро тањти таъсири мазњаби шиа муаррифї кардааст ва пуштибони онро Эрон 
донистааст. Тавре мебинем, дар ин намунаи матнњо масоили нозуки сиёсат 
матрањ шудааст, ки нуќтаи назари редаксия нест. Албатта, доир ба ин мавзўъ 
матолиби худї низ ба назар мерасад. Масалан, маќолаи Холмурод Саидов 
«Ин роњ, ки ту меравї ба ќабристон аст» (22.04.2016), ки дар он масъалаи иф-
ротгароии љавонон баррасї шудааст. Ин мавзўъ аз лињози мубрамият арзиш 
дорад, аммо дар баррасии он мањдудияти баёни андеша эњсос мешавад. Аз 
љумла, оњанги сарлавња дурушт ва нољо аст.  

Хосияти дигари матбуоти мањаллї он аст, ки дар он имкони назар 
кардан ба раванди њаёти иљтимої аз канор нисбатан мушкилтар аст. Дар 
инљо, албатта, худсензура ва баъзан хосияти эњсос ба назар гирифта мешавад, 
ки барои минбари омма чандон маќбул нест. Аз љониби дигар, њам дар гуза-
шта ва њам имрўз публитсистони таљрибадор асосан дар идорањои матбуоти 
марказї фаъолият мекунанд. Минбари онњо фаррохтар аст, ки бешубња ба 
нуфуз ва манзалати суханашон таъсир мерасонад. Аммо дар матбуоти 
мањаллї сатњи касбият нисбатан паст ва шумори кормандони эљодї камтар 
аст. Чунончи, дар баъзе нашрияњои мањаллї танњо як муњаррир тамоми 
фаъолияти рўзномаро пеш мебарад.  

Дар њама нашрияњо сарфи назар аз доираву таъйинот гуногунжанрї аз 
омили сифатбахш љињати мањбубияту маќом пайдо кардан мањсуб меёбад. Аз 
ин лињоз «Гулхани Восеъ» низ талош менамояд, ки мувофиќ ба доираи табъу 
завќи хонанда дар ќолабњои мухталифи жанрї мавод тањия намояд. Вобаста 
ба ин њисобот њамчун жанри маъмул дар сањифањои «Гулхани Восеъ» бештар 
дучор меояд. «Барномаи ислоњоти кишоварзї амалї мегардад» (30.03.2016), 
«Натиљањои истењсолї бењтар мегарданд» (14.04.2016) аз намунаи он њисо-
ботњоест, ки аз як то ду сањифаи рўзномаро фаро гирифтаанд. Ин навиштањо 
њисоботи расмї буда, дар онњо муаллифон мавќеъ надоранд. Масалан, матни 
аввал суханронии Раиси Раёсати кишоварзии ноњия Р. Фаќеров аз Иљлосияи 
маљлиси вакилони халќи ноњия аст, ки айнан ба табъ расидааст. Ин усули 
чопи суханронињо низ аз шевањои маъмул аст, ки дар матбуоти мањалии мо 
боќї мондааст. Албатта, нашрияњои ноњиявї њамчун нашрияи њокимиятњои 
мањаллї дар чопи чунин суханронињо муввазафанд. Аммо таљриба нишон 
медињад, ки мутолиаи ин гуна мавод барои хонанда чандон хуш намеояд. Би-
нобар ин агар кормандони нашрияњо муњтаво ва ё порчањои заруриро аз ин 
гуна матолиб интихоб ва ё дар њошияи онњо њамчун њамовозї матолиб ба 
табъ расонанд, њам ба хонанда љолиб мешавад ва њам таъсираш бештар ме-
гардад. 

Албатта, дар баъзе њисоботњо як навъ ќолабшиканї дида мешавад. 
Масалан, дар њисоботи «Маљлиси љамоат» (07.04.2016), ки аз љаласаи љамо-
ати дењот њикоят мекунад, муаллиф фаъолтар аст. Ў рафти љаласаро дар шак-
ли фишўрда, аммо бо усули ташрењ баён намудааст.  



  2017, № 1 (37)    Матбуоти даврї - Периодическая печать - Mass Media and publication           
 
    

63 
 

Омўзишу тањлили мундариљаи матбуоти мањаллии кишвар нишон 
медињад, ки он ба як шакли маљмўии ташрењи масъалањо ниёз дорад. То 
оѓози солњои шастуми асри гузашта матбуоти навоњї њаёти мањаллиро пурра 
инъикос карда наметавонист, зеро аз рўйи ќолаби муайян фаъолият мекард. 
Забони нашрияњо нисбатан урён ва мундариљаашон нусхаи матбуоти марказї 
буд, ки чун «ячейкаи поёнии таблиѓот» шинохта мешуд. Рўзномањо услуби 
хоси худро надоштанд, миёни онњо фарќиятро љўстан душвор буд, аксари 
жанрњои публитсистї дар ќолаби шахшуда истифода мешуданд.  

Тадриљан сарфи назар аз таъйинот ва аудитория матбуоти мањаллї 
шакли хоса пайдо кард, ки ба фазо ва муњити мањал иртибот дошт. Оѓози ин 
шаклгирї ба солњои 60–70–уми асри гузашта рост меояд. Ба таври мисол яке 
аз далелњои рушди матбуоти мањаллї дар он солњо таќвият ёфтан ва њамчун 
жанри мустаќил шинохта шудани жанри лавња аст, ки то кунун «…аз њама 
бештар дар сањифањои матбуоти мањаллї…»»[3, с.124] истифода мешавад. 
Талаботи аудиторияи мањаллї њам дар гузашта ва њам имрўз ќонунияти хос 
дорад, ки онро дараљаи мазмунии мавод ба вуљуд меорад. Яъне, доираи 
њамон мањалро ифода кардани мавод шарти асосї мебошад.  

Матбуоти мањаллї аз нигоњи таъминоти техникиву молиявї нисбат ба 
матбуоти марказї имконоти мањдудтар дорад. Мушоњидањо нишон 
медињанд, ки рўзномаи ноњиявї аз матбуоти вилоятї мушкилоти зиёд до-
ранд. Љойгиршавии мавќеи љуѓрофї, аз марказњои бузурги саноативу 
фарњангиву иќтисодї дур будан, нарасидани маводи зарурї, ќоѓаз, даст-
гоњњои нашр, наќлиёт, амвол ва умуман иќтидори иќтисодї аз мушкилоти 
аксари нашрияњои ноњиявианд.  

Омили пойдорї ва баќои нашрияњои мањаллї дар шароити имрўз 
танњо ба як љабњаи мушаххас вобаста нест. Дар гузашта ба матбуоти мањаллї 
чун матбуоти марказї обуна маъракаи муњим ба шумор мерафт. Нуќтањои 
алоќа, шуъбањои фарњанги њокимияти вилоят, шањру ноњияњо, кумитањои 
мањаллии њизбї, хољагињои ќишлоќ, ташкилотњои комсомолу пионерї ва ди-
гар нињодњо дар тарѓиби матбуот ва обунаи он сањим буданд. Имрўз ин 
анъана аз байн рафтааст. Љои пўшида нест, ки дар фуруши озод матбути 
мањаллї њељ гоњ муваффаќ намешавад. Њамчунин душвор аст, ки матбуоти 
мањаллии мо дар наздиктарин фурсатњо бо матбуоти марказиву миллї 
раќобат кунад. Барои ба ин сатњ расидан пешрафти иќтисод, ташкили корхо-
нањои кишоварзию саноатї ва албатта, маърифати баланди аудитория мусо-
идат карда метавонад. Айни њол матбуоти мањаллии мо бо роњи обуна ва ма-
блаѓгузории њукуматњои маќомоти мањаллї пойдор мемонад.  

Чунончи дар ин тањќиќи кутоњ маълум гардид, «Гулхани Восеъ» чун 
намунаи матбуоти мањаллї як воситаи муколамаи љомеа ва маќомоти њоки-
мияти мањаллї аст. Он дар инъикоси њаёти мањаллї аз имконоти жанрњои 
публитсистї амсоли хабару њисобот, репортажу маќола, лавњаву очерк, њам-
чунин назми иљтимої истифода намудааст. Ба ин минвол гуфтан мумкин аст, 
ки рўзнома рисолати худро дар сатњи хос ва шароити маълум ба иљро расо-
нидааст.  
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ФУНКЦИИ МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
(на примере номеров газеты «Гулхани Восеъ») 

 
 В исследовании на основе публикаций районной газеты анализируются 
функции и задачи местной периодической печати Таджикистана. Авторы по-
пытались определить некоторые обобщенные и отличительные черты публи-
каций местной печати, такие как преимущество, возможности и потенциал. В 
этом направлении, на основе анализа номеров газеты «Гулхани Восеъ» осве-
щаются некоторые аспекты навыков и мастерство авторов, творческая среда 
и информационное пространство. Результаты исследования показывают, что 
местная печать Таджикистана находится на стадии эволюции. Пресса вопло-
щает в своей творческой деятельности, как традиционные элементы, так и со-
временние факторы, используемые в местной периодической печати. 
 Ключевые слова: печать, пресса, идеология, пропаганда, агитация, 
элемент, мастерство, жанр, позиция, мышление, верность, материал, диалог, 
среда. 
 
Murodov M.B. 
Kutbiddinov A. 
 

PAST AND CONTEMPORARY APPOINTMENTS OF  
THE LOCAL PRESS 

(in the case of local newspaper “Gulkhani Vose”) 
 
In this article based on historical factors, contemporary elements and innova-

tive modern possibility were investigated the function and appointments of the lo-
cal newspapers. Authors tried to define out difference, advantage, possibility, pow-
er and other indexes in understanding the local press. In this regard as practical 
analysis were determined potentiality and skills of writers, creative and informative 
environments of the local press in the case of local newspaper “Gulkhani Vose”.  
The achieved results show that the local press of Tajikistan is on the stage of trans-
formation.   There can be observed traditional and modern specifications.  
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Keywords: press, ideology, propaganda, advertisement, element, skill, genre, 
position, thought, material, dialogue, environment.  

 
 

ТДУ 8 тољик +002+07+37тољик+8тољик (03) 
Љумъаев М. О. 

 

ТАДЌИЌИ ЗАБОНИ МАТБУОТИ МИЛЛЇ ДАР 
КОНСЕПСИЯИ ИЛМИ ЗАБОНШИНОСИИ МУОСИР 

 
Дар маќола рољеъ ба тадќиќи забони матбуоти миллї аз давраи пайдоиши 

матбуот то имрўз сухан меравад. Дар бораи нахустин андешањо доир ба 
забони матбуоти тољик, ки ба ќалами донишмандон устод Айнї ва Т. Зењнї 
тааллуќ доранд, изњори андеша карда мешавад. Ба андешаи муаллиф ба 
тањќиќи забони матбуоти тољик дар солњои 50–уму 60–уми асри гузашта 
замина гузошта шуда бошад њам, дар ин самт корњои бунёдї мањз баъди солњои 
80–уми асри ХХ ва махсусан дар замони истиќлолият ба вуљуд омадааст. Мањз 
дар замони соњибистиќлолї барои тањќиќи забони матбуоти тољик заминаи 
мусоид фароњам омад ва дар ин самт аз тарафи олимону муњаќќиќон асарњои 
бунёдї таълиф гардиданд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки вазъи имрўзаи забони 
адабии тољик ва бисёр масъалањои вобаста ба рушду инкишофи ояндаи онро аз 
забони матбуот муайян кардан мумкин аст. Аз ин рў зарур аст, ки дар 
баробари тањќиќи масъалањои назарии пайдоиш, инкишоф ва тањаввули 
матбуот дар марњилањои гуногуни таърихї ба вазъи забони он низ дар 
даврањои муайян таваљљуњ зоњир карда шавад. 

Калидвожа: забон, матбуот, калима, истилоњ, рўзнома, тадќиќот, 
муњаќќиќ, маќола, иќтибос, љамъият, мубодилаи афкор, журналистика, 
иттилоъ. 

 
1. Назаре ба таърихи тањќиќи забони матбуот  
Забон њамчун њодисаи љамъиятї доимо дар ташаккул ва тањаввул 

мебошад, яъне он баробари љамъият пеш меравад, тараќќї мекунад, ривољу 
равнаќ меёбад. Агар забон баробари љамъият инкишоф наёбад, вазифаи 
љамъиятии худ – муносибати афкори байни одамонро иљро карда 
наметавонад. Забони тољикї низ асрњо боз чунин вазифаи љамъиятиашро 

иљро карда меояд. Дар муддати мављудияти худ ин забон марҳилаҳои 
гуногунро аз сар гузаронида, борњо аз санљишу имтињони таърихї гузашта, 
ташаккулу тањаввул ёфтааст. Мањз зањмату љонфидоињои бедареѓу 
корнамоињои бемонанди соњибзабонон буд, ки он роњи нињоят пурфољеаи 
таърихиро паси сар карда, бо захираи бою рангини луѓавї, таъбироти зебою 
дилнишин ва сохтори пуриќтидори синтаксисї ба мо мерос монда, то ба 
имрўз вазифаи љамъиятиашро иљро менамояд. Бо ин забон осори безаволи 
илмиву адабї таълиф гардидааст.  
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Забони тољикї, махсусан, пас аз маќоми давлатї гирифтанаш дар 
замони соњибистиќлолии Тољикистон, ба марњилаи нави рушду такомул 
ворид гардид. Мањз ба туфайли соњибистиќлолї ба масъалањои тозагии 
забони тољикї, такомул бахшидан ба неруи истилоњсозии он таваљљуњ дучанд 
гардид. Ин давра ба пайдоиш ва доман пањн кардани воситањои ахбори 
омма, ба хусус матбуот, шароити мусоиде ба миён овард. Аз ибтидои солњои 
90–уми асри ХХ дар майдони журналистика якбора рўзномањои зиёде пайдо 
шуданд, аз солњои 2000–ум бошад, теъдоди онњо чандин баробари дигар 
афзуд. Њоло теъдоди умумии рўзномањои умумиљумњуриявию минтаќавї – 
вилоятиву ноњивї дар кишвар ба бештар аз 500 адад мерасад ва њамаи онњо 
хоњ бавосита ва хоњ бевосита тарѓибгари забони адабии тољик њастанд. 
Њамин аст, ки ба омўзиши њамешагии забони матбуот нигоњ накарда, 
таваљљуњ ба он мањз дар солњои охир хеле афзудааст.  

Дар муддати зиёда аз сад соли охир, ки матбуоти тољик арзи вуљуд 
дорад, забони матбуот низ љузъи муњими забони адабї гардидааст. Ба 
таъбири профессор Б. Камолиддинов “рўзноманигорї дар маљрои инкишофи 
забони адабии тољик равияи тозаест, ки дар ибтидои ќарни гузашта ба миён 
омада, такмил ёфтааст ва чун як љанбаи хосаи услубиёти забон тадриљан 
шакл мегирад” [7, с.6]. 

Њарчанд дар солњои охир забони матбуот дар байни олимони 
забоншинос бањсњои зиёд ба вуљуд овардааст, матбуот њамчун шакли 
классикии васоити ахбори омма дар тарѓиби забони миллї наќши муњим 
дорад. Аз замони пайдоиши нахустин рўзномаи тољикї дар ќаламрави Осиёи 
Марказї – “Бухорои Шариф” то имрўз умдатарин проблемањои забон мањз 
дар сањифањои матбуот мавриди баррасї ќарор мегиранд: “Дар сањифањои 
рўзномаи “Бухорои Шариф” пайваста дар боби худогоњию хештаншиносї, ба 
вижа дар мавриди тозагиву содагии забон, маќолоти пурмўњтавои публисистї 
ба нашр мерасиданд. Ба ибораи дигар, эњёи забони софу беолоиши тољикї ва 
тарвиљи он яке аз аслитарин мењварњои асосии нашрия ба шумор меомад” [5, с. 
5]. Аз тарафи дигар, журналистика бе забон вуљуд дошта наметавонад, зеро 
дар шароити ављи тараќќиёти техникаю технология њам љузъитарин 
иттилоъро бе забон ба аудитория расондан имконнопазир аст. Матбуот, 
барњаќ, аслињаи тавонои муборизаи идеологии љамъият ба шумор рафта, дар 
тарѓиби ѓояњои њукумат ва њизбњои сиёсї наќши калон мебозад, дар 
баробари ин, дар баланд гардидани донишу маърифат ва завќу салиќаи 
сухандониву сухангустарии мардум хизмати шоёне анљом дода метавонад [7, 
с. 8].  

Дар байни ањли эљод, махсусан журналистон, таъбири маљозие мављуд 
аст, ки “ќалам”–ро силоњи худ мењисобанд, аммо дар асл силоњи журналист 
сухан, яъне забон аст, зеро њар шахси эљодкор мањз ба воситаи сухани 
созанда, ба воситаи забони поку беолоиш ва буррову оташин ба дили 
хонанда роњ меёбад. Забони матбуоти тољик баёнгари њолати имрўза ва 
тамоюли инкишофи минбаъдаи забони адабї мебошад [7, с. 8].  

Дар бораи забони матбуот як зумра тадќиќоти љолибро метавон ном 
бурд. Нахустин маќолањо дар бораи матбуот ва забони он ба ќалами устод 
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Садриддин Айнї тааллуќ дорад. Агар дар маќолаи “Ќавми тољик ва 
рўзнома”–и [1] устод Айнї, ки 25 августи соли 1924 дар рўзномаи “Овози 
тољик” ба табъ расидаааст, дар бораи зарур будани рўзнома ба њар ќавму 
миллат, наќши калон доштани матбуот дар њалли проблемањои мављудаи 
љомеа сухан равад, дар маќолаи “Матбуоти тољик” [2], ки баъд аз ду сол – 6–
уми сентябри соли 1926 дар “Овози тољик” рўйи чоп омадааст, баъзе 
проблемањои забони матбуот ба миён гузошта шудаанд.  

Маќолаи донишманди тољик Т. Зењнї «Забони “Овози тољик”»1 [6] шояд 
аз нахустин маќолањои илмие бошад, ки бевосита ба забони рўзномаи “Овози 
тољик” бахшида шудааст. Маќолаи мазкур ба дусолагии таъсиси рўзномаи 
“Овози тољик” бахшида шуда, дар он вазъи забони рўзнома арзёбї мешавад 
[ниг.: 6]. Дар маќола инчунин дар бораи ба вуљуд овардани истилоњоти 
илмию адабии ба завќи хонандаи замон созгор ва як забони њамафањми 
форсї аќида пешнињод мегардад: “Акнун баъд аз ин дар ташкил намудани як 
забони ширин ва истилоњи илмї ва адабии имрўзї, ки фикри насли навро ифода 
намояд ва бо завќи коргару дењќон нишинад, бояд кўшиш ба кор бурд ва бояд як 
забони сабуки адабии форсии авомфањм дар Шарќ ба вуљуд овард” [6, с. 97]. 
Муаллиф њамчунин бори аввал масъалаи “озодии забон”–ро ба миён гузошта 
менависад: “Бояд акнун забони мо як ќалам аз бандагии забонњои бегона озод 
бошад. Њамчунон ки озодем, забонамон њам озод бошад” [6, с. 97]. Албатта, дар 
он замон, ки бархе аз бадхоњону бадсиголон мављудияти забон ва миллати 
тољикро инкор менамуданд, бо чунин суханон дар матбуот баромад кардани 
як нафар зиёии тољик баробари як ќањрамонї буд.  

Баъд аз ду сол устод Т. Зењнї дар бораи забони “Овози тољик” маќолаи 
нисбатан мукаммале менависад, ки “Забони “Овози тољик” (ё ки даврањои 
сегонаи ў нисбат ба забон)” ном дорад2.  

2. Заминањои тањќиќи забони матбуоти миллї 
Пас аз солњои 50–уму 60–уми асри гузашта ба масъалаи забони матбуот 

таваљљуњи бештар зоњир шудааст. Хизматњои забоншиносон Н. Маъсумї ва 
М. Шакурї дар баррасї ва тањлили забони матбуот хеле назаррас аст. Н. 
Маъсумї дар маќолањояш «Масъалањои муњими меъёри забони адабии њозираи 
тољик» [11, С. 330 – 337], «Доир ба маданияти сухан» [11, С. 337 – 346], «Чуноне 
ё чунон ки» [11, С. 347 – 349] асосан, ба масъалањои меъёри луѓавї, 
грамматикї, услубии забони адабии тољикї диќќат дода бошад њам, 
маќсудаш њушдор додани ќаламкашон – нависандагону рўзноманигорон 
будааст. Дар маќолањои номбурда дар баробари масъалањои гуногуни 
грамматикаи забони тољикї ба истеъмоли дурусти калима, истилоњот ва 
варваризмњо ањамият дода шудааст.  

Аввалин тадќиќоти монографї дар мавриди забони матбуоти тољик ба 
ќалами муњаќќиќ Т. Бердиева мансуб аст. Соли 1969 муњаќќиќ бо номи 
“Иќтибосоти арабї дар забони тољикї (дар асоси материалњои матбуоти 
солњои 20–ум)” тадќиќоти мукаммалеро ба анљом расонидааст, ки баъдан он 

                                                            
1Ин маќолаи дошинманди тољик Тураќул Зењнї бахшида ба «Овози Тољик», № 100 ба табъ 
расидааст. 
2 Маќолаи мазкур 12 августи соли 1928 дар «Овози тољик» ба табъ расидааст. 
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дар шакли монографияњо ба табъ расидааст. Аз љумла, дар китоби 
«Лексические и грамматические элементы арабского языка в таджикском» [3, 
с. 12] тадќиќоти оморї ва басомадиро дар забони матбуоти солњои 20–ум 
анљом дода, дар асоси муќоиса бо калимањои иќтибосии арабї дар забони 
матбуоти солњои 60–ум ба хулосае меояд, ки аксари калимањои маъмули 
арабии матбуоти солњои 20–ум дар ин давра аллакай аз истеъмол 
баромадаанд. Соли 1991 монографияи дуюми Т. Бердиева доир ба 
иќтибосоти арабї бо номи «Назарияи иќтибос» [4] ба табъ расид, ки дар он 
бештар ба масъалаи назариявии иќтибосот таваљљуњ карда мешавад. 

Муњаќќиќ М. Шакурї ќариб ним аср бо нуќсонњои забони матбуот 
мубориза бурдааст. Аввалин маќолањои муаллиф ибтидои солњои 50–уми 
асри ХХ ба табъ расида буданд [18]. Соли 1965 силсилаи маќолањои ў тањти 
унвони умумии «Сухан аз забон ва тарзи баёни ањли матбуот» дар маљаллаи 
«Садои шарќ» ба табъ расид [17 с. 90] ва бо иловаи андешањои нав соли 1968 
китоби «Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад» (бо иловањо солњои 1985 ва 
2005 нашр гардидааст) ба майдон омад. Агар дар тадќиќоту баррасињои 
устод С. Айнї ва Н. Маъсумї умуман навиштањои ањли ќалам – шоирону 
нависандагон, рўзноманигорон ва тамоми соњибзабонон дар мадди назар 
бошанд, дар нигоштањои М. Шакурї мањз забони ањли матбуот тањлил карда 
мешаванд [18, с. 24]. Ин муњаќќиќ ба истеъмоли дурусти калима, маънои 
луѓавии он, тобишњои услубии калима, такрори маъно, ѓалатњо дар 
калимасозї, истеъмоли воситањои грамматикї, аломатњои китобат ва ба 
дигар масъалањои муњими тозагии забони воситањои ахбори омма мутаваљљењ 
шудааст.  

