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ФАРЊАНГШИНОСї

Суханронии Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон дар мавзўи «Моњия-
ти тањаммулпазирии мазњаби Имоми 
Аъзам ва вазъи дин дар кишвар» дар 
конфронси љумњуриявї бахшида ба 
1310 - солагии Имоми Аъзам яке аз 
падидањои муњим дар сарнавишти 
фарњанги кишвар буда, фоли некест 
аз њуввияти миллї, фарњангї ва хи-
радмандию иродаи бузурги сиёсии 
Президенти кишвар. Дар ин замина 
аз љониби Президенти кишвар тањли-
ли дуруст ва сањењ ба сомон расид ва 
гуфтаанд, ки таърихи фарњанги тољи-
кон, ки яке аз ќадимтарин халќњои 
Осиёи Марказї ва ворисони тамад-
дуни кўњанбунёд ва ѓановатманд ме-
бошанд, аз сарчашмаи ду тамаддуни 
бузурги љањонї - тамаддуни ориёї ва 
тамаддуни исломї шодоб гардида-
аст. Ва афзуда гардид, ки сарзамини 
ниёгони мо њанўз аз оѓози тамаддуни 
давлатдорї яке аз марказњои маъна-
виёт, мењвари воќеии фарњанги асилу 
пешрафта ва арзишњои зиндагисоз 
буда, дар амри пазируфтани арзишњои 
неки тамаддунњои дигари љањонї, аз 
љумла тамаддуни исломї, бо тањав-

вулоти рангине рўбарў шудааст ва 
дини мубини ислом тадриљан бо та-
маддуни ниёгони мо созгор омада, 
минбаъд низоми маънавї, иљтимої ва 
фарњангии аљдоди моро хеле тањким 
бахшид ва густурда сохт. 

Дар ин раванд аввалин шахсе, ки 
гуфтугўи фарњангњо ва тамаддунњо-
ро дар дохили уммати исломї мат-
рањ кардааст Имоми Аъзам буд. Ў 
мазњаби фиќњиеро поягузорї кард, 
ки рафъи низои тамаддунњоро дар 
чањорчўбаи шаръии тамаддуни исло-
мї осон гардонид(10). Бо таваљљўњ ба 
ин, наќши Имоми Аъзам дар тањавву-
лоти љомеаи муосир, хусусан бахши 
ахлоќии ў дар рушди арзишњои моддї 
ва маънавї, ањамият ва маќоми хоса 
дорад ва самтњои гуногуни љомеаро 
муайян мекунад. Инњо устувор ва 
мукаммал рушд кардани арзишњои 
маънавї зењният, зарфияти фаъолия-
ти динии инсонњост, ки инсонњо хуш-
нуд бошанд ба асолати фарњангї рў 
биёранд ва шинохти пешвоёни мазња-
бист. Дар суханронї афзуда гардид, 
ки ин фазилатњо имрўз ба љавонон 
таъсири љиддї мерасонанд. Яъне 

Сафар Сулаймонї

МЕРОСИ ИМОМИ АЪЗАМ ВА 
ОСЕБШИНОСИИ ТАВСЕАИ  

ФАРЊАНГИ ИСЛОМї
«…зарур аст, ки омўзиши њамаљонибаи дин, бахусус таълимоти Имоми Аъзам 

ва фалсафаи он мавриди таваљљўњи махсус ќарор дода шавад. Олимону мута-
хассисон бояд пањлўњои мухталифи ин масъаларо мавриди тањлили амиќ ќарор 
дињанд».

Эмомалї Рањмон
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омўхтани таљрибаи пешвоён ва дар 
рўзгори кунунї амалї намудани кори 
неки онњо -хайру саховат, хислатњои 
неки онњо. Зеро Имоми Аъзам як на-
мунаи инсонњои олї мебошад. Имрўз 
љавонон метавонанд бо истифода ва 
омўхтани таълимоти шахсияти бузург 
дар зиндагї њамчун инсони комил ва 
дурандешу хирадманд ба камол ра-
санд, арзишњои инсонї ва маънави-
ро эњтиром бикунанд. Бо фармудаи 
Президенти кишвар «Аз ин нуќтаи 
назар, тарбияи насли донишманду 
дорои ахлоќи њамида, соњибмаъри-
фату бофарњанг, созандаву эљодкор 
ва ватандўсту бонангу номус вазифаи 
муњим ва аввалиндараљаи њамаи мову 
шумост»(10). Бо ишораи дигари Пре-
зиденти кишвар, дар љомеаи љањонї 
миллат ва давлате маќоми муносиб 
хоњад ёфт, ки фарзандони бедорди-
лу огоњ ва дорои хислатњои њамидаи 
инсониро тарбия намояд. Љавонони 
бонангу номуси мо бояд бо њисси 
баланди ватандўстї ва худшиносии 
миллї, пеш аз њама, илмњои муосир, 
забонњои хориљї ва технологияњои 
замонавиро омўзанд ва аз пайи обод 
кардани Ватани азизи худ - Тољикис-
тон бошанд. Чунки пешрафти тамоми 
соњањои њаёти љомеа аз кадрњои соњи-
бихтисосу бомањорат ва ватандўсту 
ватанпараст вобаста аст (10).

Бояд ёдовар шуд, ки дар суханронї 
усулњои таълиму тарбия ва педагоги-
каи исломи муосир равшантар гар-
дид. Ишора гардид, ки ба назари мо, 
сирри бузургї ва ба яке аз мазњабњои 
бонуфузтарини дини мубини ислом 
табдил ёфтани мазњаби Имоми Аъзам 

дар муќаррароти зерини таълимоти 
ин абармард мањфуз аст:

якум, аз Ќуръон ва ањодис мутобиќ 
ба давру замон, шароити таърихї ва 
манфиати умум маънибардорї кар-
дан; 

дуюм, эътироф кардани аќл ва хи-
рад њамчун асоси њалли масъалањои 
нави иљтимої;

сеюм, таваљљўњ зоњир намудан ба 
урфу таомули мардум, дар сурати ба 
ањкоми исломї мухолиф набудани 
онњо ва манбаи фиќњ ќарор додани 
онњо;

чорум, боз мондани дарвоза
Воќеан, ислом бо мазоњири њаме-

шагии таълиму тарбия инсонро пар-
вариш кард, ба ў донишомўзї, муто-
лиъа, ќалам рондану эљод намуданро 
ёд дод; љавњару ќаламро мояи бузург-
дошт донист ва ба онњо савганд хўрд 
ва донишмандонро худотарсони рос-
тин номид ва аз нобаробарии донову 
нодон сухан гуфт, Ќуръони маљидро 
мўъљизаи Паёмбари бузургаш хонд 
ва ба тадбиру тафаккур роњнамої 
кард.

Ислом ба эътибори хеш барои 
фарњанг ањамияти вижаро ќоил аст 
ва донишмандонро ворисони Паём-
бар (с) мехонад ва донишомўзиро бар 
зану марди мусалмон вољиб мешумо-
рад ва аз онњо мехоњад, ки аз гањвора 
то гўр дониш биљўянд ва дар пайи 
дониш то ба Чин роњ бипаймоянд. 
Инояти хоси ислом ба фарњанг са-
баб шуд, ки хостгоњи муњаддисону 
фаќењон, файласуфон, адибону мута-
каллимон, сўфиёну доиратулмаъориф-
пардозон ва донишмандоне шавад, ки 
њар яке ба фаъолиятњои илмии худ 

ФАРЊАНГШИНОСї
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дорои усул, равишњо ва њадафњои 
фарњангї будаанд (8:3).

Ихтилоф дар ин самт дар миёни 
уламои исломї на он ќадар амиќ ва 
пурзиддият буд, ки ба пайдоиши мак-
табњо ва назарияњои фарњангшино-
сї дар фарњанги исломї бианљомад, 
вале ин тафовут то он андозае буд, 
ки дар ин низом чанд гароиши муњи-
ми фарњангї падид овард, ки онњо 
мактабњои фарњангшиносї хонда 
шуданд.

Бо таваљљўњ ба нуктањои фарму-
даи Президенти кишвар, метавон дар 
бањси фарњангшиносии исломї чунин 
хулоса кард:

Манбаъњо ва сарчашмањои фар-
њангшиносии исломиро метавон ба ду 
гурўњи аслї ва фаръї ва ё дасти ав-
валу дуввум табаќабандї кард. Ман-
баъњои дасти аввал њамон истихрољи 
ањком дар фиќњ ва манобеъи дасти 
дуввум раъй ва андешањои олимону 
мутафаккирони исломї дар хусуси 
фарњанг мебошад. 1.Манбаъи дасти 
аввал: Китоб. Пажўњиш ва тањќиќ ни-
шон медињанд, ки манзур аз китоб 
Ќуръони карим аст, ки тўли муддати 
таќрибан 23 сол аз тариќи вањй бар 
Паёмбари Ислом (с) нозил гардид ва 
бад-ин сурате, ки њоло вуљуд дорад ва 
дар дасти мост, мавриди таъйид ва 
ќабули њама фирќа ва равияњои исло-
мї мебошад. Суннат: Тибќи андеша-
мандони ањли ислом маќсад аз суннат 
«ќавлу феъли Паёмбар (с) мебошад ва 
дар ин ќарина бар гуфтор, кирдор 
ва тасвибу адами эътирози Паёмбар 
(с) дар бархўрд бо масоили фарњангї 
баррасї мегардад, он чи ки иборат аз 
суннат аст, њадис ва ё ривоят номида 