3. Истиќлолият ва тањќиќи забони матбуоти миллї 
Пас аз маќоми давлатї гирифтани забони тољикї ва соњибистиќлол 

гаштани љумњуриамон забони тољикї давраи нави такомулро аз сар 
гузаронд. Дар фазои иттилоотии Тољикистон рўзномаву њафтаномањои 
гуногун тадриљан падид омаданд. Маълум аст, ки дар сањфањои онњо доираи 
густурдаи ашхоси сатњи забондонию забоншиносиашон гуногун ќалам 
меронанд. Навиштори аксари муаллифони маќолањо аз ѓалатњою 
печидагињои забонї орї набуд. Агарчи ин њолати нољур, аз як тараф, 
забоншиносонро бештар ба ташвиш оварда бошад, аз тарафи дигар, боиси ба 
миён омадани як ќатор асарњо доир ба забони васоити ахбор, бахусус 
матбуот гардид. Ба ибораи дигар, дар замони соњибистиќлол барои тањќиќи 
забони матбуоти тољик заминаи мусоид фароњам омад ва дар ин самт аз 
тарафи олимону муњаќќиќон асарњои бунёдї таълиф гардиданд. Дар 
баробари ин соли 1992 дар заминаи шуъбаи журналистикаи факултети 
филологияи тољики Донишгоњи миллии Тољикистон факултети журналистика 
таъсис дода шуд. Пас аз як соли таъсиси факултети журналистика дар њамин 
факултет кафедраи услубшиносї ва тањрири адабї таъсис ёфт, ки яке аз 
самтњои тадќиќоти илмии ин кафедра забони матбуот ва дигар ВАО 
мебошад. Дар давоми беш аз 20 соли фаъолияти ин кафедра доир ба 
пањлуњои мухталифи забони матбуот якчанд рисолаи номзадї њимоя карда 
шуд. Рисолањои номзадии М. Ѓозиев “Корбасти вожањои арабї дар 
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матбуоти тољикї”, Њ. Сафаров “Хусусиятњои луѓавию грамматикии сарлавња 
дар рўзнома (дар асоси маводи матбуоти солњои 2000 – 2013)” аз ин љумла 
мебошанд. Дар ин кафедра як замра тадќиќотњо ба миён омаданд. 

Асарњои ба сифати дастури таълимї батабърасондаи профессор Б. 
Камолиддинов “Сухан аз бањри дигарон гўянд” [7] ва “Меъёри забони адабї 
ва забони матбуот” [9] аз њамин ќабил мебошанд. Ин ду асарро метавон 
давоми мантиќии асари “Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад”–и 
академик М. Шакурї номид ва худи устод М. Шакурї њам зимни як вохўрї 
бо устодону донишљўёни факултети журналистика ба ин нукта таъкид карда 
буданд. Аммо, ба андешаи мо, њарчанд асарњои Б. Камолиддинов – “Сухан аз 
бањри дигарон гўянд” ва “Меъёри забони адабї ва забони матбуот”–ро 
давоми мантиќии асари “Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад”–и М. 
Шакурї њисобидан мумкин аст, дар ин асарњо ду фарќи љиддї ба назар 
мерасад: аввалан, дар асари М. Шакурї “Њар сухан љоеву њар нукта маќоме 
дорад” љанбаи назарї бар амалия бартарї дорад. Дар китобњои “Сухан аз 
бањри дигарон гўянд” ва “Меъёри забони адабї ва забони матбуот” бошад, 
баръакси инро мушоњида кардан мумкин аст. Яъне устод Б. Камолиддинов 
њангоми таълифи асарњои ба забони матбуот бахшидаи худ бештар ба љанбаи 
амалии масъала таваљљуњ зоњир намудаанд. Сониян, дар асари устод М. 
Шакурї мисолњо ба таври умумї ва бидуни овардани сарчашма зикр 
шудаанд. Дар асарњои профессор Б. Камолиддинов њар як мисол бо 
сарчашмаи мушаххас, яъне бо нишон додани нашрияи мушаххас, шумора, 
рўз, моњ ва соли нашри он оварда мешавад.  

Асарњои “Сухан аз бањри дигарон гўянд” ва “Меъёри забони адабї ва 
забони матбуот” аз пурарзиштарин асарњои дар самти тадќиќоти забони 
ВАО ба њисоб мераванд, ки дар онњо нуќсонњои забони рўзномањо ва роњњои 
ислоњи онњо бо далелњои асоснок нишон дода шудаанд.  

Аз ин рў гуфтан мумкин аст, ки ин ду асар дорои арзиши баланди 
илмию амалї буда, дар самти тадќиќи забони ВАО асарњои бунёдї ба њисоб 
мераванд. Онњо на танњо барои рўзноманигорон, балки барои тамоми 
соњибони забон, пеш аз њама барои устодону донишљўёни факултету 
шўъбањои филогияву журналистика, ки бо сухан сари кор доранд, нињоят 
муњим мебошанд. 

Дар маљмўаи «Сухандонон сухан санљида гўянд» [15] маќолањои илмии 
дар бораи забони матбуот таълифнамудаи профессор Б. Камолиддинов љой 
дода шудаанд. Фаслњои «Забони матбуот ва њусни баён» ва «Сухан санљида 
гўянд»–и ин маљмўа ба ѓалатњои калимасозиву љумлабандї бахшида 
шудаанд.  

Соли 2000–ум Ў. Холиќназар тањти унвони “Ѓалат менависем” фарњанги 
калимањои душвори забони тољикиро ба табъ расонид. Худи муаллиф дар 
сарсухани китоб зикр мекунад, ки «Ва каминаро ба ин кор ѓалатњо, 
иштибоњњое, ки дар китобњо, рўзномаву њафтанома ва моњномаву фаслномањо 
ба назар мерасанд ва аз Садо ва Симо садо медињанд, корбасти нодурусти 
вожањо, таркибњо ва таъбирњо аз љониби нависандагон, инчунин хатоњое, ки аз 
љониби бархе аз баргардонандагони осори гузаштагон содир шуданд, 
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водоштанд» [16, с. 5]. Дар ин рисола тарзи корбасти имрўза ва шакли сањењи 
калима дар такя ба луѓатњои пешиниён оварда мешаванд. Бояд гуфт, ки дар 
ин луѓатнома асосан, калимањои арабї шарњ ёфтаанд. Луѓати мазкур ба 
сифати роњнамо арзиши баланд дорад.  

Профессор М. Н. Ќосимова низ дар китоби ба нуќсонњои забони 
матбуот, радио ва телевизион бахшидааш ѓалатњои калимасозї, услубї ва 
луѓавии васоити ахбори оммаро зикр намуда, аз бемавќеву ѓайримаќсаднок 
истеъмол гардидани иќтибосоти арабї дар забони ВАО изњори ташвиш 
мекунад [10].  

Дар баробари ин як силсила маќолањо ба мисли «Дар бораи баъзе 
нуќсонњои забони матбуоти тољик»–и Б. Камолиддинов [8], «Матбуот ва 
забони он»–и С. Мирзоев [12], «Наќши матбуот ва тарљума дар ташаккули 
истилоњоти забони тољикї»–и С. Назарзода [14], «Баъзе нуќсонњои тарљума 
дар матбуот»–и М.Љ. Мирзоева [13] ба вуљуд омада, аз пањлуњои гуногуни 
луѓавї, услубии забони матбуот бањсњои созандае кардаанд. Бо вуљуди ин 
пањлуњои мухталифи забони матбуот њанўз мавриди тадќиќи амиќ ќарор 
нагирифтаанд. Вазъи имрўзаи забони адабии тољик ва бисёр масъалањои 
вобаста ба рушду инкишофи ояндаи онро аз забони матбуот муайян кардан 
мумкин аст. Аз ин рў зарур аст, ки дар баробари тањќиќи масъалањои назарии 
пайдоиш, инкишоф ва тањаввули матбуот дар марњилањои гуногуни таърихї 
ба вазъи забони он низ дар даврањои муайян таваљљуњ зоњир карда шавад. 
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Джумаев М.О. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В  
НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
В статье речь идёт об исследовании языка национальной печати со 

времен его возникновения по сегодняшнее время. Цитируя взгляды известных 
ученых, таких как С. Айни и Т. Зехни о языке таджикской печати, автор 
определяет свою позицию относительно некоторых утверждений 
вышеупомянутых авторов. По мнению автора, хотя исследование языка 
печати началось в 50–ые и 60–ые годы прошлого столетия, фундаментальные 
труды в этом направлении появились лишь после 80–ых годов ХХ века, 
особенно в период независимости республики. Именно в этот период 
появились благоприятные условия для исследования языка таджикской 
печати. В заключении, автор приходит к выводу, что состояние современного 
таджикского литературного языка и множество вопросов его будущего 
развития можно определить на основе языка таджикской прессы. Исходя из 
вышесказанного, необходимо наравне с исследованием теоретических 
вопросов возникновения, развития и эволюции печати на различных 
исторических периодах уделить внимание языку прессы на определенных 
этапах его развития. 

Ключевые слова: язык, печать, слова, термин, газета, исследование, 
исследователь, статья, заимствование, общество, обмен мнений, 
журналистика, информация.  
 
 
Jumaev M.О. 

 
STUDY THE LANGUAGE OF NATIONAL PRESS IN  

THE SCIENTIFIC CONCEPT OF MODERN LINGUISTICS 
 

In given article are described and analyzed the study of language of the 
national press since its inception to our days. Quoting the views of well-known 
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scientists, such as the S. Ayni and T. Zehni about the language of the Tajik press, 
the author determines his position according to their thoughts. In the author's 
opinion, although the study of the language of the press began in the 50's and 60's 
of the last century, fundamental works in this direction appeared only after the 
1980s, especially in the period of independence of Tajikistan. In other words, it was 
during this period that favorable conditions appeared for the study of the language 
of the Tajik press. At the end of article the author comes to conclusion that the sit-
uation of the modern Tajik literary language and many questions related to the 
future of  its development can be found on the basis of the language of the Tajik 
press. Thus, alongside with the study of theoretical questions of the origin, 
development and evolution of the press in various historical periods, it is necessary 
to pay attention to the language of press at certain stages of its development. 

Keywords: language, press, words, term, newspaper, research, researcher, 
article, borrowing, society, exchange of opinions, journalism, information. 

 
 

 
 
 
 
 
 



2017, № 1 (37)     Фарњанги  ѓайримоддї - Нематериальное культурное  наследие – Intangible  cultural 
                                                                                               heritage 

      

73 
 

 
ТДУ 32 тољик+398+379+008+9тољик 
Рањимов Д.К. 

 
ВАСФИ МАФЊУМЊОИ «ВАТАН» ВА «ВАЊДАТ» 

 ДАР НАМУНАЊОИ ФОЛКЛОРИ ТОЉИК 
 
Дар ин маќола масъалаи инъикоси мавзўъњои дўстию иттифоќ, вањдат 

ва арљгузории Ватан дар асарњои адабиёти шифоњии халќи тољик ба миён гу-
зошта шудааст. Муаллиф бо такя ба манобеи фолклорї изњор медорад, ки 
халќи тољик аз даврони ќадим бо андешаву ѓояњои ватандўстї, адолатгустарї, 
сулњпарварї ва вањдату ягонагї мезист ва эљод мекард. 

Калидвожањо: вањдат, дўстї, фолклори тољик, иттифоќ, инъикоси ба-
деї, сулњ. 

 
Ду сол ќабл, дар љашни 18-умин солгарди Рўзи Вањдати миллї  

Асосгузори вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар бораи арзиши баланд доштани 
падидаи таърихии Вањдати тољикон ва зарурати омўзиши он чунин таъкид 

намуда буданд: «Таҳлилҳои таърихї, илмӣ ва муќоисавї нишон медиҳанд, ки 

мо метавонем роҳи дар даврони истиқлолият тайкардаи худ, инчунин 

ваҳдати миллиро њамчун бозёфти нодири халќамон муаррифї намоем. Зеро 

таљрибаи ваҳдати миллии тоҷикон дар доираҳои илмӣ ва сиёсии дохиливу 

байналмилалї ва аз љониби љомеаи љаҳонї мавриди таҳлилу омўзиши 

ҳамаљониба ќарор дорад”.3  
Имрўз воќеан зарурати он омадааст, ки таљрибаи вањдатсозии халќи 

тољикро аз дидгоњу зовияњои илмњои гуногун мавриди баррасї ќарор дињем, 
унсурњо ва омилњои вањдатофарро муайян карда, барои њифзу таќвияти 
Вањдати миллї ва љовидонї намудани он саъю талош варзем.  

Миллати саъдахтари тољик суннатњои зиёди фарњангї, иљтимої, 
иќтисодї ва сиёсї дорад, ки чун тору пуд ба њамдигар пайванд буда, як 
воњиди комилро таљассум мекунанд. Дар ин маќола мо саъй намудем, ки 
инъикоси бадеии андешањои ватанпарваронаву сулњдўстонаи мардуми 
тољикро дар намунањои адабиёти шифоњї мавриди баррасї ќарор дињем. 
Маводи истифодашуда аз маљмўањои чопшуда гирифта шудаанд. 

Фолклор яке аз сутунњои њувияти миллат ба шумор меравад. Дар 
асарњои фолклори тољик мавзўъњои фарогирандаи њар гуна масъалањои 
рўзгор, пањлуњои зиндагї, муносиботу меъёрњои иљтимої, бовару эътиќод, 
адабу зебоишиносї ва амсоли инњо бозтоб гаштаанд. Тањлилу баррасии њар

                                                            
3 Иќтибос аз сайти http://www.president.tj/node/9240. 
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як мавзўъ ба таври људогона моро ба тасаввуроту љањонбинї ва орзую 
ормонњои мардум ошно месозад.  

Мавзўи иттињоду вањдатсозї ва дар робита бо тавсифи Ватан дар осори 
адабиёти шифоњии халќи тољик мавќеи хосса дошта, дар тўли ќарнњо бо 
адабиёти китобї, навъњои санъат ва њунар дар иртибот будааст. Дар бораи 
мафњумњои вањдат, иттињод, иттифоќ ва дўстї дар фолклори тољик 
намунањои зиёди рубоиву дубайтї, зарбулмасалу маќол ва матнњои насри 
шифоњї мављуданд, ки дар тўли садсолањо барои дўстию якдилї ва 
њамбастагии мардум мисли шиор хидмат кардаанд. Чунончи, дар 
зарбулмасалу маќолњои зерин вобаста ба иттифоќу ягонагї хулосањои 
њикматомези мардум аз таљоруби рўзгор зикр шудаанд: 

 
Ќуввати мушт аз љамъи ангуштон аст. 

                               *   *   * 
Хоњї, ки душманат маѓлуб гардад, дўстонро аз даст мадењ. 

                               *   *   * 
Аз як даст садо намебарояд. 

                               *   *   * 
Ќудрат дар иттињод аст. 
 
Њамин мазмун дар рубоие ба таври возењ инъикос ёфтааст: 
 
Чун љамъ шаванд панљ ангушт, 
Гарданд ба фарќи душманон мушт. 
Њар панља зи њам људо бимонад, 
Њар тифл шикастанаш тавонад.  
 
Дар ин гуна матнњо ањамияти иттифоќу вањдат ва пайомади он таъкид 

шудааст. Инсонњо дар ягонагї ангуштони як муштро мемонанд, ки дорои 
ќудрат шуда, ба душман дар ваќти дифои Ватан посух хоњанд дод. Дар 
танњої њар кадом ангушт, яъне њар кадом фард наметавонад ќудратеро доро 
бошад.  

Мавзўи иттифоќ инчунин дар мисоли муттањидии мўрчагон дар 
афсонаю масалњои халќї ба таври пандомез тасвир шудааст. Дар 
афсонамасали “Кї зўр аст?”  гунљишке дар љустуљўйи шахси аз њама зўр 
мешавад. Ў бо чандин љонварон, растанињо ва њодисањои табиат рў ба рў 
шуда, аз онњо мепурсад, ки “зўр кист?”. Дар охир њамаи љонварони  пурзўр 
дар назди иттифоќи мўрчагон сар хам мекунанд ва гунљишк ба ин натиља 
мерасад, ки неруи аз њама зўр ин иттифоќу ягонагї мебошад. Мардум дар 
тимсоли мўрчагон аз шунавандагони  афсона даъват мекунанд, ки дар њама 
кор бо њам дўсту муттафиќ бошанд: 

                                   
Мўрчагон гар бикунанд иттифоќ, 
Шери жаёнро бидаронанд пўст.
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Дар афсонаи  “Фили берањм” омадааст, ки филе маѓрур ва берањм буд. Ў 
бањорон, ваќте ки паррандаи хурдакак – саъва дар болои дарахт лона 
мегузошту чўља мебаровард, омада дарахтро меларзонид ва чўчањои саъва 
афтода нобуд мешуданд. Саъва чи кор карданашро надониста назди 
дўстонаш меравад ва маслињат мепурсад. Љонварони дигар зоѓ, ќурбоќќа ва 
дастаи занбўрњо ба ёрии ў омада, филро љазо медињанд. Саъва дар охир ба 
фил мурољиат карда мегўяд: “Ана акнун фањмидї,   ки агар мо, љонварони 
майда иттифоќ бандем, ту барин љондори бузургро нобуд карда метавонем”.  

Дар чунин афсонањо ањамияти иттифоќ шудани љонварони дорои 
ќуввањои ночиз нишон дода шудаанд. Њикмати ин масалњо аз он иборатанд, 
ки бузургтарин ќувва дар вањдати фардњо мебошад. Агар инсонњо ба њам 
иттифоќ банданд, њар гуна неруњои бузурги харобгарро ба осонї маѓлуб 
хоњанд кард.  

Васфи Ватан аз мавзўъњои дигари хеле муњим мебошад, ки дар рубоиву 
дубайтињо, суруду таронањо, зарбулмасалу маќол ва жанрњои дигари 
фолклорї  бозтоб гаштааст. Дар жанри зарбулмасал, ки иборат аз мазмуни 
пандомези ихчам мебошад, тавсиф ва њифзи  Ватан ба мисли шиор тасвир 
гаштааст: 

 
Шахси беватан – булбули бечаман. 

*   *   * 
Њифзи љон вољиб аст, њифзи Ватан аз он вољибтар. 

*   *   * 
Ќурбони Ватан бош, ки ќурбонат шаванд. 
 
 Дар рубоињо гўяндагон мавќеъ ва манзалати Ватанро аз њама боло 

шумурдаанд. Хоки Ватанро бењтар аз тахти Сулаймон, хори Ватанро хуштар 
аз лолаву райњон бањо додаанд: 

 
Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар, 
Хори Ватан аз лолаву райњон хуштар. 
Юсуф, ки  ба Миср подшоњї мекард, 
Эй кош, гадо будї ба Канъон хуштар 
 
Дар тасаввури мардум Ватан макони муќаддас  мањсуб шуда, онро 

танњо ба Модар шабењ медонанд.  Касе, ки дар кўйи ѓарибї  афтодааст ва 
талхии ѓурбатро чашидааст, ќадри Ватанро бењтару бештар мешиносад. Ба 
ин маънї дар рубоие омадааст: 

 

Сарчашмаю боғи булбулонай ватанум,  

Хушбоду  ҳавою бӯстонай ватанум.  

Якбор агар бод барад бар ватанум,  

Дил пора кунум, ёди ғарибї накунум.
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Эљодиёти шифоњии мардумро пажўњишгарон ифодагари эњсоси ќалби 
инсонњо ва бозтобкунандаи њаводису њолатњои талху ширини онњо арзёбї 
намудаанд. Њар як њодисаи фарњангї,  иљтимої ва сиёсие, ки дар њаёти ин ё 
он кишвар рўй медињад, ба зудї дар эљодиёти шифоњии мардуми он кишвар 

инъикоси бадеї меёбад. Аз он љумла, ҳаводиси сиёсиву иљтимоии солҳои 

навадуми ќарни ХХ низ барои ба майдон омадани садҳо матни фолклорї, аз 

љумлаи рубоиву дубайтї, суруду тарона, латифа, нақлу қиссаҳо  ва ғайра 
сабаб шудааст.  

Дар ѓурбат, дур аз Ватан ба сари бечорагони муњољир рўзњои сангине 
омаданд ва онњо дандон ба дандон гузошта, он сахтињоро тањаммул 
мекарданд. Мардуми одї, махсусан, модарон ва хоњарон њам аз дохили 
кишвар ва њам берун аз љумњурї ба намунањои эљодиёти шифоњии халќї рўй 
оварда, бо сурудани дубайтиву рубої ва сурудњои ѓарибона ёди ёру Ватанро 
мекарданд. Сурудани рубоињои ѓарибона ягона воситаи баёни ѓаму ѓуссаи 
рўзгори ѓарибї, доѓи фарзандону хешовандон ва ифодагари эњсоси мардуми 
тољик гашта буд. 

Дар он солњо муассисаи давлатии Радиои Тољикистон барномаи «Хоки 
Ватан»-ро таъсис дода буд, ки тавассути он садњо номањо аз љониби 
гурезагони тољик аз љумњурии њамљавори Афѓонистон  ва баъзан дигар 
кишварњо садо медоданд. Ин барнома барои барќарор кардани робитаи 
гурезагон ва љињати баргаштани онњо ба Ватан мусоидат кардааст. 

Дар  рубоии зерин, ки тавассути номае ба идораи радиои тољик ирсол 
шудааст, муаллифи нома навиштааст, ки људоии ў аз Ватани азизаш хеле 
аламовар аст. Њар боре, ки садои тољик «Хоки Ватан» мегўяд, онњо ба ёди 
зодгоњу ёру диёр љигаркабоб гардида, аз дида хун мерезанд ва ёди Ватан 
мекунанд: 

 
Он сўйи дарё хешу таборон дорем, 
Ин сўйи дарё синайи бирён дорем. 
Њар боре садо «Хоки Ватан» мегўяд, 
Бар ёди Ватан дидаи гирён дорем. 

 
Муќаддас шуморидани Ватан ва гиромидошти он яке аз вазифањои ин-

сонии њар як шањрванди кишвар мебошад. Дар сурудањои мардуми тољик  
мафњуми «Ватан» њамеша бо маънои Модар айният пайдо мекунад, чуноне ки 
дар дубайтии зерин ишора рафтааст: 
 

Аз ин љо то ватан  якрўза роњ аст, 
Ду чашми модари пирам ба роњ аст. 
Паём бар модари пирам расонед, 
Нигањдорам фаќат парвардигор аст. 
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Марҳалаи начандон тўлонии таърихї собит сохт, ки тољикон дар 

ҳаќиќат миллати созандаву бунёдкор, ватандўсту ватанпарвар, 

соҳибтамаддуну фарҳангї ва сулҳхоҳу таҳаммулгаро буда, метавонанд бо 

ваҳдату сарљамъии худ ҷомеаи воќеан муосири демократї, ҳуќуќбунёд ва 
дунявиро бунёд намоянд. 

Дар фарљоми сухан, ќайд кардан лозим аст, ки бояд аз ганљинаи 
фолклори тољик намунањои бењтарини фарогири мавзўи вањдату ягонагї, 
иттињоду дўстию њамбастагиро интихоб намуда, ба шакли маљмўае барои 
доираи васеъи хонандагон, аз љумла донишљўёну мактаббачагон пешнињод 
кард, то онњо аз пандномаву хирадномањои миллати хеш ва эљоди шифоњию 
катбии ниёгони худ ошно бошанд ва ин осор дар њар маврид барояшон дар 
эъмор ва истењкоми вањдати миллї дастур бошад.  
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Рахимов Д.К. 

 
ОПИСАНИЯ ПОНИЯТИИ «РОДИНА» И «ЕДИНСТВА»  

В ОБРАЗЦАХ ТАДЖИКСКОГО ФОЛЬКЛОРА  
 
В данной статье подвергнуто к анализу тема дружбы, единство и лю-

бовь к родине в образцах таджикской устной творчестве. Автор, ссылаясь на 
достоверных фольклорных источниках, излагает, что таджикский народ с 
давних времен провозглашал идеи миролюбия, единство и справедливость в 
своих устных и письменных произведениях 
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Rahimov D.K. 

 
DESCRIPTION OF THE TERMS “NATIVE LAND” AND “UNITY” 

 IN THE EXAMPLES OF THE TAJIK FOLKLORE 
 

In this article were investigated the description of the themes friendship, uni-
ty, and love for native land in the Tajik folklore.  Author based on recorded folk-
lore sources, states that Tajik people since the ancient times declared the ideas of 
the unity, friendship, piece in their oral and written creations.  

Keywords: unity, friendship, Tajik folklore, union, artistic reflection, peace.  
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ЊУНАРИ ЉУРОББОФЇ ДАР БАДАХШОН 
 

Љуроббофї навъе аз њунарњои суннатї ба њисоб меравад, ки имрўзњо низ 
миёни мардуми тољик, аз љумла Бадахшон бараъло мушоњида мешавад. Љуроб 
аз муњимтарин љузъи сару либос мањсуб меёбад. Дар гузашта, љуробро асосан 
барои муњофизат аз сармо истифода мекарданд. Њоло онро бештар бо 
маќсади талаботњои маънавї, маишї, иљтимої ва зебоипарастии одамонро 
ќонеъ гардонидан омода мекунанд. 

Калидвожањо: Бадахшон, њунар, љуроб, анъана, наќшу нигор, њунарманд, 
ороиш, љуроббофї. 

 
Баъд аз истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар фарњанги халќи 

тољик як ќатор падидањои тозае ба вуљуд омад. Яке аз ин падидањо соњаи 
њунармандї мебошад, ки ќисмати васеи фарњанги мардумро дар бар мегирад. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон барои эњёву инкишофи њунарњои халќї як ќатор 
барномаву ќарорњоеро, аз ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
њунарњои бадеии халќї”, наќшањои Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
рушди њунарњои бадеии халќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2009–
2015” татбиќ намудааст, ки барои такмили он таъсири амиќ мегузорад. 

Бо маќсади гирд овардан ва омўхтани њунарњои халќї бо дастгирии 
Вазорати фарњанг гурўњи кории мардумшиносони ПИТФИ тибќи “Барномаи 
њифзи мероси фарњанги ѓайримоддии халќи тољик барои солњои 2013–2020” ба 
ноњияњои мухталиф сафар намуда, аз вазъи њунарњои мардумї бархўрдор 
гардиданд. Њунару њунармандї ќисме аз фаъолияти мардум буда, эњтиёљњои 
моддї ва талаботњои маишии халќро таъмин менамояд. Љуроббофї як бахши 

њунари бофандагї буда, аз њунарҳои суннатии халќи тољик махсусан мардуми 
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Бадахшон ба њисоб меравад, зеро он ба коркард ва сохтани маҳсулоти 
пашмин марбут аст. Ин њунар бештар дар ноњияњои ин минтаќа рушд ёфтааст, 
чунки бо сабаби сардии иќлими мањал талаботи мардум ба он зиёдтар аст.  

Доир ба њунари љуроббофї олимону муњаќќиќон ва мардумшиносон аз 
љумлаи М.С. Андреев, Н. Юнусова, Л. Додхудоева, П. Ќиматшоев, С. 
Мамадамонов ва дигарон маќолаву китобњо таълиф намудаанд. Ин љо бо такя ба 
нигоштањои ин олимон мехоњем вазъи кунунии њунари љуроббофии мардуми 
Бадахшонро баррасї намоем.  

Љанбањои гуногуни њунари љуроббофї њанўз дар аввалњои асри ХХ аз 
тарафи баъзе муњаќќиќони омўхта шуда, то имрўз вусъат меёбад. Мардуми 
Бадахшон аз зумраи њунармандоне мебошанд, ки бо њунарњои дастии худ (хусусан 
љуроббофї) дар миќёси љумњурї ва берун аз он шуњратёр гардидаанд. 

Љуроб як љузъи сару либос буда, аз ќадимулайём тољикони кўњистон, аз 
љумла Помир онро дар њаёти рўзмарраи хеш ба таври васеъ истифода мебурданд 
ва њамчунин рўзњои тўй, ид ба мењмонон туњфа мекарданд, ки ин анъана то имрўз 
давом дорад.  

Дар навоњии Бадахшон сулолаи њунармандоне њастанд, ки њунарњои 
авлодии худро ба таври васеъ идома медињанд [4, с. 89]. Дар њар як хонаводаи 
бадахшонї њунари љуроббофї њамчун пешаи аљдодї то имрўз идома дорад. Аз 

замони гузашта то имрўз љуроббофї қариб машғулияти ягонаи занони Бадахшон 

аст ва омӯхтани ин ҳунар барои духтарон ҳатмӣ ба ҳисоб меравад. Дар шароити 

имрўза танњо дар шаҳри Хоруѓ анъанаи устоду шогирд то андозае фаромўш 
шудааст. 

Љуроб асосан бо сихњои махсус, дусиха, сесиха, чорсиха, бофта мешавад. 
Замонњои пеш онро аз химчаи чўбњои сахт, бахсусус дарахти тоѓ (ба хотири суфта 
будан) тайёр мекарданд, ки он њам устои махсуси худро дошт. Дар баъзе дењањои 
дурдасти Бадахшон занони калонсоле њастанд, ки њоло њам аз сихњои чўбини 
ќадимї истифода мекунанд. Имрўзњо бошад, ба љои он сихњои симин истифода 
мешавад. 

М.С. Андреев дар китоби “Тољикони водии Хуф” овардааст, ки љуроб 

ҳамчун навъи бофандагї дар ноҳияҳои минтақаи Бадахшон маъмул аст. Ва он 

ниҳоят қадима буда, аз замонҳои пеш барои бофтани љуроб асосан пашми 
гўсфандро истифода мебурданд [1, с. 405]. 

Пашми гўсфанд барои тањияи љуроб ашёи асосї ба њисоб меравад, аммо аз 
рўйи иттилои њунармандон маълум гардид, ки барои бофтани љуроб ѓайр аз 
пашми гўсфанд пашми буз ва ќутосро низ истифода мекунанд. Дар баробари ин 
худи њунармандон вазифаи ресандаро низ иљро мекунанд. Риштаи ресидашударо 
бо рангњои табиї ранг мекунанд. Њангоми ранг кардани ришта бонувон аз замч 
(зок) васеъ истифода мебаранд, зеро он ранги љуробро нигоњ медорад. Имрўзњо 
ќисме аз њунармандони љуроббоф бо мањсулоти аз риштањои сунъиву пастсифат 
бофтаи худ бозори њунари љуроббофиро коста мегардонанд [5, с.162]. Њангоми 
суњбат бо њунармандон маълум гардид, ки барои бофтани љўроб пашми дар
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 фасли бањор тарошидашуда бештар истифода мешавад, зеро он мулоим буда, 
ресиданаш осон ва мањсулоташ босифат мешавад. 

Дар маҳалҳои кўњистон вобаста ба иќлим љўробро дар шаклњои гуногун: то 
зону ва аз зону боло мебофанд Љуроби аз зону боло танњо аз рўйи фармоиш, 
махсус барои чўпонону шикорчиён бофта мешавад. 

 Бино ба навиштаи М.С. Андреев “Дар замонњои пеш дар таги љуробњо 
мисли кафш пораи алоњидаи бофташударо илова мекарданд. Баъди ба вуљуд 
омадани пойафзол омода намудани ин ќисм оњиста–оњиста аз байн рафт” [1, с. 
407].  

Воќеан сафари хидматї нишон дод, ки дар љуробњои имрўза ин ќисмат 
омода намешавад. 

Муњаќќиќ Н.Юнусова ќайд намудааст, ки “Дар ноњияи Ишкошим љуробро 
яхлухт мебофанд” [6, с. 104]. Аз ин маълум мешавад, ки якљоя бофтани љуроб каме 
мушкил буда, зањмати зиёдро талаб мекунад ва на дар њамаи ноњияњо чунин 
усулро истифода мекунанд. Љуроби ороиширо, ки бо риштањои симї мебофанд, 

асосан барои ҷашнҳои калони оилавӣ, махсусан тӯйҳо ва туњфа, ки дар ҳаёти халқ 
ба таври анъана даромадааст тайёр менамоянд.  

Тањлилњо нишон медињад, ки њар як бонуи бадахшонї аз уњдаи бофтани 

љуроб ба хубї мебарояд, зеро дар ҳар оила ҳанӯз аз айёми наврасї духтаронро 

бофтани љуроб ҷалб мекунанд. 

Баъзе занҳои љуроббоф баъд аз ќисман бофтани љуроб бо риштањои ранга 
мањсулоти худро бо тасвирњои гулу баргњо ва хатњои мављнок оро медињанд. 
Гулњои дар љўроб инъикосшуда хело возењ ва зебоянд. Онњо дар зебої яке аз 
дигаре гўё фарќкунанда буда, њунари бофандагиро моњирона дар худ таљассум 
менамоянд [2, с. 25]. 

Дар байни љўробњо наќшу нигорњои гуногун дида мешаванд, ки ба 
номашон хеле мувофиќанд. Масалан, “Аждапайкар”, “Аловгул”, “Пари товус”, 
“Синаи боз”, “Чархгардонак”, “Паи пишак”, “Гандумак”, “Занљирак”, “Камони 
Рустам”,”Шамшодгул”, “Абри сари кўњ”, “Чапу рост”, “Далќангул” (кўзагул, 
гули офтоба), “Чехтакгул”, “Хеяк”, “Лолагул”, “Садбарг”, “Палосак” ва ѓайра. 

Махсусан гули «Аждар» ва «Алов» дар санъати љуроббофии мардуми 
Бадахшон наќши муњим мебозад. Мувофиќи маълумоти бонувони њунарманди 
калонсол гули «Аждар» ва «Алов» нишонаи ориёї, ориёнгул, мебошад. Дар 
љуробњои пешина ва њозираи ноњияњои Роштќалъа, Шуѓнон ва Рўшон тасвири ин 
ду наќш фаровон ба назар мерасад. 

С. Мамадамонов ќайд мекунад, ки: “Сохти наќшу нигори мањсулоти бофтаи 
бонувони Бадахшон бисёртар рах–рахи ќолинмонанд буда, ќариб дар њамаи 
љуробњо якхел мушоњида мешавад” [3, с. 25]. Дар замони муосир низ дар ноњияњои 
мухталифи Бадахшон њунармандон аз наќшњои ќадимї ба таври васеъ истифода 
мекунанд. Наќшу нигори љуробњои Хоруѓ каме шаклу намуди дигар гирифтаанд. 
Мушоњидањо нишон медињанд, ки њунармандони шањри Хоруѓ ба хотири љалби 
харидорон дар наќши љуроб навгонињо илова мекунанд. 
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Аз рўйи иттилои Ќурбонбекова Басгул (с/т. 1943, сокини дењаи Зевардашти 
ноњияи Шуѓнон) маълум шуд, ки љуробњои ин мањалро вобаста ба наќшу 
нигорашон номгузорї мекунанд. Љуроби занона аз љуроби мардона бо наќшу 
нигор ва андозааш тафовут дорад. Ѓайр аз ин дар ноњияи Шуѓнон љуроби барои 
арўсон ва наврасон тањия мешуда аз љуроби маъмулї фарќ мекунад. Дар љуроби 
арўсї ба љуз наќшу нигор навиштаљот, риштањои симин илова мекунанд ва 
љуробњои кўдакону наврасон бошад, бо гулњои майда–майда оро дода мешавад.  

Дар љуроби бонувони Бартанги поёни ноњияи Рўшон ин намуди љуробњоро 
дар шакли гуногун вохўрдан мумкин аст. Дар ќисми зиёди љуробњо наќши салиб 
хело равшану возењ бофта шудааст. Ѓайр аз ин дар љуробњои ноњияи Рўшон 
тасвири алов ва гули садбарг хеле маъмул аст, ки ин аз табиати бою рангини 
ноњияи мазкур шањодат медињад. 

Мувофиќи иттилои њунарманд Тиллоева Мављигул (с/т. 1967, сокини дењаи 
Ќалъаи н. Роштќалъа) имрўз сабаби таѓйир ёфтани наќшу нигорњои миллї дар 
љуроб завќу хоњиши фармоишгарон (махсусан љавонон) мебошад. Аксари наќшу 
нигори љуробњои помирї њайвонпарастиро ифода мекунанд. Наќшу нигори онњо 
бо вуљуди гуногуну мураккаб будан, рўшану возењ ба назар мерасанд. Чуноне ки 
дида шуд, њар як наќш маъниву мазмуни муайяне дошта, ба бофанда рўњияи 
махсус мебахшад. Дар шароити имрўза дар мањсулоти ќисме аз њунармандон дар 
кор фармудани рангњо ва ороиши наќши љуроб омехтагињо мушоњида мешавад. 

Дар замони муосир ќисме аз њунармандони љуроббоф бо мањсулоти аз 
риштањои сунъиву пастсифат бофтаи худ бозори њунари љуроббофиро коста 
мегардонанд. Маќсади асосии ин ќабил њунармандон танњо ба фурўш 
баровардани мањсулоти тайёрнамудаашон аст. Дар ин хусус М.С. Андреев дар 
китоби “Тољикони водии Хуф” чунин навиштааст: “Дуруст аст, ки дар аввалњои 
асри гузашта дар водии Хуф низ мисли дигар ноњияњои кўњї њунари љуроббофї 
бештар ваќт барои савдо кардан истифода мешуд” [1, 248].  

Дар ноњияњои Бадахшон њунармандон аз њисоби љуроббофї њунари хешро 
сайќал дода, сатњи зиндагиашонро бењбуд месозанд. Занони њунарманд зеби 
љуробро дар наќшу нигори он медонанд. 

 Мушоњидањо нишон дод, ки њунари љуроббофї дар минтаќаи 
Бадахшон аз солњои пеш инљониб идома дорад. Сабаби то имрўз боќї 
мондани ин њунар пеш аз њама, фаровон будани ашёи хом, инчунин 
таваљљуњи мардуми мањаллї ва хориљиён ба мањсулоти мазкур мебошад. 
Таљрибаи бофтани љуробњои гуногун њазорсолањо боз аз насл ба 
наслгузашта, то ба мо омада расидааст. Аз ин лињоз, њарчанд гулпартоии љуроб 
аз рўйи нусхаи тайёр дўхта шавад њам, њар як бофанда бо тарзи иљрои амал ва 
рангу бори истифодакардаи худ ба он навоварии тозае зам мекунад. Бинобар ин 

чунин љуробҳо хеле табиї ба назар мерасанд. Њунармандон дар њамаи асру 
замонњо, алалхусус дар замони муосир ба анъанаи ќадимї таѓйирот медароранд. 
Ин навоварию таѓйироте, ки ба вуќуъ омадааст, бори дигар нишон медињад, ки 
њунару њунармандї њамоњанги замон аст. 

Њоло дар тамоми ноњияњои Бадахшон њунари љуроббофї амал мекунад. 
Барои боз њам тараќќї додани он њунармандони моњирро бояд љалб намуд, ки 
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завќи баланди эстетикї дошта, дар мањсулоташон анъанањои миллиро инъикос 
намоянд. Аз натиљаву тањлилњои боло метавон ба хулосае омад, ки њунари 
љуроббофї новобаста аз гуногунии наќшу нигор хоси мардуми Бадахшон буда, 
дар фарњангу тамаддуни ин минтаќа мавќеи муайянро касб кардааст. 
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ИСКУССТВО ВЯЗАНИЯ НОСКОВ В БАДАХШАНЕ  
 
Вязание носков считается одним из традиционных видов искусств (ремесел), 

которое очень активно наблюдается среди таджиков в том числе в Бадахшане. В 
горном Бадахшане, носки считаются одним из важнейших частей одежды 
местных жителей. В статье освещается история развития традиционного ремесла 
жителей различных регионов Бадахшана и её современное состояние. Автор 
приходит к выоду, что в настоящее время, искусство вязания бадахшанских 
носков сохраняется для удовлетворения духовно – нравственных, бытовых, 
социальных и эстетических потребностей людей. 

Ключевые слова: Бадахшан, искусство, ремесло, носки, орнамент, узор, 
мастер, украшения, вязание носков. 

 
Nosirova L. 

THE SOCK WEAVING CRAFT IN BADAKHSHAN 
 

The sock weaving is considered one of the traditional folk crafts among Tajiks, in-
cluding Badakhshan. The socks are considered one of the important parts of the tradi-
tional clothes. In the past socks were used as part of cloth, nowadays people as well as 
use them to satisfy their spiritual, mental, social and aesthetic needs. 

Keywords: Badakhshan, art, craft, socks, ornament, pattern, weave, master, orna-
ment, sock weaving.  
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НАЌШИ ЮНЕСКО ДАР МАЪРУФИЯТИ  
КИТОБ ВА МУТОЛИАИ ОН 

 
Дар маќола масоили созмондињиву баргузории чорабинињои марбут ба 

умури китоб мавриди баррасї ќарор гирифта, наќши ЮНЕСКО њамчун таш-
килоти ташаббускор чињати роњандозии озмуну љашнворањои байналмилалї 
дар самти рушду тавсеаи китобу мутолиаи он дар саросари љањон арзёбї 
шудааст. 

Калидвожањо: ЮНЕСКО, озмун, китоб, умури китоб, хониш, пой-
тахти љањонии китоб, њуќуќи муаллиф, барнома.   
 
 Ташкилоти байналмилалии Созмони Милали Муттањид оид ба 
масъалањои маориф, илм ва фарњанг (ЮНЕСКО) 23 апрели соли 1995 «Рўзи 
умумиљањонии китоб ва њуќуќи муаллиф»-ро њамчун љашн эълон намуд ва ба 
ин муносибат њамасола дар беш аз сад давлати љањон дар муассисаву ташки-
лотњо, ассотсиатсияву созмонњо, мактабу китобхонањо бо иштироки ањли 
љомеа чорабинињо дар самти рушду тавсеаи китобу мутолиа баргузор мегар-
данд. Дар тўли фаъолияти хеш «Рўзи умумиљањонии китоб ва њуќуќи муал-
лиф» барои љалби њарчи бењтару бештари ањолии сайёра ба китобхониву до-
нишандўзї, њамгироиву њамкории мутаќобили муассисањои интишоротї, 
таќвияти њифзи њуќуќњои муаллиф ва густариши фаъолияти ноширону 
пањнкунандагони китоб, китобдорону китобдўстон корњои назаррасро ба 
анљом расонид. Ин иќдомњои наљиб имкон доданд, ки наќшу маќоми китоб 
њамчун сарчашмаи дониш, нигоњдорандаи мероси ѓайримоддї, баёнгари 
таърихи гузаштаву навин ва таљассумгари симои фарњанги миллї дар арсаи 
љањонї љилвагар гардад ва барои пайдоиши ташаббусњои нав замина гузо-
рад. Аз љумла, шурўъ аз соли 2000 бо ибтикори се ташкилоти байналмилалии 
касбї дар соњаи умури китоб: Иттињоди байналмилалии ноширон (IPA), Фе-
дератсияи байналмилалии китобфурўшон (IFB), Федератсияи байналмилалии 
ассотсиатсияњо ва муассисањои китобдорї (IFLA) љињати њамасола эълон 
намудани пойтахти яке аз давлатњои љањон ба њайси ѓолиби озмуни «Пой-
тахти љањонии китоб» аз љониби ЮНЕСКО њамаљониба дастгирї мегардад. 
Ин чорабинї чун анъана 23 апрел дар «Рўзи умумиљањонии китоб ва њуќуќи 
муаллиф» оѓоз ёфта, пас аз як сол дар њамон рўз љамъбаст мегардад. Тибќи 
талаботи Кумитаи машваратии озмуни «Пойтахти љањонии китоб» тањти 
сарпарастии ЮНЕСКО њамасола пойтахти давлатњои љањон ба њайси номзад 
пешнињод мегарданд ва яке аз онњо баъд аз тањлилу баррасии њуљљатњои ба 
озмун пешнињодшуда аз љониби Кумитаи машваратї њамчун ѓолиби озмун 
тасдиќ мегардад. Шањри ѓолибомада вазифадор мешавад, ки тўли як сол чо-
рабинињои марбут ба умури китобро дар доираи барномаи тасдиќшуда 
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амалї гардонад ва бо њамин васила дар раванди љањонишавии хониши китоб, 
тарѓиби илму дониш ва фарњангу иттилоот дар саросари љањон сањм гирад.  
Барои соњиб шудан ба чунин шарафи бузург шањри пешнињодшаванда бояд 
ќаблан тибќи муќаррароти мављуда барномаи мукаммали амалро барои як 
сол тањия намояд. Дар барнома ба инобат гирифтани чунин мањакњо шарт 
аст: 
 - тањия ва пешнињоди Лоињаи фаъолиятњо барои як сол, ки татбиќи 
онњо барои шањри њамчун «Пойтахти љањонии китоб» интихобшуда ва љомеа 
муддати дароз судманд бошанд; 
 - наќшаи умумии харољоти пешбинишуда ва стратегияи таъсиси фонд; 
 - сањм ва дараљаи вобастагии ташкилотњои љумњуриявї, минтаќавї ва 
байналмилалї, инчунин иштироки созмонњои касбиву ѓайрињукуматї дар 
татбиќи чорабинињои банаќшагирифташаванда; 
 - миќдор ва сифати чорабинињои марбут ба умури китоб, ки шањри 
номзад бо ташкилотњои љумњуриявї, минтаќавї ва байналмилалї баргузор 
намудааст; 
 - миќдор ва сифати лоињањои дигари пурсамар барои рушду тавсеаи 
китобу мутолиа; 
 - мувофиќат бо усулњои озодии баён, озодии нашр ва пахши ахборот, 
чи тавре ки дар Конститутсияи ЮНЕСКО, моддањои 19 ва 27-и Декларатсияи 
умумиљањонии њуќуќи башар ва Ањднома дар бораи ворид намудани маводи 
таълимї, илмї ва фарњангї (Ањдномаи Флоренс) дарљ гардидааст.  
 Њамзамон зарур аст, ки њангоми тарњрезии барномаи амал тамоми та-
лабу дархост, таклифу пешнињоди созмону анљуманњои миллї, минтаќавї ва 
байналмилалии касбии марбут ба умури китоб, ки ифодагари афкору ан-
дешањои муаллифон, ноширон, китобфурўшон, китобдорон ва ањли илму 
адаб мебошанд, ба инобат гирифта шавад. 