мешавад ва дар ин ќаламрав дорои 
мероси бисёр ѓанї ва арзишманд ме-
бошад. Дар мазњаби њанафї китобњои 
намунае аз ин меросанд, ки ба ќала-
ми Абў Њанифа фаќењ ва муњаддиси 
маъруфи тољик ба риштаи тањрир 
даромадаанд. Ин иборатанд аз: Аќл: 
Бар асоси назарияи Абў Њанифа ман-
зур аз аќл, сурати манбаъе аз сарчаш-
мањои фарњанги исломї, иборат аз 
истеъдод ва ё нерўе аст, ки ба василаи 
он инсон њаќиќатро аз хато, њаќро аз 
ботил, сараро аз носара ва дурустро 
аз нодуруст ташхис медињад ва ба 
шинохту маърифати куллї мерасад. 
Арзиши аќл дар шиносої ва кашфи 
њаќиќат ба он њадду мартаба мавриди 
таваљљўњи бунёдгузорони ислом буда, 
ки байни њокимияти аќл ва фармон 
ё њукми шаръ (ќонунњои ислом) ња-
мроњ эълом гардидааст; ба ин сурат, 
ки њар он чиро, ки дин ба он њукм 
дињад, аќл низ фармон медињад ва 
њар он чиро, ки дин ташрењ кунад, 
аќл низ онро тасвиб мекунад. Иљмоъ: 
Тибќи назари Абў Њанифа маќсад 
аз иљмоъ ба сурати манбаъе аз ма-
нобеъи фарњанги исломї иборат аз 
иттифоќи назарњоест, ки мумкин аст 
дар байни олимону соњибназарони 
фарњангшиносии исломї вуљуд до-
шта бошад ва њарчанд, ки натавон 
аз китобу суннат далелњои возењу 
равшан бар таъйиди онњо эътимод 
намуд. Ин назароти фарњангшиносї 
мумкин аст њосили тањќиќот ва па-
жўњишњои онон бо истифода аз ше-
вањо ва равишњои гуногун, аз љумла, 
равиши оморї ва таљрибавї бошад 
ва мумкин аст мањсули дарку фањми 
онњо аз рўњ ва њаќиќати ислом ва ни-

ФАРЊАНГШИНОСї
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зоми фарњангии он бошад. Бинобар 
ин, дар њавзаи густурда ва печидаи 
фарњангшиносї, агар ба масъалаву 
мушкилоте бурхўрд шавад, ки посухи 
онњоро бо дурустї натавонем аз кито-
бу суннат ба даст овард, дар ин сурат 
назарот ва ё раъйњои мавриди итти-
фоќи муљтањидони фарњанги исломї 
ва ё ањли назар метавонанд дар ин 
роњ ёрї расонанд ва њалли мушкилро 
ба ўњда бигиранд ва њамон ќисм, ки 
ин иттифоќ раъй, дар фиќњ, далолат 
бар ризояти маъсум доир мегардад 
ва ба сурати «њуљљат» ба он амал 
мешавад, дар ин маврид низ чунин 
хоњад буд. Дар баррасии ин масъала 
андешаи уламо дар он аст, ки иљмоъ 
ба маънои «иттифоќи уммат» мат-
рањ гардидааст (8:42).

Бо таваљчўњ ба ин, фарњангши-
носии ислом низ яке аз бахшњои 
фарњангшиносии соњавї буда, масъа-
лаи фарњангро дар асоси суннатњои 
исломї баррасї менамояд. Аз ин рў, 
яке аз масъалањои муњим дар љањони 
муъосир омўзиши мактаби фарњанг-
шиносии исломї аст, ки густариши 
мавзўъоти фарњангии он зењни аксар 
соњибназарону донишмандонро бояд 
ба худ љалб намояд.

Дар ин росто, минбаъд бояд кў-
шиш ба харљ дод, ки тањияи захи-
рањои иттилоотї марбут ба ислом, 
тибќи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Дастурамали 
тартиби ягонаи гузаронидани экспер-
тиза, тасдиќ, маблаѓгузорї ва назо-
рати лоињањо оид ба бунёд ва рушди 
объектњои иттилоотонї дар Љумњу-
рии Тољикистон» тањти №508, аз 30 
декабри соли 2005» сурат гирад.

Инкишофи љомеа рўз аз рўз дар на-
зди кормандони фарњанг ва муњаќиќо-
ни соњаи фарњангшиносї вазифањои 
нав ба нав мегузорад. Бо дарназардо-
шти рушди технологияи нав, соњаи 
гуногуни зиндагї ба таълими фанњои 
фарњангшиносї аз дидгоњу сатњи им-
рўзаи зиндагї назарияпардозї наму-
да, хешро муваззаф медонад,ки бо 
истифодаи усулу роњњои гуногуни 
њозиразамон тањќиќи фарњангшино-
сии тољикро бо арзишњои башарї 
муќоиса намояд, љойгоњи онро дар 
тамаддуни муосир мушаххас созад. 
Дар ин росто яке аз масъалањое, ки 
вазъияти фарњанги динї ва тавсеаи 
онро дар сатњи илмї матрањ мена-
мояд, осебшиносии фарњанги динї 
мебошад. Осебшиносии фарњанги 
динї ба баррасии офот ва осебњое 
мепардозад, ки аносури шаклдињанда 
ва созандаи динро тањти таъсири худ 
ќарор медињад ва бунёду воќеияти 
диниро барѓалат баррасї менамояд. 
Осебњо, сарфи назар аз мизони тах-
риб ва хасорате, ки ба масоил ва бо-
варињои динии афрод ворид месозад 
ва масоили рўбанои фарњанги диниро 
мавриди њуљум ќарор медињад. Бо та-
ваљљўњ ба ин ташхиси диншиносии 
масъалаи фарњанг муњим љилвагар 
мешавад.

Осебшиносии тавсиаи фарњанги 
динї дар баррасињои исломшиносї, 
илоњиёт ва мактабњои гуногуни динї; 
баррасии мушкилоти тавсеаи фарњан-
ги динї дар кишвар; маърифати динї: 
тањлил аз дидгоњњои гуногун; осебши-
носии тарбиятро баррасї менамояд.

Тањќиќ минбаъдаи ин мавзўъ талаб 
мекунад, ки аз методологияи навин 
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истифода ва бањрабардорї гардад. 
Методњо ва усулњои навини тањќиќї 
диншиносї мавриди истифода ќа-
рор гирад. Бори аввал мушкилоти 
фарњанги динї дар љомеаи дунявї 
аз тариќи пажўњишњои сотсиологї 
матрањ гардад.

Ањамияти чунин тањќиќ дар тањи-
яи консепсияи фарњанги динї дар 
сатњи давлатї, пешнињодњои муфид 
барои тавсеа фарњанги динї, барои 
нињодњои гуногуни љомеа ироа гар-
дад.

Натиљаи тањќиќ ва истифодаи ама-
лии он дар китоби «Осебшиносии тав-
сеаи фарњанги динї» барои ањли илм 
ва мутахассисон пешнињод гардад.
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Сафар Сулаймони

НАСЛЕДИЕ ИМОМА АЪЗАМА 
И ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РАЗВИТИя ИСЛАМСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ

Ознаменование 1310-летия Абуха-
нифы и объявление 2009 года годом 
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Имама Аъзама - это одно из звеньев 
в цепи культурной политики страны, 
преследующая цель национального 
самосознания, почтения памяти вы-
дающихся сыновей таджикского на-
рода, давшего человечеству подоб-
ные имена с мировым масштабом. В 
выступлении Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона на 
Республиканской конференции, посвя-
щённой 1310-летию Великого Имама 
было отмечено, что одной из акту-
альных проблем современного мира 
стал диалог цивилизаций, неуклонное 
развитие которого способствует при-
мирению различных религий и веро-
ваний, религиозному самопознанию 
народов, в том числе таджикского 
народа. История культуры таджиков, 
являющихся одним из древнейших на-
родов Центральной Азии и наследни-
ками древней и богатой цивилизации 
Восточного Ирана, берёт своё начало 
из двух великих мировых цивилиза-
ций - арийской и исламской. Земля 
наших предков ещё с самого начала 
культуры управления государством 
была одним из центров духовности, 
реальным стержнем передовой культу-
ры и жизнеутверждающих ценностей, 
в процессе восприятия культурных 
ценностей других мировых цивилиза-
ций, в том числе исламской цивили-
зации, она подвергалась различным 
трансформациям. Отмечалось, что ре-
лигия священного ислама постепенно 
гармонизировалась с цивилизацией 
наших предков и затем значительно 
укрепила и расширила духовную, 

социальную и культурную систему 
жизнедеятельности наших предков. 
В этом процессе первым человеком, 
подвергшим рассмотрению вопрос о 
диалоге культур и цивилизаций среди 
приверженцев ислама, был Великий 
Имам. По мнению Президента страны 
«В таких условиях необходимо, чтобы 
всестороннее изучение религии, особен-
но учения Великого Имама и его фи-
лософии, стали предметом присталь-
ного внимания. Учёные и специалисты 
должны подвергать глубокому анализу 
различные аспекты этой проблемы. 
Наряду с этим, религиозные ценнос-
ти в присущих нашей нации формах 
в тесной связи с национальной куль-
турой должны рассматриваться как 
неотъемлемая её часть, ибо однобокая 
оценка подобной деликатной проблемы 
может иметь неблагоприятные пос-
ледствия».

Исходя из такого понятия, в ста-
тье анализируется некоторые куль-
турологические идеи Имам Аъзама, 
рассматриваются проблемы патоло-
гического подхода к развитию ислам-
ской культуры на современном этапе. 
Абуханифа и его культурологическая 
идея отличаются терпимостью к ина-
комыслящим, следованием местным 
обычаям, сложившимся до ислама, 
а также более широким применени-
ем в культурологических вопросах 
предпочтительного решения, которое 
выводится на основе независимого 
свободного индивидуального сужде-
ния (раъй) и суждения по аналогии 
(кияс).
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Изучение и исследование бо-
гатого культурологического на-
следия Руми показывает, что он 
был выдающимся теоретиком и 
практиком культуры средневеко-
вого Востока, создавшим целост-
ную систему культурологических 
идей, содержащих в себе проблемы 
человека и его культуры.