Бори нахуст, соли 2001 унвони «Пойтахти љањонии китоб»-ро шањри 
Мадриди Испания соњиб шудааст. Баъдан, соли 2002 шањри Александрияи 
Миср, соли 2003 Ню - Делњии Њиндустон, соли 2004 Антверпени Белгия, соли 
2005 Монреали Канада, соли 2006 Турини Италия, соли 2007 Баготаи Колум-
бия, соли 2008 Амстердами Нидерландия, соли 2009 Бейрути Лубнон, соли 
2010 Люблянаи Словения, соли 2011 Буэнос-Айреси Аргентина, соли 2012 
Еревани Арманистон, соли 2013 Бангкоки Тайланд, соли 2014 Порт-
Харкорти Нигерия, соли 2015 Инчхони Љумњурии Куриё, соли 2016 Вротсла-
ви Лањистон ин унвонро соњиб шуданд. Имсол «Пойтахти љањонии китоб» 
шањри Конакри Љумњурии Гвинея интихоб шудааст. Соли оянда ин ташаббус 
бар души шањри Афинаи Юнон вогузор карда мешавад.  
 Ањамияти чорабинии мазкур, ќабл аз њама, аз он иборат аст, ки тавас-
сути ташкил ва баргузории он бештари масоили марбут ба умури китоб дар 
сатњи љањонї мавриди арзёбї ќарор мегиранд. Ин ташаббусњои наљиб ба ра-
ванди љањонишавии хониши китоб, ташаккули навъу шаклњои муосири ин-
тишору тарѓиби манобеи чопиву электронї, рушду нумўи соњаи китобшино-
сиву китобдорї мусоидат карда, имкон медињад, ки њарчи бењтару бештар 
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таваљљуњи хосса, дастаљамъона ба истифодаи бамавриди китоб њамчун воси-
таи азхудкунї ва такмили дониш доир ба њамаи соњањои илму истењсолот, 
роњандозї карда шавад. 
 Тољикистон дар ташкил ва баргузории чорабинињои љумњуриявї ва 
байналмилалии марбут ба умури китоб низ таљрибаи кофї дорад ва њамасола 
дар ин самт силсилаи чорабинињои илмиву маърифатї ва фарњангиву итти-
лоотї дар саросари кишвар баргузор мешаванд. Аз љумла, њамасола дар 
љумњурї 4 сентябр – Рўзи китоб љашн гирифта шуда, фестивал озмунњои 
љумњуриявии «Њафтаи китобњои кўдакону наврасон», «Китоб ва мусиќї ба-
рои кўдакону наврасони Тољикистон», «Библиомарафон» тањти унвони 
«Њамнишине бењ аз китоб махоњ», озмуни љумњуриявии «Китобдор, китобхо-
на ва китобхонаи шахсии сол», намоишгоњи байналмилалии «Китоби Ду-
шанбе» баргузор мегарданд. Њамзамон ташкил ва баргузории озмунњои 
љумњуриявии кори китобхонањои мамлакат тањти унвонњои «Чароѓи њидоят», 
«Дониш талабу бузургї омўз», «Китобхонаи намунавї» шањодат медињанд, 
ки коршиносони соња дар ин самт таљриба афрўхта, комёб шудаанд. Бинобар 
ин, Тољикистон њамчун кишвари ташаббускор ва соњибтаљриба метавонад 
номзадии шањри Душанберо барои соњиб шудан ба унвони «Пойтахти 
љањонии китоб» ба Кумитаи машваратии озмун пешнињод намояд. Барои ин 
иќдом шароитњои зарурї фароњаманд. Аз љумла, дар пойтахти мамлакат Ки-
тобхонаи миллї фаъолият дорад, ки аз нигоњи масоњат, ѓунљоиши фонди ки-
тоб, роњандозии хадамоти китобдориву иттилоотї ва ташкилу баргузории 
чорабинињои илмиву фарњангї дар Осиёи Марказї беназир аст. Дар шањру 
вилоятњои љумњурї низ китобхонањои наву замонавї сохта ба истифода дода 
шудаанд. Имрўз сатњу сифати табъу нашри китоб низ рў ба инкишоф нињода, 
муассисањои интишорї бо технологияи муосир муљањњаз гардидаанд.  

Њамин тавр, баргузории силсилаи чорабинињо дар доираи барномаи 
«Пойтахти љањонии китоб», аз ќабили конфронсу форумњо, фестивалу озму-
нњо, намоишу вохўрињо, мањфилу руйнамоињо, њамоишњои илмиву мизњои 
гирд ва дигар иќдомњои марбут ба љамъовариву туњфа, интишору таќсимоти 
китоб, дастгириву тавсеаи шароитњои хониш, дар маљмўъ барои тавлиди до-
нишњои нав оид ба наќш ва маќоми китоб дар њаёти маънавии љомеа, 
љањонишавии хониш, таќвияти њамкорињои мутаќобили намояндагони муас-
сисањои табъу нашр, тавсеаи китоб, китобдорї, мубодилаи афкори коршино-
сони њифзи њуќуќи муаллиф, ањли илму адаб ва кулли китобдўстон шароит 
муњайё сохта, дар густариши робитањои илмиву фарњангии љањонї мусоидат 
менамояд.  
 
Комилзода Ш. 

 
РОЛЬ ЮНЕСКО В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

 
В статье освещены вопросы организации и проведения мероприятий по 

пропаганде книжного дела и проанализирована деятельность ЮНЕСКО как 
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организатора международных конкурсов и праздников в деле популяризации 
книги и чтения во всем мире. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, конкурс, книга, книжное дело, чтение, 
всемирная столица книги, авторское право, программа. 
 
Komilzoda Sh. 
 
THE ROLE OF UNESCO IN THE PROMOTION OF BOOKS AND READING 
 

The article highlights questions of organization and holding of activities to 
promote reading and were analyzed the work of UNESCO as an organizer of in-
ternational competitions and festivals in the promotion of books and reading 
throughout the world.  

Keywords: UNESCO, contest, book, publishing, reading, world book capital, 
copyright, program. 
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ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ 
 КИТОБХОНАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

 
 Дар маќола фаъолияти инноватсионии китобхонањои Тољикистон дар 
чорчўбаи фаъолияти методии онњо мавриди тањќиќ ќарор гирифта, дастгоњи 
мафњумии мавзўъ асоснок карда шудааст. Њамзамон марњалањои асосии рушди 
раванди инноватсионии кори методии китобхонањо тањлил ва фаъолияти 
маркетингии марказњои методии китобхонањо арзёбї шудааст. 
 Калидвожањо: инноватсия, китобхона, китобдор, фаъолияти методї, 
маркази такмили ихтисос, маркетинг. 
 

Фаъолияти инноватсионї самти муњимтарин ва дар шароити имрўза 
беш аз пеш афзалиятноки таъминоти методии китобхона ё шабакаи 
китобхонањо ба шумор меравад. Њадафи асоси он љустуљў, арзёбї, тањия ва 
истифодаи навгонињо дар фаъолияти рўзмарраи китобхонањо мебошад. 
Фаъолияти инноватсионї барои тамоми китобхонањо хос аст. Аз ин рў, 
китобхона – марказњои методї вазифадоранд, ки ин навгонињоро дар тамоми 
шабакаи китобхонањо пањн намоянд. 

Тањќиќи мавзўъ водор менамояд, ки ќабл аз њама моњияти мафњуми 
«инноватсия»-ро мушаххас намоем. Масалан дар «Консепсияи миллии 
маълумоти Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон №200 аз 3.05.2002 тасдиќ шудааст, мафњуми «инноватсия» 
њамчун «нав, муљаддад, навсозї, навгарої» маънидод шудааст.  
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Дар адабиёти илмии соњавї зери мафњуми «навгонињо» шаклу 
услубњои нав (номаълум, њанўз њамаљониба дастрас нагардида) ё маъмул, 
вале навшуда (модернизатсияшуда), ки барои такмили фаъолияти китобхона 
равона карда шудааст, фањмида мешавад. 

Яке аз олимони машњури соњаи китобдорї Ю.Н. Столяров њатто 
зуњури хадамоти методиро дар китобдории олам падидаи нав њисобида, ќайд 
менамояд, ки «бунёд ва рушди хадамоти методї яке аз дастовардњои 
фаъолияти китобдории шўравї ва инноватсияи њаќиќї дар 
китобхонашиносии љањон ба њисоб меравад» [3, с. 67]. Сарчашмаи навгонињо 
дар китобхонањо таљрибаи пешќадами китобдорї, пешнињодоти 
ратсионализатории (аќлонаи) китобдорон, тавсияњои тањќиќоти илмї, 
технологияи муосири иттилоотї ба шумор мераванд. Воќеан, воридоти 
босуръати технологияи нави иттилоотї ва телекоммуникатсионї ба 
фаъолияти китобдорї дар ин соња инќилоби њаќиќї гардид.  

Мусаллам аст, ки навгонињое, ки аз дигар соњањо ба фаъолияти 
китобдорї ворид карда мешаванд, бояд дар амал санљида ва ба соња мутобиќ 
гардонида шаванд. Масалан, технологияи муосири иттилоотї, захирањои 
электронии мултимедиявї, шабакањои компютерии алоќа ва амсоли ин 
њатман санљида шуда, сипас мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Яъне 
раванди воридсозии навигарињоро дар китобдории амалї навгонї меноманд. 
Њамин тавр, фаъолияти инноватсионї дар китобхонањо ин аз раванди тањияи 
навигарї ва истифодаи онњо иборат аст. Њадафи нињоии он табдилдињии 
навигарї ба навгонї, ба ибораи дигар, таъмин намудани омўзиш ва 
љоринамоии он дар китобхона мушаххас ё шабакаи китобхонањо мебошад.  

Ба андешаи китобхонашиносон дар чунин шароит методистони 
системањои марказонидашудаи китобхонањо «одат мекунанд, ки кормандони 
филиалро пайваста омўзонанд, тарбия ва тафтиш намоянд» [1, с. 50]. Вале ин 
суханон дар замони шўравї иброз шуда, барои њамон марњилаи фаъолияти 
китобдорї хос ва дуруст буданд, зеро дар он замон яке аз вазифањои асосии 
марказњои методї мањз аз тафтиши пайдарпайи китобхона ва китобдорон 
иборат буд. Вале дар ин андеша як нукта ањамияти худро гум накардааст – 
масъалаи пайваста омўзонидан ва тарбия намудани китобдорон, зеро, тавре 
ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии хеш (2016) ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон иброз намуд – «масъулони соњаи маориф 
вазифадор карда мешаванд, ки љињати тањия ва ба баррасии Њукумати 
кишвар пешнињод намудани «Консепсияи тањсилоти муттасил барои солњои 
2016-2022» љораљўйї карда, барои роњандози намудани чунин шакли 
тањсилот тадбирњои иловагї андешанд» [2].  

Яъне тањсилоти муттасил (пайдарпайи доимї) таќозои замони имрўз 
аст. Сарфи назар намудани он дар њар як соњаи боиси боздоштани раванди 
тараќќиёт мегардад. Дар соњаи фаъолияти китобдорї, бахусус фаъолияти ме-
тодии китобхонањо, ки яке аз вазифањои асосии он дарёфт, омўзиш, тарѓиб ва 
дар амал љорї намудани таљрибаи пешќадам, хусусан навгонињо мебошад, 



2017, № 1 (37)             Китобшиносї, китобхонашиносї ва библиографияшиносї - Книговедение,  
                       библиотековедение и библиографоведение - Book and Library studies 

 
 

88 
 

масъулонро водор месозад, ки пайваста атрофи ин масъала тадбирњои му-
шаххас андешанд. 

Бо назардошти њамин зарурат, њангоми тарњрезии сохтори нави Ки-
тобхонаи миллии Тољикистон Маркази такмили ихтисос њамчун љузъи људо-
нопазири ин маркази бузурги китобдории мамлакат таъсис ёфт. Китобдори 
имрўза дар ќиёс бо дигар мутахассисони ватанї бояд бештар аз донишњои 
нав огоњ бошад, дигаронро бо иттилооти тозаи имию техникї сариваќт ва бо 
сифати баланд таъмин карда тавонад. Вай бояд њамадон бошад. Дар бароба-
ри ин китобдори имрўза бояд дорои донишу малакањои нави касбї бошад. 
Имрўз на танњо суръату сифати пахши иттилоот, балки воситањои муосири 
техникиии дастрасгардонии он муттасил такмил меёбад. Китобдоре, ки 5 сол 
муќаддам анвои гуногуни технологияи иттилоотиро аз худ намудааст, имрўз 
бо навъњои муосири он кор карда наметавонад. Чунин вазъият миёни ки-
тобдор ва истифодабарандаи китобхона дар самти мубодилаи иттилоот 
монеаи љиддї эљод менамояд, ки дар натиља обрўю эътибори натанњо ки-
тобдори мушаххас, балки китобхона ва дар маљмўъ фаъолияти китобдорї 
паст мегардад. 

Бинобар ин дар шароити доимотаѓйирёбандаи љањони муосир яке аз 
вазифањои асосии Маркази такмили ихтисоси Китобхонаи миллии Тољики-
стон аз он иборат аст, ки бо назардошти тањаввулоти азим дар соњаи фаъоли-
яти китобдории љањон ва Тољикистон пайваста мазмуни наќшањои таълими-
ро таљдиди назар намояд, зеро бидуни ин китобдороне, ки соњиби дипломи 
маълумоти олии касбї мегарданд, ба зудї дар бозори мењнат маќоми сазовор 
пайдо карда наметавонанд. Онњо ногузир дар муњлати хеле кўтоњ ба такмили 
ихтисос ниёз пайдо мекунанд. Бинобар ин наќшањои таълимии ин Марказ 
онњо бояд бо назардошти самтњои асосии фаъолияти методї ё мушаххасан 
фаъолияти инноватсионї-методии китобхонањо љавобгў бошанд. Аслан, 
имрўз фаъолияти инноватсионї аз якчанд марњилањои ба њам алоќаманд 
иборат аст. 

Марњилаи якуми он аз омўзиши таљрибаи китобдорї бо маќсади муа-
йян намудани эњтиёљоти китобхонањо нисбат ба навгонињо иборат мебошад. 
Тањлили таљрибаи китобхонањо имкон медињад, ки камбудињо ва зиддиятњо 
муайян гардида, самтњои истифодаи навгонињо љињати њалли онњо тарњрезї 
гардад. 

Марњилаи дуюм љустуљўйи навгонињо мебошад, ки туфайли истифодаи 
онњо ин ё он камбудї ва зиддиятњо њаллу фасл мегарданд. 

Сарчашмаи асосии љустуљўйи навгонињо иборатанд аз маводи чопгар-
дида – китобу маќолањо, маводи методї ва иттилоотї, маводи конфронсњо, 
љаласањо, семинарњо, инчунин маводи чопнагардида – дастхатњо, њисоботњо 
доир ба корњои илмї-тањќиќотї, иттилоот аз интернет, илова бар ин шино-
соии мустаќим ба таљрибаи китобдорї (санљиш, экскурсия) ва ѓайра.  

Марњилаи сеюм – арзёбї ном дорад. Меъёрњои арзёбї иборатанд, пеш аз 
њама: 
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 афзалияти навгонї дар ќиёс бо таљрибаи суннатии китобхона ё ягон 
бахши он; 

 сатњи дастрасии навгонї барои ин ё он навъи китобхона; 
 мутобиќати навгонї ба шароити мушаххаси фаъолияти китобхона ё 

сохтори он. 
Дар заминаи чунин арзёбї марњилаи навбатї ё чоруми фаъолияти инно-

ватсионї, яъне интихоби навгонї љињати истифода дар фаъолияти китобхона 
оѓоз мегардад. 

Љорї намудани навгонињо дар таљрибаи китобдорї бо оѓози марњилаи 
панљум, яъне озмоиши навгонињо шурўъ мегардад. Ин марњилаи баѓоят пур-
масъулият аст, зеро ќабл аз љорї намудани навгонї бояд мутобиќати он ба 
шароити мушаххаси китобхона санљида, таѓйироти зарурї ворид карда ша-
вад. Дар љараёни озмоиши навгонї (дар китобхонаи мушаххас ё ягон самти 
фаъолияти он ва ѓайра) раванди татбиќи он мустаќилона мушоњида (назорат) 
карда мешавад. Ин омил барои ба даст овардани маводи фактографї љињати 
тањлили фаъолияти китобхона дар шароити татбиќи навгонињо имкон фа-
роњам меорад. Њамзамон имконият пайдо мешавад, ки навгонињо маќсаднок 
ва дуруст истифода шавад ва хулосањои илман асоснок ба даст оянд. 

Марњилаи хеле зарурии љараёни инноватсионї, яъне марњилаи шашум, 
бунёди (тањияи, коркарди, тарњрезии) навгонињо мебошад. Пайдоиши њама 
гуна навгонї, ќабл аз њама ба фаъолияти эљодї, љустуљўйи мутахассисони 
соњаи китобдорї, ки ба пажўњиши тарзу воситањои амалии бартараф намуда-
ни зиддиятњо равона гардидааст, вобаста мебошад. Бунёди навгонињо дар 
заминаи корњои озмоишї анљом меёбад, ки дар раванди онњо кадом андоза 
матлуб (мувофиќи маќсад будани) пешнињодоти китобдорон љињати истифо-
даи навгонї дар фаъолияти китобхона санљида мешаванд. 

Агар раванди инноватсионї њамчун љузъи таркибии фаъолияти мето-
дии китобхона танњо ба азхуднамоии навгонињо мањдуд шуда бошад, пас ин 
раванд дар китобхонаи марказї – маркази методї ба пањннамоии навгонињо 
дар фаъолияти шабакаи китобхонањо равона карда мешавад. Дар китобхонаи 
марказї – маркази методї раванди мазкур аз омўзиши таљрибаи китобхона 
бо маќсади ошкор намудани навгонињо, ба китобдорон дастрас намудани ит-
тилоот оид ба навгонињо ва расонидани кўмак ба китобдорон љињати азхуд-
намоии навгонињо иборат мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон маркази асосии омўзиш, иттилоърасонї 
оид ба навгонињо, кўмакрасонї ба китобдорон дар самти азхуднамоии нав-
гонињои китобдорї дар сатњи миллї барои тамоми шаклу намудњои китоб-
хонањо новобаста ба тобеияти идоравї ва шакли моликият – Китобхонаи 
миллии Тољикистон, дар сатњи вилоятњо – китобхонањои вилоятї, дар сатњи 
шањрњо – китобхонањои марказии шањрї, дар сатњи ноњия – китобхонањои 
марказии ноњиявї ба шумор мераванд. Аммо дар амал њолатњое ба назар ме-
расанд, ки баъзан бо ташаббуси марказњои алоњидаи методии соњавї ё ки-
тобхонањои бачагона ва мактабї навгонињо ошкор, омўхта ва татбиќ карда 
мешаванд. Ин, аллбата, боиси дастгирист, вале набояд фаромўш кард, ки 
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марказњои бузурги методии сатњи баланд дорои имконияту неруњои пурќув-
вати илмї мебошанд. Ин имконият медињад, ки њар як навгонї њамаљониба 
омўхта, роњњои нисбатан самараноки татбиќи он муайян карда шавад. 

Яке аз масъалањои муњим дар самти пањннамоии навгонињо ин барта-
раф намудани аќидаи манфии баъзе китобдорон нисбат ба истифодаи навго-
нињо ва муќобилияти психологии онњо вобаста ба таѓйиротњо, дигаргунињо 
мебошад. Яъне навгонињоро китобдорон танњо ваќте ќобили ќабул мењисо-
банд, ки агар зарурати онњоро дарк намоянд. Ташаккули эътимоди китобдо-
рон нисбати зарурати љоринамоии навгонињо пеш аз њама вазифаи методї 
мебошад. Дар менељменти китобдорї дар маљмўъ ин мафњум њамчун «идора-
кунии навгонињо» маъмул аст. Дар ин маврид китобдорон наќши ташаббус-
кор, тањиягар ва таблиѓотчии навгонињоро иљро мекунанд, ки ин раванд аз 
марњилањои зерин иборат мебошад: 

 интихоби навгонї барои пањнамої; 
 озмоиши навгонї; 
 тањия ва пањннамоии тавсияњо барои татбиќи навгонињо; 
 таълими (омўзонидани) китобдорон оид ба услубњои истифодаи нав-

гонињо; 
 кўмаки методї ба китобдорон љињати азхуднамоии навгонињо. 
Бо назардошти он ки дар интихоби навгонињо китобдорон њуќуќи му-

стаќил доранд, марказњои методї кўшиш менамоянд, ки китобдоронро бо 
иттилооти зарурї оид ба навгонињо таъмин намоянд. Чунин иттилоот дар 
заминаи маводи фактї, ки тавассути мониторинги методї љамъоварї гар-
дидааст, шакл мгирад. Ин иттилоот оид ба тамоми навгонињоест, ки ошкор 
гардида, ба таври мусбат арзёбї ва дастгирї ёфтаанд. Иттилоот ба таври 
шифоњї (дар семинарњо, машваратњои гурўњї, курсњои китобдорон ва ѓайра), 
инчунин тавассути дастрас гардонидани бюллетенњои иттилоотї оид ба нав-
гонињо пањн карда мешавад. 

Бо маќсади татбиќи фаъолонаи навгонињои нисбатан муњиме, ки аз оз-
моиш гузаштаанд, тавсияњои методї тањия мегарданд. Њамзамон бо маќсади 
татбиќи фаъолонаи навгонињо аз шаклу намудњои дигар – коромўзї, практи-
кумњо, семинар, семинар-тренингњо ва ѓайра низ истифода бурда мешавад. 

Имрўз яке аз самтњои асосии фаъолияти марказњои методии тамоми зи-
нањо бояд ташкили тањсилоти муттасил бошад. Ин маънои онро дорад, ки 
сатњи тањсилоти касбии китобдорони тамоми синну сол (яъне натанњо мута-
хассисони љавон, балки китобдорони собиќадор ва ѓайра) бояд ба талаботи 
љомеаи иттилоотї љавобгў бошад. Барои расидан ба ин њадаф марказњои ме-
тодї бояд китобхонаро ба маркази таълиму тарбияи китобдорон табдил 
дињанд. Ин, аз як тараф, барои худомўзии китобдорон зарур аст, аз љониби 
дигар, китобхонаи оммавї бо истифода аз донишњои касбии китобдорони 
худ метавонад барои ташкили тањсилоти муттасили истифодабарандагони 
китобхона шароитњои мусоид фароњам орад. 

Самти дигаре, ки бояд марказњои методї ба он таваљљуњи хоса зоњир 
намоянд, омўзиши талаботи истифодабарандагони китобхона мебошад ва 
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ин, асосан, ба фаъолияти маркетингии китобхона вобастагии зич дорад. Оид 
ба фаъолияти маркетингии китобхонањо имрўз дар адабиёти илмии соњавї 
иттилооти зиёдеро дарёфтан мумкин аст. Мафњуми «маркетинг» («market» бо 
забони англисї) маънои бозорро дорад. Дар мавриди мо, сухан дар бораи 
функсияи маркетингии китобхона меравад, ки марказњои методї ва марке-
тингии китобхонањо бояд ба сомон расонанд. Яъне тањти мафњуми маркетинг 
фаъолияти мушаххаси бозаргонї фањмида мешавад. Дар кишварњои мута-
раќќии олам усулњои маркетинг фаъолона татбиќ мегарданд ва он кафолати 
рушди устувори китобхонањо гардидааст, зеро камчинии маблаѓњои буљетї 
дар соњаи китобдорї танњо хоси Љумњурии Тољикистон нест. Мутаассифона, 
раванди татбиќи усулњои маркетинг дар фаъолияти китобхонањои Тољики-
стон ѓайриќаноатбахш аст. Яке аз сабабњои асосии он ин мавќеи сусти мар-
казњои методї дар самти љоринамоии фаъолияти маркетингї мебошад. Њол 
он ки барои китобхонањои кишварњои дигари олам фаъолияти маркетингї 
аллакай навгонї нест. Муњимтарин падида дар фаъолияти маркетингии ки-
тобхонањо иттилооти маркетингї ба шумор меравад.  

Иттилооти маркетингї барои чи зарур аст? Онро чи тавр пахш бояд 
кард? Ба ин саволњои китобдорон бояд марказњои методї тавассути роњу во-
ситањои гуногун љавоби сањењ дињанд. Агар аз љониби марказњои методї ба 
китобњонањо дар ин самт кўмакњои мушаххас расонида шаванд, дар он њолат 
китобхонањо: 

 дар раќобати бозори иттилоотї афзалият пайдо мекунанд; 
 муносибати истифодабарандагонро њамчун истеъмолкунандагони ха-

дамоти китобдорї муайян карда метавонанд; 
 муњити дохилї ва бурунаро муоина карда метавонанд; 
 стратегияи рушди худро њамоњанг месозанд; 
 фаъолияти хешро арзёбї мекунанд; 
 самаранокии фаъолияти худро баланд бардошта метавонанд. 
Мављудияти љанбаи маркетингї дар фаъолияти марказњои методї боз 

аз он нуќтаи назар зарур аст, ки китобхонањои Тољикистон дар шароити 
љањонишавии фазои иттилоотї ва раќобати шадиди бозори иттилоотї тобо-
вар набудани худро собит намуданд. Танњо татбиќи фаъолонаи усулњои мар-
кетинг метавонад вазъиятро ба манфиати онњо таѓйир дињад. Чаро вазъият 
чунин аст? Ба андешаи мо сабаби асосии чунин вазъият аз он иборат аст, ки 
дар муассисањои тањсилоти китобдории мамлакат мутахассис – «китобдор-
маркетолог» тайёр карда намешавад. Сатњи донишњои касбї ва малакањои 
китобдорони љумњурї оид ба масъалањои маркетинги китобдорї умуман ба 
талабот љавобгў нест. Дар наќшањои таълимии муассисањои тањсилоти касбї 
њиссаи фанњо ва мавзўъњои марбут ба маркетинги китобдорї хеле ночиз аст.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 БИБЛИОТЕК ТАДЖИКИСТАНА 

 
В статье рассматривается инновационная деятельность библиотек 

Таджикистана в контексте ее методической деятельности, обосновывается 
понятийный аппарат темы, основные этапы развития инновационных 
процессов методической работы библиотек, освещается маркетинговая 
деятельность методических центров библиотек. 

Ключевые слова: инновация, библиотека, библиотекарь, методическая 
деятельность, центр повышения квалификации, маркетинг. 
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INNOVATION LIBRARIES OF TAJIKISTAN 
 

The article deals with innovative activities of libraries of Tajikistan in the 
context of its methodological activity, as well as were commented  the terms of top-
ic, analyzes the main stages of development of innovative processes methodical 
work of libraries, and highlighted the marketing activity of the methodical centers 
libraries.  

Keywords: innovation, library, librarian, methodological activities, training 
center for rising qualification, marketing. 
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НАЌШИ КИТОБХОНАЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ  
ДАР ТАШАККУЛИ ДОНИШЊОИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁН 

 
Дар маќола масоили ташкили китобхонањои электронї дар мактабњои 

олї ва наќши онњо дар хизматрасонї ва ќонеъгардонии талаботи иттилоотии 
донишљўёну омўзгорон ва њамзамон масоили техникї, иќтисодї, иљтимої ва 
њуќуќии ташкили китобхонањои электронї ва роњњои бењтар намудани сатњу 
сифати хизматрасонии китобдориву библиографї дар онњо мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтааст. 
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Калидвожањо: иттилоот, Интернет, технологияи муосир, инноватсия, 
китобхонаи электронї, донишљў, хизматрасонии китобдорї. 
 

Давраи муосири инкишофи љамъияти мутамаддинро раванди 
иттилоотикунонї муайян месозад. Зери худи мафњуми иттилоотикунонї 
љамъоварї, коркард, мубодила ва интиќоли иттилоотро фањмидан мумкин аст. 
Дар замони муосир, ки рушди илму технология тадриљан меафзояд, фазои 
иттилоотї низ мунтазам васеъ мегардад. Бояд гуфт, ки дар натиљаи васеъ 
гардидани фазои иттилоотї талаботи љамъияти иттилоотї низ нисбат ба 
иттилоот пайваста афзоиш меёбад. Љамъияти иттилоотї – љамъиятеро 
мегўянд, ки дар он кулли кормандон бо истењсол, захира, коркард, фурўш ва 
мубодилаи иттилоот машѓуланд [1]. 

Тараќќиёти технологияи муосир ба инсоният бањри ќонеъ гардонидани 
талаботи худ имкониятњои зиёдеро фароњам овардааст. Алалхусус 
технологияњои компютерї, шабакаи интернетї дар инкишофи фазои 
иттилоотї тањаввулотеро ба миён оварданд ва њамчун заминаи нави 
сарчашмаи захирањои иттилоотї фаъолияти худро ба роњ монданд. Љамъияти 
имрўза наметавонад талаботи иттилоотии худро танњо тавассути китобхонањо 
ва дигар сарчашмањои иттилоотии анъанавї ќонеъ гардонад. Аз ин рў, 
олимону мутахассисон ба љустуљўйи дигар роњу воситањои  иттилоотї 
пардохтанд, то сарчашмањои нави захира, коркард ва интиќоли иттилоотиро 
кашф намоянд. Хушбахтона ба онњо муяссар гашт, ки манбаи иттилоотии 
маљозиро кашф намоянд, ки он дар асоси заминаи технологияњои муосир аз он 
љумла компютер ва шабакаи интернетї таъсис ёфтааст. 

Айни њол сарчашмаи асосии захирањои иттилоотии муосирро Интернет 
ташкил медињад. Њамарўза аз тамоми гўшаву канори олам ба шабакаи 
интернетї њазорњо иттилоотњои нав ворид мегарданд, ки њамаи ин захираи 
иттилоотии љањониро пайваста зиёд мегардонад. Як хусусияти иттилоот дар 
он аст, ки он зуд куњна мешавад ва эътибори худро гум мекунад.  

Аз ин рў, дар замони муосир роњњои зуд дастрас ва интиќол додани 
иттилоотро кашф намуданд, то иттилооти зарурї дар як муддати кўтоњ ва њар 
чи тезтар дастраси њамагон гардад. Њамаи ин амалиётњо тавассути шабакаи 
иттилоотии Интернет ба роњ монда мешавад. Дар шабакаи Интернет захираи 

асосии иттилоотӣ дар торномањо ва китобхонањои электронї нигоњ дошта 
мешаванд. 

Китобхонаҳои электронӣ 

Китобхонањои электронї, ки яке аз дастовардњои замони муосир мањсуб 
меёбанд, дар инкишофи илму фарњанг ва маориф сањми босазое доранд. 
Хусусан дар муассисањои таълимии олии мамлакатњои љањон китобхонањои 
электронї манбаи асосии иттилоотњои нав ба њисоб мераванд. Имрўз ќариб 
дар тамоми муассисањои таълимии олии мамлакатњои љањон китобхонањои 
электронї амал мекунанд. Китобхонањои мазкур ба донишљўёну устодон ва 
мутахассисон барои дастрасии иттилоотњои наву куњна дар муддати кўтоњ ва 
бо шароитњои муосир хизмат мерасонанд. 
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Аввалин китобхонаи электронї дар љањон дар асоси лоињаи “Гутенберг” 

таъсис дода шудааст, ки аз соли 1971 ба фаъолият шурӯъ намуда зиёда аз 
20 000 маводи электрониро дар захираи иттилоотии худ нигоњ медорад. 
Китобхонаи мазкур дастоварди ИМА ба њисоб рафта, захираи онро, асосан, 
маводњои иттилоотии матнї, аудиої ва видеої ташкил менамоянд.  

А. И. Боташева мафҳуми китобхонаи электрониро чунин шарҳ медиҳад: 

“Китобхонаи электронї – ин натанҳо маҷмӯи захираи китобњои раќамї, 
нашрњои даврї, аудио ва видео маводњо мебошад. Ин таќсимоти 
иттињодиявии шабакањои иттилоотие мебошад, ки тамоми намуди манбаъњои 
иттилоотии мављударо аз ќабили (телефон, радио, телевизион, кино ва маводи 
чопї - китобњо, маљаллањо, рўзномањо ва корњои илмї) фаро мегирад” [2]. 

Агар барои таъсис додани китобхонаи анъанавї шумораи зиёди 
китобњо ва бинои кушоду барњаво лозим бошад, пас барои таъсиси 
китобхонаи электронї метавон њамагї аз як адад компютер, ки бо шабакаи 
интернетї пайваст аст, як китобхонаи бузурги маљозиву фосилавї бунёд 
намуд, ки дар дохили он миллионњо нусха маводи электрониро љой додан 
мумкин аст. Инчунин китобхонањои электронии мамлакатњои гуногуни љањон, 
тавассути шабакаи интернетї метавонанд байни худ робитањои корї дошта 
бошанд. Ин ба онњо имкон медињад, ки аз вазъи иттилоотии якдигар 
бархўрдор бошанд ва бо якдигар мубодилаи иттилоотиро ба роњ монанд. 
Масалан, агар дар яке аз донишгоњњои мамлакати хориља ба монанди 
Бритониё ягон кашфиёти илмї ба вуљуд ояд ва он иттилоот дар шабакаи 
Интернет ворид гардад, аз он тамоми китобхонањои электронии љањон 
бархўрдор мегарданд.  

Профессори соҳаи китобдории колеҷи Шоҳӣ аз Копенгагени Дания Оле 

Гарбо, як қатор дигаргуниҳоеро қайд мекунад, ки дар натиҷаи истифодаи 

технологияҳои муосири иттилоотї ва иртиботї дар китобхонаҳо ба вуҷуд 
омадаанд[3]. 

Масалан: 

  Поёнравии арзиши паҳннамоии иттилоотҳои меъёрӣ, таълимӣ ва 

методологӣ, тавассути шабакаи Интернет; 

  Сарфаи вақти ками истифодабарандагон барои дастрасӣ ба иттилооти 

зарурӣ; 

  Васеъ гаштани гунҷоиши анборҳое, ки аз нарасидани масоҳати зарурӣ 

ва таҷҳизотҳои мувофиқ танқисӣ мекашанд; 

  Имкониятҳои васеи дастрасӣ ба сарчашмаҳои камёб ва нодир, тавассути 

рақамигардонии онҳо; 

  Паҳншавии бошиддати иттилооти инноватсионӣ (китобҳо, маҷаллаву 

рӯзномаҳо ва дигар маводи электронӣ) ва таҷрибаи пешқадами педагогӣ; 

  Пайваста васеъ гардидани имкониятҳои дастрасӣ ба иттилоотҳои 

ҷаҳонӣ. 



2017, № 1 (37)             Китобшиносї, китобхонашиносї ва библиографияшиносї - Книговедение,  
                       библиотековедение и библиографоведение - Book and Library studies 

 
 

95 
 

Наќши китобхонаҳои электронӣ дар ташаккули донишҳои касбии 

донишҷӯён 

Дар шароити низоми нави тањсил њам донишљўён ва њам устодон аз 
технологияњои инноватсионии гуногун истифода менамоянд. Тамоюл ва 
рушди технологияњои иттилоотии муосир дар низоми тањсил имкон медињад, 
ки барномањои гуногуни наву љолиб тањия гарданд. Дастрасии иттилооти 
таълимии автоматикунонидашуда барои донишљўён, санљиши дурустии 
натиљањои ба даст овардаи кори донишљўён, бањогузорї ба омодагии онњо – 
дар ташаккул ва бењтарнамоии њамаи ин имкониятњо китобхонањои электронї 
сањми босазое доранд. 

Аз замоне, ки шабакаи Интернет ва худи китобхонањои электронї ба 

вуҷуд омаданд, дастрасї ба иттилоотњои гуногуни љањон, аз љумла ба соњањои 
гуногуни дониш, илму фарњанг ба донишљўён имкониятњои зиёдеро фароњам 
овардааст.  

Ҳамарӯза қариб якуним ҳазор китобхонаҳои калону хурди мамлакатҳои 

хориҷа имкони дастрасӣ ба феҳристҳои электронии худро пешкаши 

истифодабарандагон мегардонанд. Танҳо дар ИМА беш аз 96% китобхонаҳои 

оммавӣ, 85% китобхонаҳои муассисаҳои касбии олӣ ба шабакаи Интернет 
пайвастанд [4]. 

Донишљўён ва истифодабарандагони китобхонањои электронї бо 
имкониятњои фаровони худ метавонанд иттилоотњои лозимаро оид ба тамоми 
љанбањо: илм, фарњанг, маориф, тандурустї, иќтисодиёт ва дигар соњањо 
дастрас намоянд.  

Китобхонањои электронї барои донишљўён дигар имкониятњоро низ 
фароњам овардааст. Донишљўён ва омўзгорон метавонанд, тавассути 
китобхонањои электронї, ки бо шабакаи Интернет пайваст аст, дар 
конференсияву семинарњо, озмунњову олимпиадањо ва дигар чорабинињои 
байналмилалї ба таври маљозї-фосилавї ширкат варзанд. Чунин имкониятњо 
ба инкишофи сатњи донишњои касбии донишљўён мусоидат менамояд ва, 

бешубҳа, завқи омўзгорро нисбат ба фаъолияти таълимї ва илмӣ зиёдтар 
мегардонад.  

Бешубња, гуфтан мумкин аст, ки китобхонањои электронї мунтазам 
инкишоф меёбанд ва мукаммал мегарданд. Тадриљан китобхонањо аз 
нусхабардории маводи чопї ва ташкили махзани маводи 
раќамигардонидашуда ба корњои нисбатан мураккаб мегузаранд, ки дар ин 

маврид натанњо функсияњои тавсиявӣ, балки функсияњои таълимиро низ иљро 
менамоянд [5]. 

Вазъи китобхонаҳои электронӣ дар Тоҷикистон 

Дар Љумҳурии Тоҷикистон таъсиси китобхонаҳои электронӣ баъди соли 

2004 рӯ ба инкишоф овард. Айни ҳол дар шабакаи Интернет бисёр 

китобхонаҳои электронии хусусӣ ва њукуматиро аз қабили “Tajfan.соm”, 
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“lib.tsulbp.tj”, ”http://e-maktab.tj/” ва ѓайраро бо забони давлатӣ вохӯрдан 

мумкин аст, ки хизматрасониҳои худро дар сатҳи баланд ба роҳ мондаанд. 

Китобхонаҳои номбурда маводи электронии зиёдеро аз қабили китобҳои 

рақамигардонидашуда (бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ), рефератҳо, 

рисолаҳои дипломӣ, лексияҳо, презентатсияҳо ва дигар маводи ҷолибро дар 

захираи худ нигоҳ медоранд. Ҳар як истифодабаранда метавонад ба онҳо 

дастрасӣ пайдо намояд. 

Айни ҳол китобхонаи электронии бузургтарини Тоҷикистон, ки махзани 

бой ва фаровони маводҳои рақамигардонидашударо дар бар мегирад, 

Китобхонаи миллии Тоҷикистон мебошад. Китобхонаи мазкур дар махзани 

электронии худ беш аз 500000 нусха китоби электрониро нигоҳ медорад. 

Махзани электронии китобхона инчунин дорои феҳристи электронӣ, толори 

хониши маҷозӣ, сарчашмаҳои фосилавӣ ва пайвандҳои муфид мебошад. 

Торномаи Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар шабакаи Интернет бо суроғаи 
http://www.kmt.tj/ фаъолият менамояд. Китобхонаи номбурда бо дигар 

китобхонаҳои электронии мамлакатҳои хориҷа робитаҳои ҳамкорӣ дорад. 

Истифодабарандагони китобхона имконият доранд, ки тавассути пайвандҳо 

ба маводи электронии китобхонаҳои маҷозии дигар мамлакатҳои хориҷа 

дастрасӣ пайдо намоянд. Ҳамаи ин шароиту ғамхориҳо бевосита бо 

дастгириҳои ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани сатҳи дониши 

ҷавонон, донишҷӯёну толибилмон ва дигар аъзоёни ҷомеаи кишвар фароҳам 
оварда шудаанд. 

Масъалањо ва мушкилот 
Дар раванди ташкили китобхонањои электронї ва таъмини онњо бо 

барномаву технологияњо, инчунин дар љараёни истифодабарии онњо як қатор 

мушкилоте вуҷуд доранд, ки то ҳол ҳалли худро наёфтаанд. Қисме аз онҳо 

масъалаҳои ҷиддианд (ба монанди проблемаи амнияти иттилоотї). Баъзе 

проблемаҳоро метавон ҳал намуд (масалан, нав кардани таҷҳизотҳо ва 

таъмини барномавии компютерӣ), бархеи дигар бошанд то ҳол ҳалли худро 

наёфтаанд (яъне, то ҳол асосҳои кофӣ барои ҳимояи ҳуқуқи моликияти 

маънавӣ вуҷуд надоранд). 

Муњимтарин масъалаҳо ва проблемаҳои китобхонаҳои электрониро ќайд 
мекунем: 

Масъалањои техникї 

  Ташкили технологияи ба ташаккули махзани иттилоотї 
мусоидаткунанда; 

  Проблемањои идентификатсионї ва инъикоси иттиллоотї – интихоби 
дурусти объектњои итилоотї, ташкили низоми фаъоли метаинформатсия; 
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  Проблемањои нигоњдорї ва пахши иттилоотї (суръати интиќоли 
иттилоот, назорат ва банаќшагирии ташаккул ва истифодаи махзани 
иттилоотї, таъмини интерфейси ягона ба иттилооти гетерогенї 
(гуногунтабиат) ва ѓ.). 

Масъалањои ташкилї 

  Зарурияти таъсис додони коллективњои касбии иборат аз мутахассисони 
гуногун, барои ташкил ва истифодаи китобхонањои электронї; 

  Нарасидани кадрњои тахассусї ва умуман набудани љойњои 
тайёрнамоии чунин кадрњо. 

Масъалањои иќтисодї 

  Арзиши баланди ташкили китобхонањои электронӣ; 

  Арзиши баланди таљњизотњо; 

  Раванди душвор ва мењнатталаби ташаккул ва истифодаи махзани 

китобхонаҳои электронї.  
Масъалањои њуќуќї 

  Муайяннамоии маќоми китобхонањои электронї – яъне китобхонањои 

электронӣ чї гуна њуќуќу уњдадорињо доронд; 

  Муайяннамоии мавќеи иттилоот дар китобхонањои электронӣ – 
таъмини сањењнокии иттилоот, мутобиќати он ба асл дар њоле, ки танњо дар 
шакли электронї вуљуд дошта бошад; 

  Проблемањои истифодаи тиљоратии иттилоотњои дар китобхонањои 
электронї мављудбуда; 

  Проблемаҳои њуќуќии шањрвандон барои дастрасии иттилоот ва 
мањдудият барои пахши баъзе иттилоотњо (маълумотњои шахсї, иттилоотњои 
махфї ва ѓ.). 

Масъалањои иљтимої 

  Тайёр набудани иттињодияњои илмї, барои ташкил ва истифодаи 

китобхонаҳои электронї дар корњои худ; 

  Таљрибаи нокофии омўзгорон ва донишљўён дар истифодаи 
китобхонањои электронї ва дигар низомњои иттилоотї дар чорчўбаи раванди 
таълимї. 

Пешниҳодҳо баҳри беҳтарнамоии сатҳи хизматрасониҳо дар китобхонаҳои 

электронӣ 

 Тарбияи мутахассисони касбӣ; 

 Таҳияи барномаҳои шабакавии иттиҳодиявӣ; 

 Таъсиси маркази ягонаи низоми иттилоотӣ; 

 Фароҳамоварии дастрасии бештар ба маводи махзан, бойгонї ва дигар 

манбаъҳои иттилоотӣ; 

Метавон гуфт, ки ҷомеаи мутамаддин китобхонаҳои электрониро ҳамчун 
як падидаи нав дар инкишофи илму фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа медонад, 
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зеро тараққиёти технологияи муосир боиси пешрафти илм ва пешрафти илм 
омили рушди ҷомеа мегардад.  
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Бердизода Ё. 
 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
В статье освещаются вопросы организации электронных библиотек в 

высших учебных заведениях и их роль в обслуживании и удовлетворении 
информационных потребностей студентов и профессорско-преподавательского 
состава. Автор, рассматривая технические, экономические, социальные и правовые 
вопросы организации электронных библиотек, предлагает конкретные пути 
улучшения библиотечно-библиографического обслуживания в электронных 
библиотеках. 

Ключевые слова: информация, Интернет, новая технология, инновация, 
электронная библиотека, студент, библиотечное обслуживание. 
 