Культурологическая доктрина 
Руми имела вместе соединенную 
двуединую задачу. Первое-это до-
стижение человеком путей нравс-
твенного очищения морального 
самосовершенствования. Второе, 
это есть проявление внутренней 
жизни, во взаимоотношениях с ок-
ружающими людьми. Суфийский 
альтруизм благородное бескорыст-
ное служение другим людям, даже 
в ущерб собственным интересам, 
имеет большое педагогическое и 
социальное значение.

В системе культуры, суфизм на 
первое место ставил нравственное 
воспитание, как трудовое, физи-
ческие, гуманистическое и др. Они 
выбрали целый комплекс суфий-
ской терминологии воспитания 
того или иного морального качес-
тва человеческой личности.

Творение Джалолиддина Руми 
по праву считается вершиной су-
фийской культуры, непревзойден-
ным и совершенным образцом ее 
дидактического жанра. «Маснавии 
маънави» («Стихи, обращённые к 
внутренней сути вещей») является 
«подлинно» энциклопедий мусуль-
манского мистицизма. Ее читали, 
заучивали наизусть и по ней учи-
лись на всем Ближнем и Среднем 
Востоке, но особую популярность 
она снискала себе в Иране, Север-
ной Индии, Пакистане и Турции. 
В Турции, например, вплоть до 
начала XX в. «Маснави» читали 
и толковали для широкой ауди-
тории в специально построен-
ных для этой цели зданиях. На 
окраине мусульманского мира, в 
Восточном Туркестане, дервиши 
братства «Накшбанди-ходжаган-и 
актаглик» считали обязательным 
знать наизусть не менее семисот 
бейтов поэмы (5:212).

Но «Маснави» не только эн-
циклопедия суфизма и источник 
мистических идей, из которого 
утоляли жажду многие поколения 
суфиев. В своих сочных и ярких 
притчах автор широкими мазка-
ми нарисовал красочное полотно 

Джавод Тахири

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
РУМИ В «МАСНАВИ»
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культурной жизни современного 
ему общества, в основном город-
ского. Подавляющее большинство 
героев его рассказов, из которых 
и соткана художественная ткань 
поэмы, на удивление реалистич-
ны, обстоятельства, в которых 
они действуют, как будто взяты 
из повседневной жизни. Таковы, 
например, притчи о садовнике и 
воре, о четырех индусах, о четы-
рех путниках и винограде, о суж-
дениях о слоне, о воре и факихе, 
о попугае, пролившем масло, о 
казвинце сделать себе татуиров-
ку, и т. д. Прозрачные аллегории 
притч животного цикла, естест-
венно, были общедоступными в 
средневековом обществе. Все ясно 
понимали, какие социальные круги 
скрываются за личиной льва или 
волка, осла или лисицы, зайца или 
слона. Конечно, «Маснави», фор-
мально создававшееся для суфиев, 
адресовано было всему обществу 
султаната, а не какому-то одному 
социальному слою, но ведь суфии 
«рекрутировались» практически из 
всех классов. Одни воспринимали 
поэму как пиршество для эстетов-
гурманов, любителей мистических 
сюжетов. Других привлекали зани-
мательность и динамичность по-
вествования, калейдоскоп стреми-
тельно сменяющих друг друга сцен 
и ситуаций. Третьи наслаждались 
образностью и живостью языка, 
обилием разговорных оборотов; 

что в то время было, несомненно, 
новшеством в поэзии, россыпью 
народного юмора, афоризмов и 
поговорок.

Исключительно разнообразен 
по своей тематике мир притч, мно-
гие из которых объективно имеют 
острую социальную направлен-
ность. Автор говорит о безысход-
ной нищете бедняков, о бесправии 
подданных и произволе властей, 
о страданиях, которые приносят 
войны мирным жителям, и маро-
дерстве воинов и служилых людей. 
Не меньше внимания уделяет Руми 
обличению лжесуфиев- шарлата-
нов, лицемерных мулл, чванливых 
факихов, продажных судей и т. п. 
Эти лица - постоянные персонажи 
фольклора - длинной чередой про-
ходят по страницам «Маснави». 
Все это читатель найдет в пред-
лагаемых переводах, где нам хо-
телось показать искрометный, но 
и умело организованный каскад 
рассказов, притч, сочетающих воз-
вышенную патетику проповедей, 
мистические прорицания едкими 
насмешками, фривольными шутка-
ми и солеными анекдотами, кото-
рый и составляет величественное 
здание «Маснави» Джалолиддина 
Руми (7:22).

Образные сравнения и емкие 
афоризмы, которыми так богата 
поэма Руми, широко распростра-
нились по всему мусульманскому 
Востоку, превратились в крыла-
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тые слова. Возьмем на себя сме-
лость утверждать, что и в том 
отношении «Маснави» сыграло в 
персидской словесности такую же 
роль, какую в русской «Горе от 
ума» А. С. Грибоедова. Цель, ко-
торую преследовал Джалолиддин, 
создавая свой труд,- в доступной 
и понятной форме, ясным и прос-
тым языком изложить положения 
и концепции как «интеллектуаль-
ного», так и «прагматического» 
суфизма. Эту задачу он с блеском 
выполнил. Но «попутно» он со-
здал блистательное поэтическое 
произведение, в котором воспевал 
совершенство и красоту челове-
ка, веру в его разум; призывал 
к дружбе и миру между людьми 
различных вероисповеданий; осуж-
дал произвол властей, порицал 
узость догм официальной веры. 
Джалолиддин Мухаммад Балхи 
Руми — персидский поэт, но его 
творчество вышло далеко за рам-
ки национальной литературы, оно 
принадлежит мировой культуре, 
включено в сокровищницу миро-
вой педагогическое наследие.

Джалолиддин Руми не создал 
своей особой системы культуро-
логических взглядов, равно как 
и оригинального мистического 
«пути». Тропу, по которой он шел, 
проторили его предшественники. 
Но, вступив на нее блестяще под-
готовленным и превосходно обра-
зованным, он и поныне выделяется 

среди светил” персидской поэзии 
своей интеллектуальной и поэти-
ческой одаренностью. Он отлично 
знал поэмы Санаи и Аттара, сво-
бодно ориентировался в сочинени-
ях ал-Мутанабби и ал-Халладжа, 
его волновали полные «божествен-
ного неистовства» мистические от-
кровения Байазида Бистами. Он, 
несомненно, был знаком с трудами 
ал-Газали, который в своей эклек-
тической религиозно-этической 
системе свел воедино с мистициз-
мом элементы культуры исламс-
кого традиционализма и рацио-
нализма. Можно только гадать, 
слушал ли он в бытность свою в 
Дамаске и Алеппо лекции теософа 
и творца теории «экзистенциаль-
ного монизма» Ибн ал-Араби. Но 
идеи Ибн ал-Ара-би. безусловно, 
были ему известны - это показы-
вает его «Маснави». В принципе 
Руми больше привлекала практика 
суфийского «пути», хотя он и не 
чурался концепций «интеллекту-
ального» мистицизма(9:231).

Естественно, Джалолиддин был 
глубоко религиозным человеком, 
хотя трудно назвать его сторонни-
ком или последователем какой-то 
определенной суфийской школы. 
Он жил в ту эпоху, когда человек 
лишь через призму религии и бо-
гословия осознавал свое предна-
значение, свое место в мире и в 
обществе. Поэтому Руми посто-
янно стремился соединить в сво-
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ем творчестве земное и идеальное, 
человеческое и мистическое. Он, 
подобно всем мистикам, пытался 
понять и разрешить силой своего 
поэтического гения одну задачу - 
проблему взаимоотношения чело-
века и божества. Увы, ему не дано 
было постичь, что такой проблемы 
просто не существует, она иллю-
зорна. С его точки зрения, совер-
шенство всего созданного в мире 
воплощается в человеке, который, 
постигая Истину, завершает один 
период развития и тотчас же на-
чинает другой. Но Джалолиддин 
обладал великим поэтическим да-
ром. Его экстатические видения, 
которые он воспроизводил в поэ-
тических образах, отнюдь не напо-
минают последовательный ряд ло-
гических суждений, выстроенных 
разумом. Его стихия - вдохновение 
и экстаз.

Идеи и слова Руми объясня-
ет своим ученикам, поэтому его 
«Маснави» с точки зрения стиля 
изложения тоже имеет огромную 
значимость. Если взять в целом, в 
этой книге с начала до конца раз-
личные рассказы, распространён-
ные среди разных народов Восто-
ка, смешаны с глубоким научным 
анализом. По нашему наблюде-
нию и всестороннему анализу 
Руми приводит какой-то рассказ 
и затем в связи с его сюжетом 
или без какой либо связи с ним 
выражает свои взгляды. Расска-

зы приводятся в целом в одном 
месте или их сюжет разделён в 
нескольких главах книги. Конец 
одной главы «Маснави» иногда 
указывает на начало другой главы, 
автор для избегания многословия 
иногда сокращает рассказы, или 
же обращается к Хиссамуддину, 
который занят записью его слов. 
С точки зрения педагогико-психо-
логических наук рассказ понятен, 
комментарии Руми к нему как бы 
тоже понятны, но конечная цель, 
неизвестна, поэтому у читателя 
пробуждается любознательность.

По нашему мнению самое важ-
ное это то, что Руми выбрал такую 
методику, которая сегодня широ-
ко распространена на Западе - из 
«кейс-стади» к тексту,т,е. обучаю-
щимся дается какая-та жизненная 
ситуация, фрагмент из произведе-
ний науки, литературы, культуры, 
искусства и т. д., и в связи с этим 
предлагается для обсуждения и 
дискуссий какой-то теоретический 
аспект.

Подобно этому в «Маснави» 
для доступности и доходчивос-
ти в начале приводится какой-то 
рассказ, обыкновенная жизнен-
ная ситуация или дажен анекдот, 
и затем автор, осмысливая их на 
более высоком уровне, излагает 
свои теоретические взгляды по 
сложнейшим вопросам суфизма 
и педагогики. Другими словами, 
даже незначительный жизненный 
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опыт человека для Руми является 
средством обучения.