Berdizoda Y.  
 

THE ROLE OF DIGITAL LIBRARIES IN THE FORMATION OF  
PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF STUDENTS 

In the article are highlighted the questions of organization of digital libraries 
in higher education institutions and their role in the service and satisfaction of in-
formation needs of students and faculty and are also considered the technical, eco-
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nomic, social and legal issues of organization of electronic libraries and planned 
ways of improving bibliographic services in digital libraries.  

Keywords: information, Internet, new technology, innovation, electronic li-
brary, student, library services.  
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ИСТИФОДАИ НАВГОНИЊОИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР 
ДАР КИТОБХОНАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

 
 Дар маќола роњњои истифодаи навгонињои технологияи муосир дар ша-
роити фазои иттилоотї ва љараёни воридшавии китобхонањои Тољикистон ба 
љомеаи иттилоотї нишон дода шуда, зарурати коркарди консепсияи Китобхо-
наи электронии миллї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Калидвожањо: навгонї, технологияи муосир, китобхона, хонанда, 
љомеаи иттилоотї, захираи электронї, китобхонаи электронии миллї.  
  
 Инсоният дар тўли мављудияти худ як зумра инќилобњои илмию тех-
никиро паси сар намудааст, ки њар кадомашон дар камолот ва худшиносии 
он наќши амиќро боќї гузоштаанд. Масалан, асри сангї ба пайдошавии ав-
валин олоти мењнат сабаб гашт, ки он зањмати инсонро куллан дигаргун сохт. 
Асри биринљї ба азхудкунии гудохтани металл овард, ки он ба дигаргунша-
вии моњияти њаёти љамъиятї маконе дод. Ва бо њамин зайл, асри чарх ба пай-
доиш ва истифодаи аробаю автомобил, асри барќ, асри ядрої ба азхудкунї 
ва инкишофи минбаъдаи омўзиши кайњон ва энергетикаи атомї сабаб гашта-
анд, ки онњо мењнати фикрию љисмонии инсонро миллионњо маротиба осон 
гардонидаанд. Имрўзњо бошад, инсон дар бораи асри иттилоотї сухан меро-
над. Ин бесабаб нест. Асри XXI барои он асри «Иттилоотї» ном гирифтааст, 
ки бояд дар ин аср тамоми самтњои фаъолияти инсон аз дастовардњои техни-
каи компютерї ва технологияи навтарини коркарди иттилоот, маълумот 
бањравар гардад. Дар чунин шароит Китобхона ва рисолати он дар љомеа 
таѓйир меёбад, он ба муњимтарин воситаи дастёбии озодонаи 
истифодабарандагон (хонандагон) ба иттилоот табдил ёфта, дар фаъолияти 
он ќонеъгардонии ниёзњои иттилоотї ва фарњангии истифодабарандагон 
афзалияти бештар пайдо мекунанд. 
 Дар шароити рушди босуръати љомеаи муосир иттилоот баробари 
захирањои моддию энергетикї ањамияти хос пайдо мекунад. Љараёни 
иттилоотї ба омили бунёдии мављудияти инсоният бадал меёбад. Он 
давлатњое, ки воситањои муосири коммуникатсияи компютерї ва шабакањо, 
технологияи иттилоотї ва системањои идораи захираи иттилоотиро хуб 

истифода мебаранд, ба комёбињои баланди иқтисодию иљтимої ноил 
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мегарданд. Љараёни љањонишавї бо номи «иттилоотї» бештар ёд шуда, ба 
њамаи љабњањои њаёти љомеа таъсиргузор аст. 
    Ташаккули љомеаи муосири иттилоотї бе истифодаи захирањои 
иттилоотї дар намуди электронї амалинашаванда аст. Ба шакли электронї 
гузаронидан ва дар системаи умумї гирд овардани захираи иттилоотї 

мақоми хос касб менамояд, дар ин њолат дараљаи истењсол, њифз, ташкил ва 

пахши иттилооти гуногун (матн, аудио, видео ва ғайра) ба сифати комилан 
нав иљро мегардад, вусъати нисбатан васеъ ва истифодаи босамараш таъмин 
хоњад шуд. 
    Технологияи муосири иттилоотї имкон медињад, ки андухти 

иттилооти инсоният дар миқёси васеъ ба шакли электронї гузаронда, шакли 
нави захираи иттилоотї арзи вуљуд кунад. Ташкили дастёбї ба сарчашмањои 
иттилоот дар шакли электронї яке аз вазифањои муњимми хизматрасонии 
иттилоотии илму маориф мегардад. Бунёди Китобхонаи электронї дараљаи 
нави истењсол, њифз, ташкил ва вусъатёбии иттилооти гуногунро таъмин 
месозад. Имрўз технологияи Китобхонаи электронї барои идораи маълумоти 
њаљман калон ва коркарди он имкони васеъ фароњам меорад. Он ба яке аз 

соњањои муқтадир ва муњимми индустрияи иттилоотї бадал гардидааст, ки 

бо технологияи нави компютерї, омили иттилои ғайрианъанавї, технологияи 
босамари автоматї таљњизонида шудааст. 
    Тамоюл ба истифодаи технологияи нави иттилоотї, ислоњоти куллии 

иљтимої-иқтисодї ва сиёсї дар Тољикистон мақоми китобхонањоро дар 
љомеаамон дигар намуда, њадафу вазифањояшро васеъ ва душвор мегардонад. 
Мањз китобхонањо имрўз дар Тољикистон тањкурсї барои бунёди сохтори 
љадиди иттиллотї мегузоранд. Дар шароити љањоншавии фазои иттилоотї 
такмил ва омўзиши фаъолияти китобхонањои анъанавї ва бунёди 
китобхонањои электронї дар тамоми мамолики дунё яке аз масъалањои 
муњим ба њисоб меравад. Љараёни воридшавии Љумњурии Тољикистонро ба 
љомеаи иттилоотї метавон бо таври зерин иниъкос намуд: 

- ташаккули фазои ягонаи иттилоотї – коммуникатсионї њамчун љузъи 
ягонаи иттилоотии умумиљањонї; 

- тараќќиёти босуръати технологияи наву аълодараља, ки барои 
истифодаи оммавї дар љомеаи муосири иттилоотї пешбинї шудаанд; 

- ташаккул ва рушди бозори иттилоот, ќонеъгардони талаботи љомеа 
нисбат ба хадамот ва мањсулоти китобдорї-иттилоотї; 

- дар заминаи густариши њамкорињои мутаќобилан минтаќавї ва 
байналмилалии китобдорї – иттилоотї баланд бардоштани сатњи маълумот, 
мубодилаи илмї-техникиву фарњангї; 

- ташаккули низоми таъминоти кафолати њуќуќњои хонандагон ва 
истифодабарандагони китобхона ва нињодњои иљтимої љињати дастёбиву 
истифода аз иттилоот ва тарѓиби озодонаи он. 
  Баъди ќабул гардидани як силсила асноди расмї, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорї» (1.08. 2003), «Дар бораи 
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њуљљатњои электронї» (10.05.2002), «Дар бораи иттилоот» (10.05.2002), «Дар 
бораи њифзи иттилоот» (2.12.2002), «Дар бораи реклама» (1.08.2003) барои 
воридшавии ва истифодаи навгонињои технологияи итилооти муосир дар ки-
тобхонањои Љумњурии Тољикистон заминањои мусоиди њуќуќї фароњам 
оварданд. Вале муљањњаз набудани маќомоти иттилоотрасонї, китобхонањои 
мамлакат бо технологияи муосири иттилоотї-иртиботї, мављуд набудани 
теъдоди зарурии мутахассисону китобдорони дорои донишу малакањои 
компютерї, барномањои маќсадноки давлатї, монеањои асосї дар ин самт ба 
шумор мераванд. Имрўз раванди босуръати инкишофи технологияи муосири 
иттилоотї дар соњаи китобдорї-иттилоотї таъсири амиќ расонида, зарурати 
воридоти технологияи муосирро дар ин соња ногузир сохтанд. 
 Яке аз самтњое, ки иттилоотонии фаъолияти китобдориро дар љумњурї 
роњандозї менамояд – рушди воситањои дастёбии истифодабарандагон ба 
захирањои пурраматни иттилоотии ватанию хориљї, фењристњои электронии 
китобхонањои ватанию хориљї мебошад. Китобхонањои Тољикистон кунун 
натанњо ба захоири иттилооти анъанавї, балки электронї (шабакавї ва 

ғайришабакавї) дастрасї доранд. Баъзе китобхонањо дорои WEВ-серверњои 

худанд, қисме ба љамъоварии коллексияи камёби рақамї машғуланд. 

Афзоиши миқдории захирањои электронии аз рўйи шаклу мазмун гуногун, 
имрўз имкон намедињад, ки мутобиќати он имконпазир гардад. Ба болои ин, 

захирањои электронї аз лињози шакл татбиқшавї ва воситањои пањннамої аз 
њам сахт тафовут доранд. Мањз китобхонањо бояд ин парокандагиро 
бартараф созанд, мушкилоти ба як шакл даровардашудаи роњёбї ба захоири 

электрониро њал намоянд, қимати боэътимодї, сањењият ва муњимияташро 
гузаронад, ба ин васила сифати хизматрасонии иттилоотї ба маротиб баланд 
бардошта хоњад шуд. 

Коркарди консепсияи Китобхонаи электронии миллї (КЭМ) зарурати 
баланд бардоштани самаранокии истифодаи захоири тољикї чун дастоварди 

муњими миллї, татбиқи имконоти воситањои муосири коммуникатсия бо 

мақсади илмї, техникї, иљтимої-фарњангї, инчунин мутобиқати фаъолияти 
касбї ва илмии худи китобхонањоро ба миён меоварад. 

Китобхонањои Љумњурии Тољикистон бо вуљуди мушкилоти молиявї 
ва душворињои дигар дар ин љараёнњо худро фаъолона нишон медињанд. 
Њоло дар аксари онњо њаљми муайяни њуљљатњои электронї гирд омада, ин 
раванд торафт вусъати тоза пайдо мекунад, мушкилоти љамъ овардани 

иттилоот тадриљан њал мегардад. Ба њамин тариқ, муайян намудани сиёсати 
миллии ташкил, њифз ва пешнињоди њуљљатњои электронї вазифаи таъхир-
нопазирест, ки дар њалли он бояд китобхонањо чун нињодњои иљтимоии дорои 
таљрибаи хуби ташкилу тарѓиби иттилоот ширкати фаъол дошта бошанд. 

Зарурияти объективии коркарди механизми мутобиқати фаъолият аз рўйи 

тамоми самтњои рушди рақаммонї ва љамъоварии иттилооти электронї ба 
вуљуд омадааст. Механизми босамар дар ин росто метавонад Китобхонаи 
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электронии миллї бошад, ки ба қонеъ гардондани талабот мавриди иттило-

оти гуногун нигаронида мешавад. Зимнан, њолиё ин талабот фиқравї ё бе-
силсила бо намуди захирањои маърифатию илмї амсоли маљаллањои элек-

тронї, «Китобхонањои электронии хусусї» ва ғайра қонеъ мегардад. Дар ља-
раёни ташаккули фазои электронии иттилоот вазифаи иљтимоии худро ба-
робари китобхонањо инчунин макотиби олї, нињодњои академї, осорхонањо, 
бойгонињо, иттињодияњои љамъиятї ва ашхоси алоњида ба иљро мерасонанд. 
 
Валиев Дж. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В БИБЛИОТЕКАХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

 В своем исследовании, автор подвергает анализу пути использования 
новых инновационных технологий в условиях информационного пронстран-
ства и процесс вхождения библиотек Таджикистана в информационное обще-
ство. Также рассмотрено необходимость разработки концепции Националь-
ной электронной библиотеки. 
 Ключевые слова: инновация, новая технология, библиотека, читатель, 
информационное общество, электронный ресурс, национальная электронная 
библиотека. 
 
Valiev J. 
 

THE USE OF NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
IN THE LIBRARIES OF TAJIKISTAN 

 
The article deals with the use of new innovative technologies in condition of 

information sphere and the process of joining of Tajikistan libraries in the infor-
mation society. Author also suggests the need of development of the concept of 
National electronic library.  

Keywords: innovation, new technology, library, reader, information society, 
electronic resource, the National digital library. 
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Раљабова Н. 
 

БАРГУЗОРИИ ТАЊЌИЌОТИ МАРКЕТИНГЇ 
 ДАР КИТОБХОНА 

 
Дар маќола масоили ташкил, баргузорї ва марњалањои асосии 

тањќиќоти маркетингї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Њамзамон 
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самтњои асосии маркетинги китобдорї ва дастоварду норасоињои он арзёбї 
шудааст. 

Калидвожањо: тањќиќот, маркетинг, инноватсия, китобхона, 
маркетинги китобдорї, пурсиш, пурсишнома, мушоњида. 
 

Калимаи «маркетинг» дар ибтидои ќарни муосир барои ифодаи 
фаъолияти истењсолкунандагони мол ва тањвилгарони хадамот мавриди 
истифодаи васеъ ќарор мегирифт. Мафњуми «маркетинг» (market аз забони 
англисї) маънои бозорро дорад. Дар мавриди мазкур онро метавон њамчун 
«функсияи бозорї» тарљума кард. Дар амалия зери мафхуми маркетинг 
фаъолияти мушаххаси бозорї фањмида мешавад. Айни замон принсипњои 
маркетинг дар соњаи китобдорї фаъолона татбиќ мегарданд, зеро онњо кафо-
лати рушди устувори муассисањои китобдориро таъмин карда метавонанд. 
Воќеан, иттилооти маркетингї дар тамоми марњилањои фаъолияти китобхо-
нањои гуногун ањамияти фавќулодда муњим дорад. 

Иттилооти хуби маркетингї ба китобхона имкон медињад, ки:  

  дар раќобат бартарият ба даст орад; 

  муносибати истифодабарандагонро дар хадамоти китобдорї муайян 
намояд; 

  муњити беруна ва дохилиро назорат кунад; 

  стратегияи рушди хешро њамоњанг созад; 

  фаъолияти худро арзёбї намояд; 

  самаранокии фаъолиятро баланд бардорад. 
Тањти мафњуми маркетинги китобдорї ќабл аз њама омўзиши талаботи 

хонанда, ба бозор пешнињод намудани хадамоти хеш бо маќсади љалби исти-
фодабарандагон ва ба даст овардани фоидаи муайяни моддї фањмида меша-
вад. Бо назардошти он ки хадамоти китобдорї барои фурўш пешбинї гар-
дидаанд, онњо бояд талаботи истифодабарандагонро ќонеъ гардонанд. Аз 
њамин нуќтаи назар принсипи асосии маркетинг ин тамоил ба талабот мебо-
шад. Асоси ташаккули талаботро рекламаи хадамоти нави амали ташкил 
медињад. Омили асосие, ки ба пешбурди хадамоти китобдорї, ки онро мол 
низ номидан мумкин аст, мусоидат менамояд, ин нав будан, нарх ва сифати 
он дар ќиёс бо раќибон мебошад. 

Њамин тавр, маркетинги китобдорї аз нигоњи мазмуни худ аз ду самти 
асосии зерин иборат мебошад: 

  Фаъолият вобаста ба тањлили хадамоти китобдорї ва навгонињои (ин-
новатсияи) муассисаи китобдорї; 

  Фаъолияти вобаста ба пешбурди хадамоти китобдорї ва навгонињо 
(инноватсияњо) дар бозори иттилоот. 

Бинобар ин маркетинги китобдорї миёни муљмўи муносибатњои китоб-
хона ва истифодабарандагон масъул мебошад. Бо ибораи дигар, маркетинги 
китобдорї ин амалиёти яклањзагї набуда, балки раванди доимиест, ки аз 
тањия ва татбиќи стратегияи китобхона, пешбурди хадамоту мањсулот дар 
бозори иттилоот ва фурўши хадамоту инноватсияњо иборат мебошад.  
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Консепсия ва стратегияи маркетинг дар тамоми соњањои фаъолият аз он 
иборат аст, ки муассиса тавассути тањќиќоти маркетингї дархосту талаботи 
гурўњи мушаххасро муайян намуда, ќонеъгардонии онро таъмин менамояд. 
Дар маркетинги китобдорї тањќиќоти маркетингї имкон медињад, ки 
гурўњњои нави истифодабарандагон ошкор гардида, хадамоти нав тањия ва 
шаклњои нави кор пешнињод гарданд. 

Љорї намудани њама гуна инноватсия тањлили амиќи маълумотњоро бо 
маќсади кам гардонидани таваккал (риск) ташкил медињад.  

Љараёни тањќиќоти маркетингї аз марњилањои зерин иборат аст: 
1. Муайян намудани проблема ва ташаккули маќсадњои тањќиќот; 
2. Интихоби сарчашмањои иттилоот (маълумоти дуюмдараља ва ибтидої); 
3. Љамъоварии иттилоот, мушоњида, таљрибагузаронї, пурсиш; 
4. Тањлили иттилооти љамъоваришуда; 
5. Пешнињоди натиљањои бадастомада. 

Дар китобхонањо дар баробари мушоњида аксаран услуби пурсиш дар 
шакли пањн намудани анкетањо (пурсишномањо) гузаронида мешавад. Маса-
лан, гузаронидани пурсиш бо маќсади муайян намудани самаранокии 
фаъолияти сохторњои алоњидаи китобхона вобаста ба талаботи истифодаба-
рандагон ба маќсад мувофиќ аст. Он имкон медињад, ки њар як сохтори ки-
тобхона намудњои навро тањия намуда, дар бозори иттилоот фурўшад. 

Натиљаи баъзе тањќиќотњои маркетингї нишон медињанд, ки истифо-
дабарандагон омодаанд, барои истифодаи интернет, технологияњои компю-
терї, пойгоњњои иттилоотии электронї, видеокурсњо, нусхабардорї маблаѓ 
пардохт намоянд. Њамзамон, тањќиќоти мазкур собит намудаанд, ки ќариб 50 
фоизи респондентон мехоњанд, ки китобхонаи минтаќаи худро њамчун марка-
зи интернетї ва ќариб 40 фоиз њамчун маркази фароѓатї бинанд. 

Масалан, гузаронидани тањќиќоти маркетингї дар байни соњибкорон 
оид ба ташкили маркази иттилооти хизматї ба маќсад мувофиќ аст. 

Дар зер якчанд тавсияњоро барои баланд бардоштани сифати анкетањо 
(пурсишномањо) ва љамъоварии самарабахши маълумоти маркетингї пеш-
нињод менамоем: 
Талабот барои тањияи саволњо: 

  Саволњо бояд одї ва фањмо бошанд;  

  Саволњо бояд як маъноро ифода кунанд; 

  Саволњо бояд бетараф (дахолатнакунанда, безарар) бошанд. 
Риояи принсипњои љобаљогузории анкетањо: 

  Тартиби саволњо: аз одї ба мураккаб, аз умумї ба махсус, аз уњдадор-
накунанда ба боназокат (нозук). 

  Аввал саволњое, ки бовариро муќаррар мекунанд, сипас саволњои 
назоратї, дар охир саволњо оид ба шахсият. 
Интихоби њаљми муносиби анкетањо: 

  Анкетањои калонњаљм боиси аз љавоб саркашї намудан мегарданд; 

  Саволњои кўтоњ боиси пайдоиши фикр нисбати камањамият будани ан-
кета мегарданд; 



2017, № 1 (37)             Китобшиносї, китобхонашиносї ва библиографияшиносї - Книговедение,  
                       библиотековедение и библиографоведение - Book and Library studies 

 
 

105 
 

  Ваќт барои гузаронидани пурсиш бояд аз 20-30 даќиќа зиёд набошад. 
Мушоњида услуби нисбатан одии гузаронидани тањќиќот ба шумор меравад. 
Барои осон гардонидани раванди мушоњида дар назди рафњои китобї, фонди 
кушод ё ягон чорабинї аз љадвалњои зерин истифода бурдан мумкин аст: 
 

Шакли баќайдгирии мушоњида 
 
 
Мушоњид_______________ љойи мушоњида______________ 
 
Сана_____________     Ваќт______________________________ 
 

Сохтори гурўњи мушоњидашаванда 
  
Шумораи 
гурўњ:____________калонсолон_____________кўдакон______________ 
Љинс:   (калонсолон)  мард______________    зан________________ 
Љинс:   (кўдакон)   мард__________________  зан_____________________ 
 
 

Баќайдгирии рафтор (муносибат) дар фонди кушод 
 

Рафтор Китоби 1 Китоби 2 Китоби 3 Китоби 4 
Аз назди фонд 
бепарво гузаштан 

    

Мутолиа кардани ки-
тоб 

    

Интихоби китоби му-
айян 

    

Муњокима бо дигар 
аъзои гурўњ 

    

Дигар хусусиятњои 
интихоб 

    

Њамин тавр, дар ин намуна рафтори мушоњидашаванда ва баќайдги-
рии он нишон дода шудааст. Дар ќисми болоии намуна нишон додани ному 
насаби мушоњид (муњаќќиќ), сана ва ваќти гузаронидани мушоњида ба маќсад 
мувофиќ аст. 
 Марњилаи 4. Тањлили иттилооти љамъовардашуда аз усули тањлили 
сифативу миќдорї иборат аст. 
 Марњилаи 5. Пешнињоди натиљањои бадастомада. Љамъбасти нињоии 
тањќиќоти маркетингии гузаронидашуда тањияи хулоса ва тавсияњо мебошад. 
Онњо бояд аз натиљањои тањќиќот бароянд, далелнок ва боварибахш бошанд 
ва ба њалли проблемаи мавриди тањќиќ мусоидат намоянд. 
 Панљ тарзи маъмули пешнињоди натоиљи бадастомада мављуд аст: 
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  Гузориши шифоњї, ки аз баёни натиља ва хулосањои дар љараёни 
тањќиќот бадастомада иборат аст. 

  Њисобот, ин инъикоси хаттии натоиљи тањќиќот аст. 

  Маърўза, аз њисобот ва љавоб ба саволњо иборат аст. 

  Хулоса барои нашрияњои илмї ё маќола барои ВАО. 