Поэтому он, указывая на анек-
доты, приведенные им в своих 
произведениях из неформальных 
традиций народов Востока писал: 
Њазл таълим аст, онро љид шунав» 
(«Шутка обучает, воспринимай 
её в серьёз» (4: 35-58). Многие ис-
следователи Руми отмечают, что 
эта методика, которая имеет свои 
корни еще в произведениях Абдул-
лоха Ансари (1006-1089), Санаи и 
других мыслителей, очень хоро-
шо применена в книге «Маориф» 
(Просвещение) Бахауддина Валада 
и затем своеобразно использова-
на Султанваладом. Знакомство 
с такой методикой и другими их 
подобиями из истории культуры 
наших предков будет очень цен-
ным и для современной педагоги-
ческой науки.

В «Маснави» можно найти 
взгляды Руми по различным аспек-
там культурологии. В том числе, 
эта книга с начала до конца явля-
ется манифестацией прекрасного 
и выражением взглядов ее автора 
по эстетике(6:147).

Много внимания Руми уделя-
ет такой важной составной части 
культуры порядочного, честного 
человека, как трудовое воспита-
ние. По его мнению, важнейшим 
нравственным качеством человека, 
делающим его авторитетным, ува-

жаемым и счастливым, является 
его культура.

Эти мысли средневекового гу-
маниста также всецело соответс-
твуют принципам современной 
культурологии, в которой куль-
туре молодежи отводится главная 
роль. Не осталась вне поля зрения 
Руми и проблема выбора ремесла, 
рода занятия. Он подчеркивает, 
что человек должен очень серьезно 
подойти к выбору рода занятий, 
ремесла или какого-то искусства, 
не спешить, чтобы не ошибить-
ся.

Культурологические идеи Руми 
имеют большое теоретическое и 
практическое значение для воспи-
тания подрастающего поколения, 
для современной культурологичес-
кой науки. Они необходимы на 
всех ступенях обучения во всех 
учебных заведениях. Однако се-
годня культурологический потен-
циал «Маснави» используется не 
эффективно.

По нашему мнению необходи-
мо:

1. Изучение культурологической 
мысли Средневекового Востока, 
особенно исследование культуро-
логических взглядов Руми, имеет 
большое значение в культурном 
росте подрастающего поколения, 
в нынешних условиях глобального 
общества.

2. Руми в своих произведениях, 
особенно в «Маснави» («Стихи, 
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обращённые к внутренней сути 
вещей») определил сущность и 
задачи воспитания всесторонне 
развитого, совершенного человека 
и в связи с этим показал значение 
воспитания и образования в жизни 
человека.

3. Основной задачей культуры 
Руми считал нравственную подго-
товку человека. С его точки зре-
ния, человека нужно воспитывать 
в духе гуманизма, патриотизма, 
бескорыстия, честности и поря-
дочности.

4. Развивая культурологичес-
кие идеи своих предшественников, 
Руми уделял большое внимание 
роли науки и знаний в жизни че-
ловека. Каждый человек должен 
систематически овладевать знания-
ми. Наука приносит пользу только 
тогда, когда знания применяются 
на практике.
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Дунёи имрўз бо рушду густариши 
бекарони дониш рўбаруст ва низоми 
фарњанг низ ба унвони яке аз зер-
фаслњои иљтимої тањти таъсири 
ин мављи густарда ќарор гирифта-
аст. Имрўза дар тамоми љанбањои 
фарњангшиносї бањсњои тозае мат-
рањ шуда ва ба таври куллї њамагон 
шудани низоми фарњангии њар љо-
меа бо пешрафтњои љадиде нишонаи 
ќудрат ва шукуфоии он ба њисоб мео-
яд, аммо пешрафти љанбањои мухта-
лифи фарњанг, ки ќарнњо аз ѓайбата-
шон дар сањани иљтимоъ мегузарад, 
бениёз намекунад. Зеро ѓубори гузари 
замон њаргиз ба андешаи инсонї таъ-
сир намегузорад ва тафаккуру тео-
рињои зиндагї замонпазир нестанд. 
Хоља Насируддини Тўсї яке аз ин бу-
зургон аст, ки бо вуљуди ѓайбати чанд 
ќарне худ њанўз тафаккуроти навини 
фарњангшиносї аз љалоли андешааш 
дармеёбем, ки дар навъи худ агар бе-
назир набошад, камназир нест.

Абўљаъфар Муњаммад ибни 
Муњаммад ибни Њасани Тўсї (597-
672 њ.ќ.) маъруф ба Хоља Насирудди-
ни Тўсї аз донишмандон ва чењрањои 
илмии Иронзамин ва Машриќза-
мин ба шумор меравад. Вай дар 
риштањои гуногун ва аз љумла дар 
фарњангу ахлоќ ва таълиму тарбият 
дорои осори гуногун мебошад. Дар 
ин навиштор танњо мабонеъ ва па-

жўњишњое, ки дар мавзўъи фарњанг-
шиносии ин мутаффакири бузурги 
ислом дар Ирон ба анљом расидааст, 
баррасї мегардад.

Хољаи Тўсї бо он ки зиндагии 
ноором ва пурњаводисе дошт, пай-
васта ба тањќиќ ва таълиф машѓул 
буд ва осори бисёре бар љой гузо-
штааст. Дар китобњои тарљума ва 
риљол 274 асар барои вай зикр шу-
дааст. Бархе аз ин осор ба забонњои 
мухталифи инглисї, фаронсавї ва 
олмонї тарљума шудааст. Аќидањои 
фарњангшиносию иљтимоии Наси-
руддини Тўсї дар «Асос-ул-иќти-
бос», «Равзат-ул-таслим», «Ахлоќи 
Носирї», «Шарњ-ул-ишорот», «Ќа-
воид-ул-аќоид», «Таљрид-ул аќоид», 
«Таљрид-ул-калом» ва чанде дигар 
баён гардидааст.

Лозим ба ёдоварист, ки Хоља бу-
зургтарин фарњангшинос дар тамо-
ми ќарн мебошад, зеро андешањои 
фарњангшиносии ў олитарин ва ко-
милтарин мактаби фарњангшинох-
тї мањсуб мешавад. Воќеан, Хољаи 
Тўсї корвонсолори ќофилаи андеша 
ва тафаккури башар аст ва осори ў 
маќоми онро дорад, ки барои њаме-
ша дар радифи бењтарин навиштањои 
илмї мебошад. Бо таваљљўњ ба ин 
андешањои фарњангшиносии Тўсї 
дирўз, имрўз ва фардоњо њам барои 
башар хидмат намуда, дар роњи боло 

Маљид Мањмуди Музаффар

МАСЪАЛАЊОИ ФАРЊАНГШИНОСї ДАР 
ОСОРИ ХОЉА НАСИРУДДИНИ ТЎСї
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бурдани арзишњои фарњанги инсонї 
хеле мўњим љилвагар мебошад.

Лозим ба ёдоварист, ки дар ир-
тибот бо ин мавзўъ њам дар Ирон 
ва њам дар дигар кишварњо китобу 
маќолоти зиёде таълиф гардида-
аст, ки намоёнгари арзишњои Тўсї 
ва бозтоби он дар љањон мебошад. 
Аммо љойгоњи Ирон ва муњаќќиќини 
иронї дар тањќиќ пажўњиши осори 
Тўсї љойгоњи вижаеро доро мебо-
шад, ки мо њам дар гоми аввал рўи 
ин масъала дар муњити љуѓрофиёии 
Ирон баррасї намоем.

Бо таваљљўњ ба ин дар маќолаи 
зери унвони «Андешањои иљтимоии 
Хоља Насируддини Тўсї, ки китоби 
«Таърихи тафаккури иљтимої дар ис-
лом: Аз оѓоз то давраи муосир» ба 
табъ расидааст, ишора мегардад:

«Касоне, ки ба осори фаровон ва 
гуногуни Хоља ва чигунагии зиндагии 
ў ошної доранд, ба осонї метавонанд 
идаъо кунанд, ки ин инсони воло ва 
барљаста ба ростї марди андеша ва 
амал будааст. Баррасии њастии як 
инсон ва арзёбии шахсияти ў танњо 
дар њавзаи андеша ва амал имконпа-
зир мегардад ва касе наметавонад дар 
берун аз ин ду њавза ба он чї зот ва 
љавњари одамї хонда мешавад, даст 
пайдо кунад ва ё љавњари инсон њар чї 
бошад маншаи андеша ва мавзўъи та-
факкур шинохта мешавад ва бидуни 
андеша ба сањнаи тасаввур ва сињати 
тасдиќ дар намеояд»(1:280).

Тањлилу баррасии пажўњишњои 
анљомёфта нишонгари он аст, ки 
Хоља Насриддуни Тўсї дар оѓоз за-
руртарин бањсро мутолиаи фарњанг 
ва иснон дар ќолиби бањс аз ил-

муннафс медонад. Ў дар ин бањс, 
ки марбут ба фарњанги инсон аз 
малакути нафсонии писандида ва 
мазмуну моњияти нафс, ѓояти камол, 
тавоноињо ва ќувватњои инсон, са-
одат ва анвоъи он, роњњои расидан 
ба саодат ва мавонеи он бањс меку-
над. Хоља Насируддин овардааст: 
«њар илме, ки дорои мавзўест, ки 
дар бадри амр тавзењ ва таърифи 
он вазифаи аслии олим ва илм аст. 
Илми ахлоќ аз назари ў илме аст 
дар мавриди нафси инсонї ва ин ки 
чї гуна хулќи иктисоб тавон кард, 
ки љумлагї афъоле, ки ба иродати ў 
аз ў содир шавад, љамилу мањмуд буд, 
пас мавзўи ин илму нафс инсонї буд. 
Аз он љињат, ки аз ў афъоли љамилу 
мањмуд ё ќабењу мазмум сода тавон 
шуд. Ба њасби иродати ў ва чун чунин 
буд аввал бояд, ки маълум бошад, ки 
нафси инсонї чист ва ѓоят ва камо-
ли ў дар чист ва ќувватњои ў кадом 
аст, ки чун онро истеъмол ба ваљње 
кунанд, ки бояд камоле, ки матлуби 
он аст, њосил ояд ва он чиз, ки монеи 
ў бошад аз вусул бад он камол ва бар 
љумла тадсия ва таќсияи ў, ки саба-
би фалоњ ва њайбати ў шавад кадом 
аст?» (1:280-281).

Тањлили осори ин донишманди 
мумтоз нишон медињад, ки Хоља На-
сируддин дар мабњаси илм ва мар-
бут ба инсон аз малакути навсонии 
ахлоќи писандида, мазмум ва моњи-
яти нафс, ѓоят, камол, тавоноињо, 
ќувватњои инсон, саодат ва анвоъи 
он, роњнамої љињати расидан ба са-
одат аз тариќи фарњанг ва шинохти 
мавонеи он бањс менамояд (1:280-
281).
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Дар ин китоб масъалањои фарњан-
гию иљтимої шудан; усули истих-
дом, мароњили тавсияи љомеа (масо-
или хонавода), љомеасозї, назарияи 
муњаббат, синфњои иљтимої матрањ 
гардидааст. Бо таваљљўњ ба ин Хоља 
дар масъалаи иљтимоишудан раво-
бити инсон ва дигар мављудотро 
маълум сохта ва сипас ба тарњи ро-
битаи инсон бо инсон мепардозад. 
Тўсї меафзояд: «Аммо баёни он ки ба 
муовинати навъи худ мўњтољ аст, он 
аст, ки агар њар шахсеро ба тартиб 
ѓазо ва либос ва маскан ва салоњи худ 
машѓул боясти бувад, аввал адаво-
ти (васила) дуредгарї ва оњангарї 
ба даст овардї ва бад он адавот ва 
олоти зироат ва њисод ва тањ ва 
аљн ва ѓазал ва насљ дигар њирфатњо 
ва саноатњо муњайё кардї, пас бад 
ин муњимот машѓул шудї, баќои ў 
беѓазо бад ин муддат вафо накардї 
ва рўзгори ў агар бар ин ишѓол мўвзеъ 
гардидї, барои адои њаќ яке аз љумала 
ќодир набудї» (1:282).

Дар ин китоб муаллиф ба масо-
или китоби «Ахлоќи Носирї» та-
ваљљўњ намуда, ишора бар он дорад, 
ки се бањсро дунбол менамояд, ки 
иборатанд аз бањси фарњанги ахлоќ 
(илмуннафс, табдири манзил (му-
дирияти хонавода), сиёсати мудун 
(шањрњо) тањти ановини чун њикмати 
амалї, илмуннафс, ташкили љомеъа, 
табаќот ва тиположии љавомеъ дун-
бол карда. Хоља дар оѓоз зарури-
тарин бањсро мутолиаи фарњанг ва 
инсон медонад. Ў дар бањси илми 
марбут ба инсон аз сифоти нафсонии 
писандида ва мазмум, моњияти нафс, 
ѓояти камол, тавоноињо ва ќувватњои 

инсон, саодат ва анвои он, роњњои 
расидан ба саодат ва мавонеи он 
бањс мекунад (1: 294-295).

Бо таваљљўњ ба ин аз назари 
Тўсї мафњуми марказии андешаи 
ў бештар эътидол ва вањдат аст, то 
тазод ё таъорўз. Ў бо таъкид бо ин 
мафоњим тавонистааст назарияи 
мунсаљим дар мавриди фарњанги 
хонавода њукумат ироа дињад.

Дар китоби «Тўсї файласуфи гуф-
тугў» муаллиф ба масоили фалсафаи 
фарњанги Тўсї назар андохта, ар-
зишњои њикматонаи ўро баррасии 
илмї намудааст. Дар ин асос масъа-
лаи фарњанги бењдошт Тўсї ишорае 
дорад. Тўсї дар мавриди бењдошт 
низ ба гунае сухан гуфта, ки бо он 
чи сомони бењдошти љањонї дар асри 
њозир нисбат ба ин масъала иброз 
доштааст, њамоњанг аст. Хољаи Тўсї 
саодати инсонро се навъ дониста, ки 
ба тартиб иборатанд аз саодати на-
фсонї, саодати баданї ва фарњангї. 
Њар яке аз ин саодатњои ягона ба 
яке аз соњатњои (арсаи) њастии ин-
сон марбут мегардад, ки ибтидо дар 
айни ихтилоф бо якдигар њамбастагї 
ва пайвастагї дорад. Ишора мегар-
дад, ки саодати нафсонї ба њељ ваљњ 
аз саодати баданї људо ва људо нест, 
чунон ки саодати нафсонї ва саода-
ти баданї низ њаргиз беиртибот ва 
бидуни пайвастагї бо саодати ма-
данї тањаќќуќ намепазирад. Афзуда 
мегардад, ки нафси нотиќаи инсон 
мављуде аст, ки аз љињоти мухталиф 
ва мутаадид мавзўи улуми гуногун 
воќеъ мешавад. Бадани инсон низ 
метавонад аз чандин љињат дар до-
нишњои мухталиф ва мутаадид мав-
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риди баррасї ќарор гирад. Ба наза-
ри мо Тўсї 700 сол ќабл масъалаи 
мабањас ва мавзўи илмро баррасї 
намудааст, ки имрўзњо тафкики ин 
масъала дар фалсафаи љањонї мав-
риди тањлил ќарор гирифтаанд ва 
бештари донишмандони муосир ба-
ронанд, ки байни мабњас ва мавзўъ 
он ќадар тафовут дида намешавад. 
Ба андешаи ин љониб тибќи наза-
ри Тўсї мушкилоти бањс ва мавзўъ 
(объект ва субъект) аз њам тафовут 
дошта, аммо дар иртибот мебошанд. 
Улум ва маорифи марбут ба нафси 
нотиќа ва њамаи донишњое, ки дар 
бораи бадани инсон ба бањсу бар-
расї мепардозанд аз назари Тўсї ба 
якдигар иртибот ва њамбастаанд ва 
њамаи ин улум бо он чи илми маданї 
хонда мешавад аз навъи иртибот ва 
њамбастагї бархурдоранд. Хоља На-
сируддин аз ин љињат, ки ба вањда-
ти аќли инсон бовар дорад, табиати 
илмро воњид ва ягона медонад ва 
гуногунї ва чењрањои мухталиф ва 
мутаадиди онро бар асоси ѓоёт ва 
мавзўъот тављењ менамояд. Тањлил 
ва баррасии андешањои Тўсї нишон 
медињад, ки ў дар фарњанг ва сиёсат 
низ дар партави нури аќл гом бар-
медорад ва бо њар гуна торикї ва 
нодонї ба љангу ситез мепардозад 
(4:221).

Андешањои бунёди фарњангши-
носии ин донишманди бузург бе-
штар дар маќолот ва китобњое, ки 
ба уновни ањвол ва зиндагии Хоља 
чоп шудаанд, мавриди баррасї ќа-
рор гирифтаанд ва зимни пажўњиш 
ин масъала дар њавзаи густурда 
пиромуни андешањои фавќ матрањ 

гардидааст. Масалан. дар китоби 
дигар зери унвони «Ањвол ва осо-
ри Хоља Насируддини Тўсї» зимни 
баррасии ањволу осори Хоља На-
сируддини Тўсї тавзењи густурдае 
пиромуни осори фарњангшиносии 
ў матрањ гардидааст. Ишора гарди-
дааст, ки «Рисолаи баќо-ул -нафс» аз 
муњаќќиќи Тўсї буда, дар китобхо-
наи Маљлиси Шўрои миллї мављуд 
аст, аммо дар бораи мўњтавои он 
сўњбат нашудааст.

Лозим ба ёдоварист, ки дар ки-
тоби «Ањвол ва осори Хоља Наси-
руддини Тўсї» оварда шудааст, ки 
«Рисолаи Ободулмутааллимин»- и 
арабї дар одоби таълими туллоб ва 
муњассилин ва маротиби ахлоќии 
онон нусхаи хаттии он дар китоб-
хонаи Остони Ќудси Разавї мављуд 
аст ва дар Ирон муќаррар дар зами-
маи чанд китоби дарсии дигар «Љо-
меъулмуќаддимот» ба чоп расидаст. 
Афзуда мегардад, ки Шайх Мўњси-
ни Шарораи Омулї онро бо ислоњи 
маљаллаи Ирофон чопи Сайидо дар 
шумораи ду љилди 19 рамазони 1348 
(193) ба чоп расонидааст ва баъзе аз 
фузалои Њинд њам онро ба забони 
урду тарљума ва ба номи «Одобул-
таълим» номида ба забони форсї 
њам тарљума шуда (6:534-535).

Китоби мазкур дарвоќеъ яке аз 14 
китоби мавсуф ба «Љомеъ-ул муќад-
дамот» аст, ки дорои як муќадди-
ма ва дувоздањ фасл мебошад ва 
њар донишандўзи бо илму амал ба 
дастуроти ахлоќї ва тарбиятии он 
метавонад ба комёбї дар амри илм 
ва дониш нойил гардад. Лозим ба 
ёдоварист, ки пиромуни ин мавзўъ 
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13 китоби дигаре, ки дар «Љомеъул-
муќаддимот» вуљуд доранд, ибора-
танд аз Шарњ-ул-амсала, Сарфи мир, 
Тасриф, Авомили Љурљонї, Шарњи 
авомил, Шарњи тасриф, Авомили 
Мулло Мўњсин, Авомили Манзума, 
Њидоят дар нањв, Сиѓаи мушкила, 
Кубро дар мантиќ, Шарњи Анмува-
заљ ва Самадия.