  Љузва аз маќолањо, андешаи мухолифон (оппонентњо), суратљаласаи 
мубоњисањо, библиография, маводи методї иборат аст. 
     Ваќти он расидааст, ки китобхонањои Тољикистон бо истифода аз таљри-
баи пешќадами китобхонањои кишварњои мутараќќї ба гузаронидани 
тањќиќоти маркетингї шурўъ намоянд. Мутаассифона, имрўз њатто китобхо-
нањои бузургтарини мамлакат, њамчунин марказњои калони илмї дар ин самт 
корри назаррасе анљом надодаанд. Дар барномањои муассисањои таълимии 
соњаи китобдорї ба омўзиши мавзўи маркетинги китобдорї таваљљуњи кофї 
зоњир намегардад. Таъсири манфии чунин муносибат бешак ба фаъолияти 
рўзмарраи китобхонањои љумњурї баръало эњсос мегардад. Китобдорони 
мамлакат донишу малакањои кофї дар самти кор дар бозори иттилоотї 
надоранд, аз услубњо, принсипњои маркетинги китобдорї огоњ нестанд. Чу-
нин вазъият боиси мавќеъ пайдо карда натавонистани китобхонањо дар бо-
зори иттилоотї, паст гардидани сатњу сифати фаъолияти онњо, кам шудани 
хадамоту мањсулоти пулакии онњо ва нињоят хеле кам гардидани шумораи 
истифодабарандагон гардидааст. 
     Ба андешаи мо дар шароити љомеаи рушдёбандаи иттилоотии муосир бояд 
дар сохтори тамоми китобхонањои љумњуриявї, вилоятї ва марказии шањру 
ноњияњо, китобхонањои илмии муассисањои олии касбї шуъба ё бахшњои 
маркетинг таъсис дода шаванд.  
     Барои оѓози самаранокии кор дар ин самт ќабл аз њама шуъбаи дахлдори 
Китобхонаи миллии Тољикистон, Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот, кафед-
рањои тахассусии Донишкадаи фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мир-
зо Турсунзода бо дарназардошти хусусиятњои хоси бозори иттилоотии ки-
швар ба пажўњиши проблемањои муњими маркетинги китобдорї оѓоз намо-
янд. Љалби неруњои нави илмї аз њисоби хатмкардагони факултаи китобдорї 
ва иттилоотшиносии ДДФСТ ба номи М. Турсунзода, ташкили ихтисоси 
дуюми дорои тамоили маркетингї дар факултаи мазкур, таъсиси маљаллаи 
махсуси илмии «Маркетинг ва рекламаи китобдорї», тањия ва нашри рисо-
лањо ва маќолоти илмї, гузаронидани њамоишњои илмї доир ба мавзўъ, 
мубоњисањои давомдори илмї дар сањифањои ВАО, телевизион ва радио ба 
маќсад мувофиќ аст. 
 Барои он ки маркетинги китобдорї дар мамлакат воќеан ривољу равнаќ 
ёбад бояд њангоми тањияи барномањои давлатии рушди соњаи китобдорї ма-
блаѓгузории устувори раванди тањќиќи проблемањои маркетинг ва рекламаи 
китобдорї, ташкили курсњои бозомўзї ва такмили ихтисос бо равияи марке-
тинг ва реклама, таљрибаомўзии китобдорон дар хориљи кишвар ба инобат ги-
рифта шавад. Илова бар ин њамасола мавзўи тањќиќоти илмї аз њисоби буљети 
љумњуриявї маблаѓгузорї мешаванд, ин имконият низ набояд аз мадди назар 
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дур монад. Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот имкон дорад дар сањифањои 
нашрияњои илмии хеш фаслњо ё равзанањои махсуси менељмент, маркетинг ва 
рекламаи китобдорї, яъне самтњои нисбатан афзалиятноки тањќиќоти илмиро 
љой дињад. Бо ибораи дигар, дар ин самт муттањидгардонї ва њамоњангсозии 
неруњои илмї ва эљодї ба манфиати соњаи китобдории кишвар хоњад буд. 

 
Раджабова Н. 
 

 ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 В БИБЛИОТЕКАХ 

 
В статье анализируются вопросы организации, проведения и основные 

этапы маркетингового исследования на примере деятельности библиотек 
Республики Таджикистан. Автор, также освещает основные направления 
библиотечного маркетинга, её достижения и недостатки. 

Ключевые слова: исследование, маркетинг, инновация, библиотека, 
библиотечный маркетинг, опрос, анкета, наблюдение. 
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CONDUCTING MARKET RESEARCH IN LIBRARIES 

 
In the article were investigated the questions of the organization, conduct 

and basic steps of marketing research. Also were highlighted the main directions of 
library marketing and its achievements and shortcomings.  

Keywords: research, marketing, innovation, library, library marketing, sur-
vey, questionnaire, observation. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

 В статье рассматривается роль вузовских электронных библиотек в 
формирование, обработки и предоставление потребителям информационных ре-
сурсов по основным отраслям знаний. Также анализируется современное состо-
яние работы вузовских электронных библиотек и намечается пути дальнейшего 
улучшения работы этих библиотек путем координации деятельности всей ву-
зовских библиотек республики. 
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Ключевые слова: информация, новая технология, фонд, электронная биб-
лиотека, студент, высшая школа, координация. 
  В подчинении всех высших учебных заведений Республики Таджикистан 
имеются учебные библиотеки, которые выступают как основной центр полу-
чения профессиональных знаний. Эти библиотеки по сегодняшний день в тра-
диционном порядке эффективно служат студентам и преподавателям. С за-
рождением (появлением) современных информационных технологий работа 
вузовских библиотек оживилась, повысилась их роль в формировании профес-
сиональной пригодности студентов. Особенно открытие вузовских электрон-
ных библиотек дало заметный толчок в учебной системе и обогащении про-
фессиональных знаний студентов. 

Электронные библиотеки появились по требованию времени и дали сту-
дентам широкие возможности получения источников информации. На сего-
дняшний день источники информации можно получить в разных формах в 
электронном варианте в сети интернета. Но именно электронная библиотека и 
есть надежный источник обеспечения информацией. Как отмечает Т. Май-
стрович: «Библиотеки всегда играли важную роль в собирании, хранении и 
распространении накопленных человечеством знаний. При гостеприимности 
библиотечного фонда к электронным документам, именно библиотеки могут и 
должны внести основной вклад в структуризацию электронного информаци-
онно-документного пространства» [3]. Электронные документы играют важ-
ную роль в библиотечной деятельности. В настоящее время электронный до-
кумент признан объектом библиотечной деятельности [3]. Перед внесением ка-
кого-либо источника в библиотечный фонд, сначала его изучают. Определяет-
ся точность, важность, безопасность и другие стороны вносимого материала, 
затем вносится в электронный фонд библиотеки. Это и есть важная отличи-
тельная черта информаций электронных библиотек от беспорядочных не ре-
дактированных информаций, которые входят из других сайтов в сети интерне-
та. Осуществление данного процесса в электронных библиотеках – это и есть 
гарантия обеспечения будущих специалистов доверенной информацией.  
  Положительные и отрицательные стороны электронных библиотек на 
сегодняшний день изучаются со стороны многих ученых. Отечественные ис-
следователи  С. Сулаймони, Ш. Комилзода, С. Шосаидов в своих научных 
книгах и статьях рассматривают важность электронных библиотек для обще-
ства, основание электронной базы, современные приёмы электронизации тра-
диционной литературы, отличие электронной библиотеки от традиционной 
библиотеки. Также многие зарубежные ученые, такие как А. Земсков, Я. 
Шрайберг, В. Вильям, Л. Эшкрофт, К. Ленгдон, Ю. Хакала, Д. Хаанк, М. Ха-
ланова, Г. Турусбаева, В. Сидоренко, М. Рыбаков, Э. Морган и другие выра-
зили свою точку зрения по этому вопросу. 

Несмотря на все диспуты и анализы, проблема электронных библиотек 
нуждается в изучении, потому что процесс электронизации развивается и в де-
ятельность электронных библиотек внедряются новые рабочие методы и 
направления. Становится больше новых электронных средств получения ин-
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формации, наряду с положительными особенностями есть и немало особенно-
стей, которые имеют отрицательное действие на кругозор, сознательность, 
культуру и воспитание молодежи. Это обстоятельство ставит огромную ответ-
ственность перед электронными библиотеками в воспитании будущих кадров и 
самосознательной молодежи. Электронные библиотеки высших учебных заве-
дений в этой ситуации должны организовать умелое использование создания и 
управления электронными библиотеками. 

К сожалению, по сегодняшний день по отношению деятельности вузов-
ских библиотек Республики Таджикистан не было закончено ни одно исследо-
вание. Изучение состояния вузовских электронных библиотек Таджикистана в 
данный момент доказывает, что в этом направлении каждое высшее учебное 
заведение по мере своих возможностей создает свою электронную библиотеку, 
и она действует в рамках материальной и интеллектуальной возможности. Нет 
определенного порядка в деятельности вузовских библиотек страны. У кого-то 
недостаток в современной технике и технологии, у других нехватка опытных 
специалистов, умеющих управлять данной техникой. Другая очень важная 
проблема – это связь между вузовскими электронными библиотеками, кото-
рую никакой акт не может с точки зрения закона устанавливать или никакой 
акт не может аргументировано доказать, что эта связь имеется. Независимо от 
того, что все вузы отличаются друг от друга какими-то качествами, у них есть 
особенности, которые сближают их деятельность, и могут облегчить их про-
блему в результате сотрудничества. Между электронными библиотеками рес-
публики должна быть обоюдная связь по использованию электронных матери-
алов. Таким образом у студентов появляется широкая возможность доступа в 
информационный мир, и их потребности будут удовлетворяться точной и 
надежной информацией. Электронные источники должны использоваться це-
ленаправленно. Сами «электронные ресурсы - это электронные материалы, ко-
торые составлены определенной целью» [4]. 

Обоюдная доступность электронных источников вузов между собой – 
это один из основных способов обогащения фондов электронных библиотек, 
целевое их использование и приобретение широких возможностей в этом 
направлении.  

Путем приобретения всех электронных источников вузов для обоюдного 
пользования можно достичь подготовки высококвалифицированных специа-
листов. Потому что на сегодняшний день все вузы могут предоставить имею-
щиеся электронные источники только своим студентам. Эти информации не 
выставляют для общего пользования в своих библиотечных сайтах. Опытные 
специалисты, лучшие технологи должны составить план соединения электрон-
ных источников всех вузов Таджикистана. И эти объединенные источники со 
стороны специального центра должны контролироваться для защиты автор-
ского права и безопасности их использования. Считаем, что создание такого 
контролируемого центра и предоставление специальной программы по соеди-
нению электронных источников вузовских библиотек является первостепенной 
обязанностью Министерства образования и науки Республики Таджикистан. В 
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связи с тем, что все высшие учебные заведения подчиняются Министерству об-
разования и науки Республики Таджикистан и проблема подготовки кадров 
тоже входит в обязанности данного Министерства, данное предложение очень 
даже выгодное для подготовки опытных специалистов.  

Такой порядок объединения можно еще и усовершенствовать, и это 
должны делать программисты. Результат осуществления данного плана – это 
обогащение и обеспечение вузовских электронных библиотек неограниченны-
ми электронными источниками на высшем уровне. 

Конечно, целенаправленное использование организованных электрон-
ных источников входит в обязанность ответственных работников и других со-
трудников электронных библиотек. В настоящее время вузовские электронные 
библиотеки управляются библиотекарями с высшим образованием или техно-
логами. Уровень знаний сотрудников этих библиотек непосредственно влияет 
на их деятельность. Электронную библиотеку, которая оснащена современным 
оборудованием, но в ней нет специалиста, воспринимающего современные 
знания, нельзя считать отвечающим современным требованиям. Поэтому 
необходимо в первую очередей задуматься над подготовкой библиотечных 
кадров, отвечающим современным требованиям. По мнению М. Тоджи «вве-
дение нового порядка обслуживания с использованием современных техноло-
гий для повышения квалификации сотрудников библиотек требует подготовки 
специальных рабочих программ» [5]. Подготовка таких программ может ока-
зать безмерную помощь в развитии деятельности электронных библиотек. Как 
отличается процесс работы традиционных библиотек от электронных библио-
тек также должен во многом отличаться сотрудник электронной библиотеки. 
Как отмечает О. Шакира «Сотрудники современных научных библиотек – это 
не только традиционные хранители и расспрос хранители постоянно возрас-
тающего информационного потока, они являются аналитиками информации, 
провайдерами, информационными менеджерами» [7]. Чувствуется, что в 
настоящее время электронные библиотеки остро нуждаются в хороших специ-
алистах. 

Обеспечение безопасности и долголетие вузовских электронных источ-
ников считается одним из основных задач высших учебных заведений. Хотя на 
сегодняшний день имеются специальные программы защиты информаций и 
электронные источники сохраняются в специальной памяти, моменты исчезно-
вения материалов полностью не устранены. 

Перед обеспечением долголетия электронных источников есть труд-
ность собрания воедино беспорядочные информации. Для этого необходимо 
очень много трудиться. Потому что информацию, которая распространилась с 
высокой скоростью, очень трудно собрать в одно целое и изучить. Академик 
С. И. Вавилов мыслит, что современный человек «у подножия великих Гима-
лаев в библиотеке как искатель золота, и он должен собрать золотые песчинки 
из песчаной местности» [2]. В связи с тем, что физические возможности у сту-
дентов очень ограничены, библиотеки должны взять на себя эту работу. Биб-
лиотеки должны подготовить всю необходимую информацию для своих поль-
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зователей. По мнению академика А. Н. Несмеянова «химик, знающий многие 
языки мира, если с начала января начнет читать по сорок часов в неделю, со 
скоростью четыре статьи за один час все важные материалы, которые написа-
ны для него в течение одного года, то он до конца года изучит только одну 
двадцатую часть данного материала» [1]. Исходя из этого, электронные книги 
вузов должны быть обогащены сравнительно важными материалами. 

Есть еще одна трудность, которая создает препятствие в обогащении ву-
зовских электронных библиотек, это то, что в бюджете вузов и государства не 
предусмотрены необходимые денежные средства для данной цели. Приобрете-
ние необходимых денежных средств может решить существующие проблемы 
электронных библиотек и помочь всестороннему культурному и интеллекту-
альному развитию нации.  
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ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЛООТИИ  
КИТОБХОНАЊОИ ЭЛЕКТРОНИИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ 

 
Дар маќола наќши китобхонаи электронии мактабњои олї дар 

љамъоварї, коркард ва мавриди истифодаи истеъмолкунандагон ќарор додани 
захираи иттилоотї оид ба соњањои асосии дониш арзёбї шудааст. Њамзамон 
вазъи кунунии кори китобхонањои электронии мактабњои олї мавриди омўзиш 
ќарор гирифта, роњњои бењтар намудани кор дар ин китобхонањо тавассути 
њамоњангсозии фаъолияти њамаи китобхонањои электронии мактабњои олии 
љумњурї нишон дода шудааст.  

Калидвожањо: иттилоот, технологияи муосир, фонд, китобхонаи элек-
тронї, донишљў, мактаби олї, њамоњангсозї. 
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INFORMATIVE ACTIVITIES OF THE ELECTRONIC 

 LIBRARIES OF HIGH SCHOOLS  
 

In this article are studied the role of electronic libraries of the high schools in 
gathering, elaboration, and making accessible of the information sources on basic 
spheres of knowledge. As well as are examined contemporary situation of the elec-
tronic libraries of the high schools and author shows the better ways of working in 
libraries through coordinating activities of all electronic libraries of the high schools 
in the country.  
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ТДУ 011/016+011/019+012+013+014+655.552 
Акобирова М. , 
Рањимов Х. 

 
ОЁ «БИБЛИОГРАФИЯИ МОНОГРАФЇ» 

 ГУФТАН ДУРУСТ АСТ? 
 

 (Таќриз ба китобномаи шарњињолии Раљабов, Љ. Осорномаи про-
фессор Сафар Сулаймонї: Библиографияи монографї (?) / Зери назари 
академик Ф. Шарифзода; муњаррир: Б. Холов. – Душанбе, 2016. – 284 с.). 

 
«Осорномаи профессор Сафар Сулаймонї» ба муносибати 65-

солагии доктори илмњои педагогї, профессор, академики Академияи 
байналмилалии иттилоотсозии СММ, узви Бунёди эроншиносии 
Љумњурии исломии Эрон Сафар Сулаймонї аз љониби Љўрабой 
Раљабов, ки яке аз китобдорони собиќадори љумњурї мебошад, мурат-
таб гардида, соли 2016 рўйи чоп омадааст.  

Дар маќолае, ки тањти унвони «Дар пањнои илму фарњанг» ба за-
бони тољикї ва «В недрах науки и культуры» ба забони русї дар аввали 
китоб љойгир гардидааст, дар бораи фаъолияти Сафар Сулаймонї ит-
тилоъ дода шудааст. Дар маќола омадааст, ки «осорнома барои муар-
рифии шахсият ва равшанї андохтан ба пањлуњои фаъолияти илмии 
профессор ва мушаххассозии љойгоњ ва мавќеи ў дар љодаи илму 
фарњанги кишвари соњибистиќлоли Тољикистон мусоидат хоњад кард». 

Ќайд бояд намуд, ки «Осорнома»-и мазкур дастури библиографии 
нахустин набуда, дар асоси осорномањои ќаблан интишорёфта, тањия 
шудааст. Масалан, соли 1996 китобномаи шарњињолии «Сафар Сулай-
монї» (мураттиб Ш.Тошев), соли 2001 «Дар оѓуши китобњо: Маљмўаи 
маќолот ва китобномаи Сафар Сулаймонї (мураттиб Б. Холов), соли 
2008 «Китобшиносии осори Сафар Сулаймонї» (мураттибон Љ. 
Раљабов ва С. Камолзода) ва соли 2011 «Китобшиносии осори Сафар 
Сулаймонї» (мураттиб С. Камолзода) ба табъ расидаанд. «Осорнома»-
и нав бошад, аз китобномањои ќаблан интишорёфта айнан рўйбардор 
карда шуда, ба он нашрњои минбаъда рўйи чопомада ворид гардида-
анд, яъне нашри такрорї мебошад. Маъмулан, дар мавриди такроран 
чоп намудани китоб, ба шумораи нашри он ишора карда мешавад. Аз 
ин лињоз дар вараќаи унвонї ва сарсухани дастури мазкур ќайд мебо-
ист кард, ки «Осорномаи профессор Сафар Сулаймонї» нашри 5-ум 
буда, бо ворид намудани иловањо пурра карда шудааст. 
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Дар хусуси зерсарлавњаи «Библиографияи монографї»  
(«Монографическая библиография») 

Монография худ асари илмии мустаќил буда, мавзўъ ё масъалаи 
мушаххасро тањќиќ менамояд. Дар монография адабиёт доир ба мавзўи 
тањќиќшаванда љамъбаст ва тањлил карда шуда, одатан фарзия, назария 
ва консепсияњои наве, ки барои рушди илм мусоидат менамоянд, пеш-
нињод карда мешаванд. Тибќи Стандарти давлатї оид ба фаъолияти 
интишорї (ГОСТ 7.60 – 2003, п. 3.2.4.3.1.1) монография «нашрияи илмї 
ё илмї-оммавии як ё якчанд муаллиф мебошад, ки як проблема ё 
мавзўъро пурра ва њаматарафа тањќиќ намудааст». 

Дар соњаи библиография истилоњи «Монографияи библиографї» 
(«Библиографическая монография») ќабул шудааст, ки чунин маъно 
дорад: «Монографияи библиографї, 1) жанри дастури библиографии 
таъйиноти илмї-ёрирасон буда, дар асоси тањќиќи амиќи теъдоди зиё-
ди њуљљатњо тањия мешавад ва одатан, маълумоти нав ва сањењро доир 
ба адабиёте, ки ба соња ё мавзўи муайян тааллуќ дорад, дар бар меги-
рад; 2) дастури библиографии мухтасар мебошад, ки ба як фард бахши-
да шудааст. (Коршунов, О.П. Библиографоведение: Общий курс. – М., 
1990). Њамзамон муфассалтар ниг. ба Луѓати тафсирии истилоњи китобдорї 
(Тольковый словарь библиотечных терминов: www.library.h10.ru/Slovar.htm). 

Дар «Осорнома»-и мазкур бошад, ибораи «Библиографияи моно-
графї» («Монографическая библиография») омадааст, ки он маънои 
номгўйи (ё фењристи) монографияњоро дорад. Њол он ки дар ин дастур 
танњо монографияњои олим не, балки осори дигари ў, ба монанди 
маќолот, китобњои дарсї, дастурњои таълимию методї, тарљумањо, ди-
гар маводи тањриркардаю тартибдода ва адабиёт доир ба фаъолияти 
илмию пажўњишии Сафар Сулаймонї, инчунин рисолањои номзадии 
њимоянамудаи шогирдони ў, гирд оварда шудаанд.  

Ѓайр аз ин, ќайд бояд намуд, ки худи калимаи «Осорнома» дар 
сарлавњаи дастури мазкур маънои «китобнома», «фењрист», «рўйхат» ё 
«номгўй»-ро дорад. Аз ин лињоз, баъди сарлавња бо сабти ибораи 
«Библиографияи монографї» тавсиф додани дастур нодуруст аст. 
«Осорнома»-и мазкур ба яке аз намудњои дастури библиографї – ки-
тобномаи шарњињолї тааллуќ дорад. Яъне, ин дастури библиографї, 
китобномаи шарњињолии олим мебошад. 

Дар хусуси мураттиби дастури библиографї 
Дар вараќаи унвонии китоб Љўрабой Раљабов ба сифати муаллиф 

муаррифї шудааст, ки ин нодуруст мебошад. Муаллиф шахсест, ки 
асарро эљод намудааст. Љ. Раљабов бошад, ба дастурњои библиографии 
солњои 1996, 2001, 2008 ва 2011 чопшуда нашрияњои навро илова карда-
аст, на ин ки асар эљод намудааст, яъне ў мураттиб мебошад. Ѓайр аз 
ин, тавре дар боло ќайд намудем, «Осорнома»-и мазкур аз китобно-
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мањои шарњињолии солњои пеш батабърасида бо иловаи маводи нав ай-
нан рўбардор карда шудааст, яъне мураттибони нашрњои ќаблии 
дастур мувофиќи ќонунгузорї дорои њуќуќи муаллифї буда, бояд ки 
дар «Осорнома»-и нав њамчун мураттиб ба инобат гирифта мешуданд 
ва ё дар сарсухан ба ин нашрияњо ишора карда мешуд. 

Дар хусуси навиштаљоти библиографии њуљљатњои  
дар дастури библиографї дарљгардида  

Дар «Осорнома» 873 номгўйи монография, маќола, китоби дарсї, 
дастури методї, тарљума, дигар маводи тањриркардаю тартибдодаи 
Сафар Сулаймонї ва адабиёт доир ба фаъолияти илмию пажўњишии ў, 
инчунин рисолањои номзадии њимоянамудаи шогирдонаш, ба забонњои 
тољикї, русї, англисї, форсї ва ўзбекї гирд оварда шудааст.  

Дастури мазкур аз 4 ќисм иборат буда, дар ду ќисми аввал осори 
С.Сулаймонї ва адабиёт дар бораи ў ва дар ќисми сеюм рисолањои 
номзадии њимоянамудаи шогирдони С.Сулаймонї тасвирнигорї шуда-
анд. Бо маќсади осон намудани пажўњиши маводи тасвирнигоришуда, 
дар ќисми чањоруми дастур кўмакфењристњои алифбої ва мавзўии осо-
ри С.Сулаймонї ва ашхос сабт шудаанд.  