Равише, ки дар тарљума ва шарњи 
рисолаи мазкур думболшуда ин аст, 
ки матни арабии њар фасл аз 12 фас-
ли рисола њамроњ бо тарљума он ба 
таври мустаќил зикр гардида ва си-
пас шарњ ва тавзењоти лозими њар 
фасл дар ќисмати поёнї ба номи 
Мулњаќќот оварда шудаст.

Назар ба ин ки муаллифи рисо-
лаи «Одбулмутааллим» дар фасли 
охир хонандаро ба мутолиаи китоби 
«Тиббун-набї» тавсия карда аз ин рў 
дар поёнии шарњ низ матни арабии 
китоби «Тиббун-Набї» њамроњ бо 
тарљумаи он омадааст.

Дар китоби «Ошної бо файласу-
фони мусалмон», дар фасли саввум 
фарњанг ва њаќиќати он, тазњиби 
ахлоќ бартарин фаъолияти башарї, 
инсон мављуди тамаддунгаро ва та-
маддунсоз, сиёсат ва ахлоќ, волоии 
њикмати маданї нисбат ба дигар 
њирфањо, њикмати маданї ва салома-
ти љомеъа, наќши фазоили фарњан-
гї дар рушди љомеањо, муњаббат ва 
наќши он дар тањкими равобити 
фарњангї, адолат ва муњаббат ка-
дом як бартар аст?, њаќиќати ишќ ва 
ишќи њаќиќї, наќши муњаббат дар 
тамаддунсозї, адёни илоњї ва даъват 
ба унсу муњаббат, њаќиќати дўстї ва 
дўсти њаќиќї, дўсти содиќ, дўсто-

ни чандчењра, муњаббати илоњї хо-
листарин муњаббатњо, сулуки Хоља, 
сидќ, ихлос, зўњд, хилват, тафаккур, 
сабр, муњаббат, маърифат, таваккул, 
ризо, таслим, тавњид, иттињод, вањ-
дат ва фано ба таври равшану возењ 
матрањ гардидааст (20:164-173).

Дар китоб, ки табиатан дар ин 
љо манбаъ ва мењвари мабоњиси 
оянда аст, шоиста аст, ки ба гунаи 
фишурда ба бархе аз вижагињо ва 
барљастагињои ин китоби арзиш-
манд дар иртибот бо мавзўи фавќ 
ишора намоем: Инсоншиносї яке аз 
мавзўъи ин китоб будааст, ки тоза 
имрўза дар пажўњишњои навин ма-
съалаи инсоншиносї илми људогона 
матрањ мегардад. Бо таваљљўњ ба ин 
дидгоњњои инсоншиносонаи Хоља 
дар бештари масоил бо орои Ибни 
Мисквењ, Ибни Сино, Форобї ва 
файласуфони дигар шабоњати бешта-
ре дорад. Дар ин љо усули муњими 
инсоншиносии Хољаро, ки бештар 
дар маќолаи аввали китоб ќарор 
дорад, фењристовор баён мекунем: 
дидгоњњои Хоља дар бораи нафс, 
ќувваи нафс ва фасли инсон, шаро-
фати инсон, камоли инсон, фазилат 
ва разилати ахлоќї, маданияти ин-
сон, табати инсон, њадаф, усули ра-
вонї, усули тарбиятї ва равишњои 
тарбиятї матрањ гардида аст.

Таълим ва тарбият аз дидгоњи 
Хоља Насруддини Тўсї дар кито-
би «Фалсафаи таълиму тарбияти 
исломї» хеле муњаќќиќона матрањ 
гаштааст ва усули равоншинохтии 
Хоља, ки баргирифта аз андешањои 
Мискавейњ ва Ибни Сино ишораи 
кўтоњ шудааст: 1. Одат. Аз дидгоњи 
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Хоља њам тарбият эљоди одот дар 
мутариббї (тарбиятї) аст. Вай пас 
аз баёни ин нукта, ки хулќ гоње мус-
танад ба иќтизои табиат равонї ва 
гоње ба одат аст. Дар таърифи одат 
мегўяд: «Ва аммо одат чунон бувад, 
ки дар аввал ба рўъят (дидан) ба 
фикр ихтиёркорї карда бошад ва ба 
такаллуф дар он шурўъ менамуда, 
то ба муморисат (тамрин, такрор) 
мутавотир (пайдарпай) ва фарсу-
дагии он бо он унс гирад ва баъд аз 
унс тамом ба суњулат берўъят аз ў 
сойир мешавад, то хулќе шавад ўро» 
(3а:318). Дар ин росто масъалаи зуњу-
ри тадриљии ќуввањо, тафовутњои 
фардї, илали разоили ахлоќї ва ро-
битаи мутаќобили бадан ва шахсият 
матрањ гардидааст. Дар боби тафо-
вутњои фардї ишора гардидааст, ки 
истеъдоди илмї мегўяд ва аввали он 
бувад, ки дар табиати кўдак назар 
кунанд ва ањволи ў ба тариќи фа-
росат ва ќиёсат эътибор гиранд, то 
ањлият ва истеъдод чї саноат ва илм 
дар ў мафтур (фитрї) аст (3а:317).

Он чи ки дар тамоми осори 
зикршуда ва дар дигар мероси Тўсї 
ба чашм мехўрад ва бештар аз ди-
гар масоил мўњтавое метавонад мав-
риди назар ќарор гирад, љанбањои 
тарбиятии орифона ва зоњидона 
аст, ки дар сояи таълими хонаќої 
ва ё тасаввуфии омиёна метавонад 
матрањ шавад. Шояд дар тамоми 
ин тањќиќоти анљом ёфта, ки им-
рўза ба сифати китоб фарорўи мо 
њастанд алоќаи вофири пажўњишга-
рон ба љанбањои таълиму тарбияти 
иљтимої, равоншиносї ва зиндагии 
рўзмарра низ ба чашм бихўрд, аммо 

аз он љо ки Тўсї бештар ба унвони 
як шахсияти ахлоќшинос матрањ 
аст, лизо диди аксари шорењон ва 
мунаќќидон низ ба ин нукта маътуф 
шуда аст. Ба њамин далел аст, ки ир-
тиботи мустаќиме дар осори ёдшуда 
аз дидгоњи таълиму тарбияти навин 
ба чашм намехўрад ва минбаъд кў-
шиш менамоем, ки бештар рўи ан-
дешањои педагогию равоншиносии 
ин андешаманди бузурги Ислом та-
ваљљўњ намоем.

Ба љои хулоса метавон чунин иб-
рози назар кард:

1.Тафаккури низомгароёнаи Тўсї 
боис мешавад, то масъалаи фарњанг 
аз дидгоњи амиќ мавриди мутолиа 
ќарор гирад ва аз яксунигарињо дур 
мешавад.

2. Тўсї як фарњангшиноси хуш-
фикр бо андешањои мутараќќї аст 
ва бештар мабоњиси ў омили назди-
кии орои назарияпардозон аст, то 
омили дурї ва њамин амр бештар аз 
дигар вижагињои ў боиси маќбулият 
ва мањбубияти ў дар миёни дигар 
андешамандон шудааст.

3.Метавон аз мероси Тўсї бо ран-
ги модерн ва постмодернизм матрањ 
кард ва вориди таълиму тарбият дар 
мадориси мутавассита намуд ва ба 
василаи он хатимаши фарњангши-
носии навинро мушаххас кард ва 
таѓйир дод.

Манобеъ:
1. Андешањои иљтимоии Хоља 

Насируддини Тўсї// Армакї, Наќї 
Озод. Таърихи тафаккури иљти-
мої дар ислом: Аз оѓоз то давраи 
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муосир.-Тењрон: Нашри илм,1386.-
С.271-294.

2. Бењдошти равонї: Тибби 
рўњонї/ Љамъе аз устодони њавза ва 
донишгоњи Алзањр.-Тењрон: Инти-
шороти анљумани авлиё ва мураб-
биён, 1375.-167 с.

3. Вафої, Абдулвањид. Хоља Насир 
ёруи вањї ва аќл.-Тењрон,Маркази 
чоп ва нашри нашри созмон ва таб-
лиѓот.-1375.

3а. Даромаде бар таълиму тар-
бияти исломї: Фалсафаи таълиму 
тарбияти исломї.-Тењрон: Пажўњиш-
кадаи њавза ва донишгоњ бо њамко-
рии Алимуњаммади Кордон.-1380.-
С.305-321.

4. Иброњимї, Дайнонї Ѓуломњу-
сайни.Насириддини Тўсї филусуфи 
гуфтугў.-Тењрон:Нашрияи китоби 
њермес.-1386.-560 с.

5. Ибни Сино. Равоншиносии 
«Ши фо»/ Тарљумаи Доношсиришт 
Акбар. -Тењрон: Амири Кабир, 
1352.- 280 с.

6. Мударис, Разавї, Муњаммада-
таќї. Ањвол ва осори Хоља Насир.-
Тењрон:Интишорти бунёди фарњанг.-
1370.

7. Мударис, Разавї. Ёдбуди њаф-
садумин солгарди Хоља Насири 
Тўсї. Нашрияи шумораи 12.

8. Мудариси Занљонї Муњаммад. 
Саргузашт ва аќоиди фалсафии 
Хоља Насири Тўсї.-Тењон: Амири 
Кабир.1363.

9. Наљотї, Муњаммад Усмон. Ил-
мулнафс: Равоншиносї аз дидгоњи 
донишмандони мусалмон.-Тењрон:
Рушд, 1385.-320 с.

10. Неъма, Шайх Абдуллоњ. Фал-
сафаи шиъа/ Тарљумаи Сайид Љаъ-
фари Ѓазён.-Тењрон: Итишороти 
Инќилоб исломї.-1367.

11. Таълим ва тарбият аз дидгоњи 
Хоља Насруддини Тўсї//Даромаде 
бар таълиму тарбияти исломї: Фал-
сафаи таълиму тарбияти исломї.-
Тењрон: Пажўњишкадаи њавза ва 
доншгоњ бо њамкории Алимуњам-
мади Кордон.-1380.-С305-321.