Тасвирнигории библиографї ќисми асосии навиштаљоти библио-
графї буда, тибќи ќоидањои дар стандарти давлатии «ГОСТ 7.1-2003. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание» муайяншуда 
дар бораи њуљљат иттилоъ медињад. Тасвирнигории библиографии 
њуљљатњои дар дастури мазкур љамъовардашуда, дар назари аввал, 

тибќи ҳамин ГОСТ ба анљом расонида шудааст, яъне дар бораи њар як 
њуљљат иттилооти зерин дода шудааст: сарлавња, иттилоъ дар бораи 
шакли нашрия, тавсиф, иттилоъ дар бораи масъулин, шумораи нашр, 
иттилооти хусусї, санаи нашр ва миќдори сањифањо. 

Вале, мутаассифона, дар тасвирнигорї ва баёни мазмуни мухтаса-
ри осор (тавсифнигорї) ба хатогињои љиддї роњ дода шудааст, ки ин 
вазъият њам назария ва њам амалияи илми библиографияшиносї ва 
њамзамон муаррифии осори илмии олимро коњиш додааст, масалан: 

Дар ќисми «I. Асарњои Сафар Сулаймонї» 
Дар «Осорнома» омадааст: 
«14. Тамаддун [Матн] / Дар 4 китоб; Китоби 1: Тамаддуни бостон; 

Муњ. масъул М.Исоматов. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 324 с. – Њаммуал-
лиф Т.Атахонов.» – яъне иттилоъ дар бораи љилди китоб якљоя бо итти-
лоъ дар бораи масъулин (муњаррир)баъди аломати «/» ва њаммуаллиф дар 
охири навиштаљоти библиографї баъди аломати «–» сабт шудааст, ки 
нодуруст мебошад. Ин хатогї дар навиштаљоти библиографии раќамњои 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 низ ба назар мерасад. 

Мувофиќи ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание (с.58): иттилоъ дар бораи љилди китоб бояд баъди ало-
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мати «:» ва иттилоъ дар бораи масъулин (муаллифон ва муњаррир), бояд 
баъди аломати «/» љойгир карда шавад, яъне: 

«14. Тамаддун [Матн]: Дар 4 китоб. Китоби 1. Тамаддуни бостон / 
С.Сулаймонї, Т.Атахонов; Муњ. масъул: М.Исоматов. – Душанбе: Ир-
фон, 2003. – 324 с.» 

Дар «Осорнома» омадааст: 
«26. Менељменти фаъолиятњои китобдорї ва иттилоърасонї 

[Матн] / Китоби таълимї; Тањрири С.Сулаймонї; Пажўњишгоњи 
фарњанг ва иттилоот. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 190 с. – Бо њамроњии 
Љ.Шерматов.» – яъне тавсифи китоб ва иттилоъ дар бораи масъулини 
нашрия якљоя баъди аломати «/» љойгир карда шудаанд, ки ин нодуруст 
мебошад; Ибораи «Бо њамроњии Љ.Шерматов» нофањмост, ки ин шахс 
муаллиф аст ё муњаррир? Ин хатогї дар навиштаљоти библиографии 
раќамњои 27, 31, 32, 37, 38, 41, 43, 48 низ ба назар мерасад. 

Мувофиќи ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание (с.55): тавсифи китоб бояд баъди аломати «:» ва итти-
лоъ дар бораи масъулини нашрия бояд баъди аломати «/» љойгир шавад, 
яъне: 

Дар њолати муаллиф будани Љ.Шерматов: 
«26. Шерматов, Љ. Менељменти фаъолиятњои китобдорї ва итти-

лоърасонї [Матн]: Китоби таълимї / Тањрири С.Сулаймонї; 
Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 190 с.» 

Дар њолати муњаррир будани Љ.Шерматов: 
«26. Менељменти фаъолиятњои китобдорї ва иттилоърасонї 

[Матн]: Китоби таълимї / Тањрири С.Сулаймонї ва Љ.Шерматов; 
Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 190 с.» 

Дар «Осорнома» омадааст: 
«34. Фарњангшиносї [Матн]: Назария ва амалия / Чопи дувум, бо 

илова ва таљдиди назар. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 528 с.» – яъне, пеш 
аз иттилоъ дар бораи шумораи нашр аломати «/» љойгир карда шудааст, 
ки ин нодуруст мебошад. 

Мувофиќи ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание (с.55): иттилоъ дар бораи шумораи нашр бояд баъди 
аломатњои «.–» љойгир карда шавад, яъне: 

«34. Фарњангшиносї [Матн]: Назария ва амалия. – Чопи дувум, бо 
илова ва таљдиди назар. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 528 с.» 

Дар «Осорнома» омадааст: 
«35. Китобхонашиносї [Матн]: Китоби дарсї барои донишљўён 

(нашри дувум бо такмил ва иловањо). – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 
2012. – 147 с.» – яъне тавсифи китоб ва иттилоъ дар бораи шумораи 
нашр баъди аломати «:» якљоя сабт шудаанд, ки ин нодуруст мебошад.
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 Ѓайр аз ин дар навиштаљоти библиографии мазкур дар бораи дигар 
шахсони масъулини китоб, яъне муњаррир маълумот дода нашудааст. 

Мувофиќи ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание (С.55): иттилоъ дар бораи шумораи нашр бояд дар 
алоњидагї аз тавсиф баъди аломатњои «.–» бо бардошта шудани алома-
ти «()» љойгир карда шавад, яъне: 

«35. Китобхонашиносї [Матн]: Китоби дарсї барои донишљўён. – 
Нашри дувум бо такмил ва иловањо. – Душанбе: Маориф ва фарњанг, 
2012. – 147 с.» 

Дар «Осорнома» омадааст: 
«39. Таърихи китобдории кишварњои хориљї [Матн]: Китоби 

дарсї барои донишљўёни факултаи китобдорї ва иттилоотшиносї / 
Нашри дувум бо илова ва таљдиди назар; Зери назари Ќ.Бўриев; Муњ. 
Б.Холов, С.Камолзода. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 255 с.» – яъне, итти-
лоъ дар бораи шумораи нашр дар якљоягї бо иттилоъ дар бораи масъулин 
баъди аломати «/» сабт шудааст, ки ин нодуруст мебошад.  

Мувофиќи ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографи-
ческое описание (С.55): иттилоъ дар бораи шумораи нашр бояд баъди 
иттилоъ дар бораи масъулин ва аломатњои «.–» љойгир карда шавад. 

«39. Таърихи китобдории кишварњои хориљї [Матн]: Китоби 
дарсї барои донишљўёни факултаи китобдорї ва иттилоотшиносї / Зе-
ри назари Ќ.Бўриев; Муњ. Б.Холов, С.Камолзода. – Нашри дувум бо 
илова ва таљдиди назар.– Душанбе: Ирфон, 2013. – 255 с.» 

Дар дастурњои библиографии фундаменталї, одатан, мундариљаи 
асарњои бузургњаљм ба намоиш гузошта шуда, асарњое, ки тавассути 
сарлавњањо дарки мазмуни нашрашон душвор аст, бо тавсифњои 
маълумотї таъмин карда мешаванд. Мураттиби «Осорнома»-и мазкур 
кўшидааст, ки ин услубро дар тавсифнигории нашрњо истифода барад. 
Вале, дар ин љода низ стандартњои маъмул риоя нашудаанд, яъне ќо-
идањои тавсифнигории библиографї даѓалона вайрон карда шудаанд. 
Масалан, дар навиштаљоти библиографии зерин омадааст: 

«11. Китоби сол [Матн]: Китобшиносии љории фарњангу њунари 
Тољикистон / Мурат. С.Сулаймонї, Б.Ањмадов; Муњ. Б.Холов; 
Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот. – Душанбе, 2001. – 79 с. 

Аз андеша то ќалам фосила и бисёре аст, дониш аз таќлид то 
тавзењ ва нашри иттилоот масофати басо кўтоњ бояд, то пайвандгони 
маърифат њар яке дорои бањрабардорї аз иттилооти зарурї ба фарњан-
гу њунар бошанд ва рањро бар дониш њамвортар бисозанд. Њадафи ин 
нашрия муаррифї ва шинос намудани мутахассисону кормандони 
соњаи фарњангу њунар, олимону донишљўён оиди тозатарин китобу 
маќолотест, ки дар бораи фарњангу њунари Тољикистон дар тўли ок-
тябри 2000 ва декабри 2001 ба табъ расидааст. Шеваи танзим ва базебї
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 иттилооти китобшиносии манобеъ бар асоси илмии мавзўъ тањия гар-
дидааст: љињати суњулот дар амри дастёбї ва истифодаи муосир, нахуст 
лозим аст, ки аз бахши мундариља, мавзўи назари ниёзро интихоб 
намуда, баъдан аз сањифањои марбута онро дарёфт кардан мешавад. 
Умедворем мавриди истифода ба бањрабардории њар чї бењтару 
бештар ќарор гирад.» – матни мазкур на ба намоиши мундариљаи китоб 

монанд асту на ба тавсифи маълумотї. Танҳо як љумлаи он «Њадафи ин 

нашрия муаррифї ва шинос намудани мутахассисону кормандони соњаи 
фарњангу њунар, олимону донишљўён оиди тозатарин китобу маќоло-
тест, ки дар бораи фарњангу њунари Тољикистон дар тўли октябри 2000 
ва декабри 2001 ба табъ расидааст.» каму беш ба тавсифи маълумотї 
монандї дорад, ки он мебоист дар дохили навиштаљоти библиографї, 
яъне баъди иттилоъ дар бораи шакли нашр баъди аломати «:» љойгир 
карда мешуд. 

Њамин гуна матнњои бемантиќ баъди навиштаљоти библиографии 
раќамњои 28, 32, 36, 41, 43, 45, 47 низ сабт шудаанд. 

Дар навиштаљоти библиографии раќамњои 13, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 
35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48 бошад, баъди навиштаљоти библиографї њам 
«тавсиф»-њои бемантиќ ва њам мундариљаи китоб ба намоиш гузошта 
шудаанд, ки ин, умуман, ба библиография иртиботе надорад. 

Тавсифи библиографї бояд хеле мухтасар бошад, яъне бо як љумла 
дар бораи мазмун ва њадафи нашр иттилоъ дињад. Ба ном тавсифњои дар 
«Осор»-и мазкур додашуда бошанд, дар жанри номаълум ва бо забони хеле 
ѓализу нофањмо ва бо хатогињои имлої навишта шуда, хусусияти иттило-
отї не, балки тањлилї доранд, ки ин њолат дарки онњоро барои хонанда хе-
ле душвор намудааст. Масалан, ба тариќи интихобї, як сархати тавсифи 
тасвирнигории раќами 41-ро пеши назар меорем: 

«41. Фарњанги истилоњоти фарогир [Матн] / Академияи тањсилоти 
Тољикистон. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 342 с. 

…Камбуди луѓатњо ва фарњангњои тахассусї дар њавзаи аз як тараф ва 
ниёзи рўзафзуни устодон, муњаќќиќон, донишљўён ва мутахассисони 
таълиму тарбият ва манбаъе, ки битавонад охирин ёфтањои илмї дар соњаи 
фарњанги тањсилоти фарогирро дар он биёбанд, аз тарафи дигар, аз љумла 
омилњое њастанд, ки олимонро бар он дошт, ки дар тањияи китоби њозир 
бикўшанд. Ин камбуд ва ниёз, бахусус дар даврањои такмилии ин ришта 
бештар намоён аст…»???!  

Ба хонанда проблемањои интишорї ва роњи њалли онњоро фањмони-
дан зарур нест, ба ў танњо иттилоъ дар бораи нашр лозим аст, то ки онро 
дарёфт карда, истифода барад.  

Гумон меравад, ки чунин «тавсифнигорї» бо маќсади њар чи бузург-
тар намудани њаљми дастури библиографї ихтироъ шудааст, зеро
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дар ягон дастури меъёрии маъмули соњаи библиография чунин тавсифни-
горї тавсия нагардидааст.  

Навиштаљоти библиографии раќамњои 2, 4, 6, 10, 11, 36 мебоист на 
дар зерќисми «1.1. Осори илмї, илмї-методї, китобњои дарсї, таълимї ва 
нашрияњои алоњида», балки дар зерќисми «1.6. Сафар Сулаймонї – мурат-
тиб (тањиягар)-и китобњо» љойгир карда мешуданд, зеро ки дар онњо 
С.Сулаймонї ба њайси мураттиб сабт шудааст.  

Дар навиштаљоти библиографии «Осорнома»-и мазкур ихтисорањои 
АТТ (№33, 40), ДДСТ (№1, 6, 13), КДР (№2-5), ва калимањои кўтоњкарда-
шудаи «Мурат.» (№2, 4, 6, 10, 11), «Муњ.» (№2, 5-7, 9, 11, 29, 31, 39), 
«Муњ.масъул» (№14, 17, 21, 27, 28), истифода шудаанд, ки ба хонанда но-
фањмо мебошанд. Маъмулан, њангоми истифодаи ихтисора (аббревиатура) 
ва калимањои кўтоњкардашуда, дар нашрияњои илмї, аз љумла дастурњои 
библиографї, шакли пурраи ин калимањо дар рўйхати махсус нишон дода 
мешавад. Вале, «Осорнома» бо чунин рўйхат таъмин карда нашудааст.  

Сабти калимаи ихтисоршудаи «акад.» дар тасвирнигории библиогра-
фии №40 бошад, умуман нодуруст аст, зеро навиштаљоти библиографї бо-
яд танњо дар бораи нашрия ва ному насаби шахсони масъули он иттилоъ 
дињад, на ин ки дар бораи унвони илмии онњо. 

Дар сањифаи 4-и «Осорнома» омадааст, ки «Дастур барои намуна (?) 
дар тањияи библиографињо (?) сомонањои Интернетї, рўйхати китобњо барои 
кормандони китобхонањо ва марокизи иттилоърасонї, муњаќќиќону до-
нишљуён муфид мебошад». Вале, мутаассифона, чуноне, ки тањлил нишон 
дод мураттиб њангоми тањияи дастури мазкур ба ягон санади меъёрї ва ё 
стандартњои маъмули соњаи китобдорї такя накардааст ва дар тасвирни-
гориву тавсифнависї ба хатогињои љиддї роњ додааст. Чунин тарзи муно-
сибат боиси коста гаштани арзиши илмиву методии дастур гашта, нагузо-
штааст, ки «Осорнома»-и мазкур њамчун намуна ва барои муњаќќиќону до-
нишљўён муфид арзёбї шавад.  

Дар тасвирнигорию мураттабсозии маводи ќисмњои дуюм ва сеюми 
«Осорнома»-и мазкур низ хатогињои хеле љиддї ба назар мерасанд. Вале, 
мо бо маќсади сарфа намудани ваќти хонанда, дар њамин љо нуќта мегузо-
рем. 

Дар маќолае, ки тањти унвони «Дар пањнои илму фарњанг» дар аввали 
дастур љойгир аст, самтњои асосии пажўњишњои илмии олим амиќ нишон 
дода шудаанд ва, агар, ќисми библиографии дастур тибќи њамин самтњо ва 
бо риояи ќатъии ќоидањои тасвирнигории библиографї мураттаб мегар-
дид, он гоњ њадафи дастури мазкур амалї мешуд, яъне, тавре ки дар 
маќолаи номбурда зикр шудааст, «осорнома барои муаррифии шахсият ва 
равшанї андохтан ба пањлуњои фаъолияти илмии профессор ва мушаххас-
созии љойгоњ ва мавќеи ў дар љодаи илму фарњанги кишвари 
соњибистиќлоли Тољикистон» мусоидат мекард…. 
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Комилзода Ш. 
 

ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ОИД БА ФАРЊАНГ 
 

Рўзњои 26-28 марти соли 2017 дар шањри Даммом – маркази маъмурии 
минтаќаи шарќии Шоњигарии Арабистони Саудї Анљумани адабию 
фарњангии дуюми «Дорайн» тањти унвони «Муассисањои фарњангии 
давлатию хусусї: дастовардњо ва уфуќњои оянда» баргузор гардид. 

Њадаф аз баргузории Анљумани мазкур муайяну мушаххас намудани 
наќш ва маќоми муассисањои фарњангии давлативу хусусї дар рушди 
маърифат ва пањн гардонидани донишњои адабиву фарњангї, баррасии 
мушкилот ва чашмандози фаъолияти ояндаи ин муассисањо,  буд. 

Дар њамоиш њашт нишасти илмї доир гардид, ки дар он афкору 
андешањои њадафманд ироа гашт ва намояндагон аз якчанд кишварњои љањон 
аз љумла: Алљазоир, Аморати Муттањидаи Араб, Бањрайн, Испания, Кувайт, 
Ќатар, Лубнон, Марокаш, Сенегал, Тољикистон, Тунис, Туркия, Љопон ва 
муассисањои фарњангии мањаллї њузур доштанд ва теъдоди 50 нафар 
муњаќќиќони соња дар мавзўъњои гуногун маърўза хонданд.  

Дар Анљуман аз Љумњурии Тољикистон директори Пажўњишгоњи 
илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилоот Ш. Комилзода ва муњаррири 
Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи миллии тољик И. Давлатов иштирок ва 
дар мавзўи «Вазъи омўзиш ва тањќиќи мероси фарњанги ѓайримоддї дар 
Тољикистон» маърўза карданд. Таваљљуњи коршиносону иштирокчиёни 
Анљуман ба тањияву нашри «Фењристи миллии мероси фарњанги 
ѓайримоддї», ки соли 2016 бо ибтикороти Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии 
фарњанг ва иттилоот рўи чоп омада буд, бештар љалб карда шуд ва таклиф ба 
миён омад, ки матни фењрист ба забони арабї тарљума карда шавад.  

Боиси ифтихор ва ќаноатмандист, ки аз оѓоз то анљоми Анљуман 
намояндагони дипломатияи тољик бо роњбарии сафири Љумњурии 
Тољикистон дар Шоњигарии Арабистони Саудї Заробиддин Ќосимї дар 
кори Анљуман ва ташкили Намоишгоњи њунарњои мардумї фаъолона ширкат 
варзиданд. Њамзамон сафири Љумњурии Тољикистон дар Шоњигарии 
Арабистони Саудї Заробиддин Ќосимї бо маърўзаи пурмуњтаво оид ба 
дастовардњои Тољикистони соњибистиќлол, мероси илмиву адабии миллати 
тољик, эљодиёти классикону намояндагони назми муосири тољик маълумот 
дода, таваљљўњи иштирокдорони Анљуманро ба сањми беназири миллати 
тољик дар тамаддунсозиву абадгардонии хотираи таърихї, ташаббусњои 
љањонии Тољикистон марбут ба истифодаи оќилаи об љалб кард ва чињати 
густариши робитањои дуљонибаи Љумњурии Тољикистон бо Шоњигарии 
Арабистони Саудї дар самти шинохти фарњангу адабиёти миллии тарафайн, 
сайёњї, таќвияти њамкорињои мутаќобили илмиву фарњангї миёни 
коршиносону њунармандони ду кишвари бо њам дўст, андешањои љолиб баён 
намуд.  

Илова бар ин, таи се рўзи баргузории Анљуман «Гўшаи Тољикистон» 
дар «Намоишгоњи дастовардњои адабиву фарњангї» фаъолият намуд, ки дар 
он намоиши њунарњои мардумї, аз ќабили либосњои миллї, асбобњои 
мусиќии миллї, мусавварањо, намунањои сузанї, гулдўзї ва осори илмиву 
фарњангии марбут ба таъриху фарњанги миллати тољик, асарњои Асосгузори 
сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
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муњтарам Эмомалї Рањмон, китоб-албомњои ёдгорињои таърихї ва 
фарњангии Тољикистон ва осори илмиву адабии ба забони арабї дар 
Тољикистон батабърасида, ба маърази тамошо гузошта шуд, ки бо ѓановату 
зебоиаш таваљљуњи кулли иштирокдорони Анљуманро ба худ љалб сохт. 

Ањли њамоиш дар хотимаи Анљумани адабиву фарњангии дуюми 
«Дорайн» тавсияњои зайлро пешнињод намуданд: 

1. Муњимияти пайваста барпо намудани чунин њамоишњои илмие, ки 
дар раванди баргузории онњо бањсу мунозирањо, таљрибањо ва афкори нав 
љараён мегирад ва кашф мегардад. Ва ин таљрибањо ба афроде, ки дар оянда 
муассисањои фарњангии давлатию хусусї таъсис доданианд, боигарии 
маънавї мебахшад; 

2. Расонидани кўмаки моддиву маънавї ба муассисањои фарњангии 
давлатию хусусї ва барои онњо фароњам сохтани фазои бонизому муносиб, 
ки истиқлолияти кориро кафолат дињад; 

3. Зарурати барпо намудани муассисањои фарњангии давлатию хусусї 
махсусан дар Арабистони Саудї бо дарназарзошти дурнамои фаъолияти 
онњо то соли 2030; 

4. Таъкид намудани наќши муассисаҳои илмии академї дар омўзишу 
тањќиќи фаъолияти муассисањои фарњангии давлатию хусусї ва пешнињод 
намудани раъю афкори илмие, ки тавассути онњо фаъолиятњои густурда дар 
соњаи фарњанг хуб роњандозї мешаванд; 

5. Љалб намудани таваљљуњи муассисањои фарњангии давлатию хусусї ба 
муњимияти ширкати љавонон дар фаъолиятњои гуногунљанбаи онњо. Инчунин 
мавриди истифода ќарор додани ќобилият ва истеъдодњое, ки ба миён 
омадаанд, дарљ намудани ќазияњои љавонон дар раванди фаъолиятњои муњим; 

6. Фаъол гардонидани муносибати мутаќобили муассисањои фарњангии 
давлатї ва хусусї, махсусан чињати ташкили мањфилњои адабї; 

7. Таъсис додани ваќфњо барои фаъолияти мунтазами муассисањои 
фарњангии давлатию хусусї ва толорњо барои баргузории мањфилњои адабї; 

8. Бо истифода аз тамоми роњњои муносиб пайваста пешнињод намудани 
хизмати фарњангї ба љомеа; 

9. Барпо намудани муносибатњои мутаќобила бо соњибкорон ва 
муассисањои иќтисодї барои кафолати кўмаки молї ва фароњам сохтани 
заминањои иќтисодии ќавї барои муассисањои фарњангии давлатї ва хусусї; 

10. Барпо намудани муносибатњои дуљонибаи фарњангии арабї ва 
љањонї, мусоидат ба љањонишавии фарњанг ва таќвияти табодули 
фаъолиятњои фарњангї ва илмї. 
Љараёни баргузории Анљумани адабию фарҳангии дуюми «Дорайн», бахусус 
иштироку суханронии намояндагони Тољикистон ва Гўшаи намоиши 
њунарњои мардумии Тољикистон дар он тавассути васоити ахбори оммаи 
Шоҳигарии Арабистони Саудї ва кишварҳои дигари арабї мавриди арзёбї 
ќарор гирифт. 
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