12. Тўсї, Хоља Наруддин. Ахлоќи 
Носирї.-Тењрон:Фирдавсї.-1387.-304 
с.

13. Тўсї, Насруддин// Бињиштї 
Му њаммад. Абуљаъфарї Мањдї 
Фаќењї Алї Наќї. Орои донишман-
дони мусалмон дар таълиму тарбият 
ва мабонии он / Зери назари Алиризо 
Ирфонї.-Тењрон, Пажўњишгоњи њав-
за ва донишгоњ; Созмони мутолиа ва 
тадвини кутуби улуми инсонии До-
нишгоњњо.- 1379.-..-Тењрон.- Иборат 
аз чор љилд.-Љ 2.-С.113-167.

14. Тўсї, Насруддин. Оѓоз ва 
ан љоми љањон/Таълиќаи Њасанзо-
даи Омулї. Тењрон: Интишороти 
фарњанг ва иршоди исломї,1366.

15. Тўсї, Насруддин. Ахлоќи 
Мўњташамї.-Тењрон: Интишороти 
Донишгоњ,1361.

16. Тўсї, Насруддин.Асосал-ќут-
бос./Тасњењи Мударрси Разавї.-
Тењрон: Интишороти Донишгоњи 
Тењрон, 1326.

17. Тўсї, Насруддин. Шарњи 
«Ишо рот ва танбењот».-Тењрон: 
Матбаи Њайдарї.

18. Тўсї, Насруддин. Фусул.-
Тасњењи донишпажўњ.-Тењрон: Ин-
тишороти Донишгоњи Тењрон, 88.
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19. Тўсї, Хоља Насируддин. Ойи-
ни донишандўзї /Тарљума ва шарњи 
«Одобулматуаъллимин»; аз арабї 
тарљумаи Муњсини Китобчї.-Тењрон: 
Интишороти љангал, 1382/ 2003.-250 
с.

20. Хоља Насируддини Тўсї// Њу-
сайнї, Сайидфазлуллоњ. Миногар, 
Ѓуломризо. Ошної бо файласуфони 
мусалмон: -Тењрон: Конуни андешаи 
љавон, 1386.-С.163-205.

Маджид Махмуд Музаффар

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
ХОДЖА НАСИРУДДИНА ТУСИ

Ходжа Насируддин Туси (1118-
1293) является одним из великих уче-
ных иранских народов и Востока. 
Ему принадлежит 274 книг и больше 
половины из них были переведены 
на различные языки мира. Его куль-
турологические и социокультурные 
идеи отражены в таких книгах как: 
«Асос-ул-иќтибос», «Равзат-ул-тас-
лим», «Ахлоќи Носирї», «Шарњ-ул-
ишорот», «Ќавоид-ул-аќоид», «Таљ-
рид-ул аќоид», «Таљрид-ул-калом». 
Духовно-нравственные идеи Туси 
являются фундаментальной основой 
общественной жизни и они сыграли 
немаловажную роль на всех исто-
рических этапах народов Востока. 
Отдельные ученые, специалисты в 
области духовно-нравственного вос-
питания проводили многочисленные 
исследования по проблемам обще-

ственно-политических и социокуль-
турных идей Туси. Многие ученые 
считают его великим знатоком об-
щественной жизни.

Его книги «Ахлоќи Носирї». 
«Ахлоќи Мўњташамї», «Шарњи 
«Ишорот ва танбењот», «Асосал-
ќутбос», «Шарњи «Ишорот ва тан-
бењот», «Фусул», «Ойини донишан-
дўзї» и другие целиком посвящены 
проблемам культуры и духовно-
нравственного воспитания. Эти кни-
ги неоднократно были переведены 
на фарси и были изданы в Иране. В 
статье анализируются культурологи-
ческие идеи Туси. По мнению авто-
ра, Туси в своих культурологических 
воззрениях достояния человека выде-
лил в три группы: психическое, фи-
зическое и гражданское. Отмечается, 
что психическое достояние нельзя 
отделить от физического, и они име-
ют связь с гражданским достоянием. 
Отмечается, что физическое состоя-
ние человека изучают многие науки 
и оно является объектом различных 
наук. Имеется ввиду, что между объ-
ектом и предметом науки имеются 
различия. Исходя из такого понятия, 
Туси 700 лет тому назад в наукомет-
рическом режиме чётко и ясно опре-
делил объект и предмет науки. По 
мнению Туси, объект – это область 
действительности, которая исследует 
данную науку. Предмет- это способ 
видения объекта с позиции данной 
науки.

ФАРЊАНГШИНОСї
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В ходе многовековой истории тад-
жикского народа развитие сельского 
хозяйства и в том числе сельскохо-
зяйственной литературы не было рав-
номерным и постепенным процессом, 
были подъёмы и спады, а причинами 
этих явлений были захватнические 
и междоусобные войны, стихийные 
катаклизмы природы, засоление почв 
и т.п.

Как отмечает президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон: 
“Древний таджикский народ, на про-
тяжении своего существования не раз 
подвергавшийся суровым испытани-
ям, сегодня пристально рассматри-
вает пройденный путь сквозь призму 
истории. Ибо история дает нам воз-
можность увидеть и в отдельности, 
и в едином историческом ряду каж-
дый этап развития нации, её взлеты 
и падения, вклад поколений в мате-
риальную и духовную сокровищницу. 
Только через познание исторического 
прошлого, через национальное само-
сознание можно определить будущее 
новых поколений”1. И далее Эмомали 
Рахмон продолжает эту мысль таким 

1. Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале исто-
рии. -Душанбе: Шарки озод, 1996. -С.32. 

образом: “ Единственное, чего мы 
хотим - это изучать историю и ро-
дословную наших предков, просле-
дить их взлеты и падения, происхо-
дившие на протяжении тысячелетий, 
а так же вынести для себя уроки. Ибо 
история- это самый великий учитель, 
справедливый судья, бескорыстный 
летописец и опытный путеводитель: 
из глубин истории нам освещается 
путь в будущее”2.

В Таджикистане велись иссле-
дования по истории библиографии 
вообще, и в особенности истории 
библиографии сельскохозяйственной 
литературы. Вузовские лекции по ис-
тории библиографии у нас велись по 
учебникам “История русской библио-
графии начала XX века” Н.В. Здобно-
ва и “Истории русской библиографии 
начала XX века (до окт. 1917 года)” 
М.В. Машковой, а история сельско-
хозяйственной библиографии велась 
на основе учебного пособия МГУКа 
“Основные этапы развития библио-
графии сельскохозяйственной литера-
туры” Л.Н. Каразановой. Учитывая 

2. Рахмонов Э.Ш. Таджики  в зеркале исто-
рии. Книга первая: От Арийцев до Сама-
нидов. -Лондон, 1999. -C.150.

БИБЛИОГРФИШИНОСЇ 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ

Курбонали Буриев

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ БИБЛИО-
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вышеизложенное и то, что уже сущес-
твует ряд основополагающих трудов 
по таджикской библиографии таких 
авторов как Р. Шарофзода, А. Рахи-
мов, С.Р. Мухиддинов, Ш.К.Тошев, и 
др. а так же ряд указателей: “Ал-Фех-
рист” Ибн ан-Надима, “Фехрист...” 
Абурайхона Беруни, “Рисолаи саргу-
зашт” Ибн Сино, “Фехрист...” бухар-
ской библиотеки Саманидов, “Китоб 
ул-ансаб” ас-Самъони Марвази, “Ир-
шод ул-ариб...” Йакута ал-Хамави, 
“Таърих ул-хукамо” Ибн ал-Кифти, 
“ Уйун-ул-анбоъ фи-табакот ул-атти-
боъ” Ибн Усайбии, “Фасл ул-китоб” 
Мухаммада Порсо, “Шаджарат уз-
захаб” Абдулфаттоха Ханбали, “Ка-
шфу-з-зунун...” Ходжжи Халифа и 
на трудах многих других, можно с 
уверенностью отметить будущему ис-
следователю о существовании источ-
никоведческой базы данной отрасли. 
Важно отметить, что авторами библи-
ографических и биобиблиографичес-
ких трудов являлись видные ученые, 
историки, филологи, географы, кни-
готорговцы, а так же библиотекари 
средних веков.

Появление библиографических и 
биобиблиографических трудов на тер-
ритории исторического Таджикиста-
на и всего исламского мира в раннее 
средневековье доказывает факт ши-
рокого распространения многочис-
ленных научных, исторических, меди-
цинских, философских, религиозных и 
художественных произведений. Тогда 
отраслевая литература, сельскохо-
зяйственная библиография, сущест-
вовала во внутритекстовом (ссылки 
и цитаты) и внутрикнижном виде. 
Начиная с указателя “Ал-Фехрист” 
Ибн ан-Надима (987г.) она становит-

ся необходимой частью последующих 
пособий.

Но сама литература, научная или 
художественная, не может существо-
вать вне основной отрасли, в нашем 
случае, вне сельского хозяйства. На 
основе многочисленных источников 
и фундаментальных трудов ученые 
создавали историю сельскохозяйс-
твенной отрасли. Список трудов 
посвященных сельскому хозяйству и 
её отдельным отраслям огромен. А 
также проведена большая исследова-
тельская работа по данной отрасли. 
Существуют исторические, отрасле-
вые, тематические, многоотраслевые 
источники, а также информация мо-
жет быть и внутри неотраслевых и да-
леко от тематики трудов. Например, 
на страницах художественной, поэти-
ческой или религиозной литературы. 
Исследователи имеют возможность 
обратиться к уже известным трудам 
Андрианова Б.В.1, Бартольда В.В.2, 
Беленицкого А.М., Билолова А. И., 
Ботанина И.М., Гафурова Б.Г., Гу-
лямова Я.Г., Заднепровского Ю.А., 
Заславской Ф.А., Здановича Г.Б., 
Иванова П.П., Литвинского Б.А., 
Масова Р.М., Массона В.М., Махму-
дова Н., Мухторова А.М., Негматова 
Н.Н., Панова В.А., Петрушевского 

1. Андрианов Б.В. Земледелие наших пред-
ков. -М.: Наука, 1978. -168 с.

2. Бартольд В.В. К истории орошения Тур-
кестана // Соч., Т.3. -С. 97-236.; Он же: Тур-
кестан в эпоху монгольского нашествия // 
Соч., Т.1. -С. 45-600.; Он же: Хлопководс-
тво в Средней Азии с исторических времен 
до прихода русских // Соч. -Т. 2. -Ч.1. -С. 
435-448. и др.

БИБЛИОГРФИШИНОСї
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И.П.1, Толстова С.П.2, Чехович О.Д., 
Якубовского А.Ю. и многих других 
авторов. Так же можно использовать 
труды Табари, Наршахи, ас-Сарахси, 
Ибн Хурдодбеха, Масъуди, Марва-
зи, Йакуби, Ибн Сино, Беруни, Ибн 
Араби, Низомулмулка, Рашидаддина, 
Закарии Казвини, Хамдуллоха Казви-
ни, Гиёсиддин Али, Мирхонда, Хон-
дамира и множество других истори-
ков и географов IX- середины XIX 
веков. Могут быть, в первую очередь 
рассмотрены основные источники по 
земледелию и скотоводству в руко-
писных вариантах, которые хранят-
ся в разных фондах и библиотеках 
Таджикистана, Узбекистана, России 
(Москва и Санкт-Петербург), Ира-
на, Афганистана, Индии, Великоб-
ритании, Франции, США и других 
государств.

Исследуемая тема по истории 
библиографии сельскохозяйствен-
ной литературы в науке до сих пор 
не являлась предметом специального 
изучения, хотя сама история сельско-
хозяйственной литературы отдельных 
периодов и отдельных регионов в не-
которых аспектах рассматривалась 
отдельными учеными - историка-
ми.3

У истоков исследований вопросов 
земледелия, ирригации и выращива-

1. Петрушевский И.П. Земледелие и аграр-
ные отношения в Иране XIII-XIV веков. 
-М.- Л., 1960. -492 с.

2. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и 
Яксарта. -М., 1962. -324 с.; Он же: По сле-
дам древнехорезмийской цивилизации. -
М. - Л., 1948. - 321 с.

3. Буриев К.Б. Возникновение и развитие 
сельскохозяйственной библиографии/Отв. 
ред. академик Н.Н. Неъматов. – Душанбе, 
2000. – 104 с.

ния технических культур (хлопка) 
стоял В.В. Бартольд. Его работам 
характерна удивительная точность 
и строгость в анализе источников, 
стройность общей композиции и 
тщательность отделки деталей. Он 
обрабатывал обширный круг пись-
менных источников, охватывающих 
почти все земледельческие оазисы. По 
мнению Б.В. Андрианова - все это де-
лает книги Бартольда прекрасным и 
пока непревзойденным образцом ис-
торического исследования. В других 
работах, посвященных земледелию и 
ирригации историками, этнографа-
ми, археологами (С. П. Толстов, А.П. 
Окладников, М.Г. Левин, Н.Н. Че-
боксаров, Я.Г. Гулямов, Н.Н. Негма-
тов, Б.А. Андрианов, В.М. Массон, 
И. Мухиддинов и др.) была создана 
стройная историко-этнографическая 
концепция хозяйственно-культурного 
и политико-экономического развития 
Центральноазиатского региона. Ра-
боты А.А. Аскарова, В.М. Массона, 
Ю.А. Заднепровского, В.И. Сари-
аниди, С.П. Толстова, И. Хлопина 
создали общую картину древнезем-
ледельческих цивилизаций и систем 
ирригации со времени возникновения 
и развития земледелия. Особое мес-
то в изучении древних земледельцев 
занимают труды Б.А. Андрианова. 
В них собраны все важнейшие де-
тали земледелия низовий Амударьи 
и Сырдарьи. Труды Н.Н.Негматова 
рассматривают не только Уструшану, 
Фергану, Худжанд, но и все Государс-
тво Саманидов – один из величайших 
периодов истории таджикского наро-
да и Центральной Азии.

Ещё два основных труда, тесно 
связанных данной темой принадле-
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жат И.П. Петрушевскому и Н. Мах-
мудову. Эти труды посвящены зем-
леделию и аграрным отношениям в 
Иране и Средней Азии. Труд И.П. 
Петрушевского представляет собой 
скрупулёзнейшей, с привлечением 
почти всех известных до него работ, 
строгостью анализа источников и 
синтезом подробных деталей каждо-
го источника и расстановкой их по 
главам ценнейшего исследования по 
земледелию и агротехнике. Его труд 
по праву можно считать уникальным 
творением по данному вопросу. Со-
чинение Н. Махмудова продолжает 
труд И.П. Петрушевского, но в нём 
есть особые и никем не затронутые 
источники и проблемы XIV-XV вв. 
Оба эти сочинения написаны на ос-
нове фарси-таджикских источников 
и фактически охватывают период от 
VIII до XVII вв.

Этим же периодом занимались и 
А.Ю. Якубовский, А.Мухторов, Е.А. 
Давидович, П.П. Иванов, О.Д. Чехо-
вич, В.Л. Вяткин, Р.Н. Набиев, А.М. 
Беленицкий, А.А. Молчанова, А.А. 
Семенов, М.А. Абдураимов, С. А. 
Азимджонова, Я.Г. Гулямов и многие 
другие. И в итоге составлены ярчай-
шие страницы истории земледелия и 
агротехники средних веков.

Совершенно особое место зани-
мает труд Б.Г. Гафурова “Таджики”. 
Этот труд, так же как и два издания 
коллективных академических “Исто-
рия таджикского народа” (1963-1965 
и 1998 -1999 гг.) были основными 
источниками в исследовании нашей 
библиографической темы.

В исследовании истории сельскохо-
зяйственной библиографии Таджикис-
тана как основополагающие источни-

ки могут использоваться работы И.Ю. 
Крачковского, А.А. Семенова, Е.Э. 
Бертельса, О.Ф. Акимушкина, М.М. 
Ашрафи, А.Б. Халидова, А. Меца, 
Р. Шарофзода, В.В. Полосина, С.Р. 
Мухиддинова, Б.А. Семеновкера, А. 
Рахимова, Д.С.Лейви, М.А.Бубновой, 
М. Туропова, М.Д. Сухина, А.И. Кор-
милицына, А.Язбердиева, А.Языева, 
К.Б. Буриева и многих других. Дан-
ные авторы коснулись многих фак-
тов истории библиографии, начиная 
с элементов описания и профилей 
существования и кончая разработ-
кой целых периодов существования 
библиографии и проблем общебиб-
лиографической деятельности опре-
деленных периодов.

Исследователи могут широко ис-
пользовать рукописные оригиналы 
библиографических трудов средневе-
ковья, и сопоставить их с имеющими-
ся статьями и трудами ряда авторов. 
К сожалению, не все исследователи 
писали свои труды де-визи используя 
рукописные оригиналы, а некоторые 
из них даже вообще не были знакомы 
с конкретными источниками. Надо 
уже постараться исправить сущест-
вующий пробел. Но есть добросовес-
тные и мужественные исследователи, 
которые не щадя своих сил и времени, 
доподлинно изучив и анализировав 
оригиналы, написали достойные ра-
боты (Р. Шарофзода, В.В. Полосина, 
С.Р. Мухиддинова и др.).

По теме сельскохозяйственной 
библиографии, кроме работы Л.Н. 
Каразановой “Основные этапы раз-
вития библиографии сельскохозяйс-
твенной литературы” (на основе ис-
точников по России) больше ничего 
специального не написано (частично 
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оно отражается в работе К.Б. Бури-
ева по материалам Таджикистана). 
К сожалению, и рукописи по сель-
скому хозяйству в фондах собраны 
в очень малом количестве. Но и по 
ним можно придти к выводу, что 
действительно в средние века библи-
ография сельскохозяйственной лите-
ратуры не только существовала, но 
и отражена во многих библиографи-
ческих (“Ал-Фехрист”, “Кашфу-з-зу-
нун...”), исторических, медицинских 
(“Уйун ул-анбоъ фи табакот ул ат-
тибоъ”), филологических (“Иршод 
ул-ариб...”), книговедческих (“Фасл 
ул-китоб”), религиозных (“Китоб ул-
ансаб”), а так же других (“Таърих 
ул- хукамо”,“Шаджарат уз-захаб”, 
“Комус ул-аълом”) и биобиблиог-
рафических (“Рисолаи саргузашт”) 
трудах. Наши исследования показали, 
что в сочинениях по сельскому хо-
зяйству “Китоби илми фалохат”, “Ир-
шод аз-зироа”, “Меваджоти маъмула 
дар билоди Мовароуннахр”, “Рисо-
лаи богдори”,“Рисолаи дехкони” и 
других существует множество цитат 
и ссылок на предыдушие работы, или 
же устные сообщения типа “так ска-
зали”, “рассказывают”, “говорят”, 
“услышал” и т.д.

По исследованиям Р. Шарофзо-
да: “ Все пособия, составленные до 
XIX в. разделяются на три группы: 
1) ссылочную библиографию; 2) внут-
рикнижную библиографию; 3) отде-
льные библиографические пособия 
(указатели, фехристы).

Перечисленные виды библиогра-
фических информаций существовали 
и в сельскохозяйственной литературе 
и они в свою очередь были объекта-
ми библиографирования. Например в 

“Ал-Фехрист” Ибн ан-Надима (Xв.) 
отражены 9 трактатов по коневодс-
тву, 6 трактатов по охоте и 10 трак-
татов по кулинарии. В труде “Кашфу-
з-зунун...” Ходжжи Халифа (XVIIв.) 
отражены более 50 трактатов по зем-
леделию, скотоводству и охоте.

Как показывает историографичес-
кий обзор, в исторической литературе 
вопросы земледелия, скотоводства и 
охоты изучались в разные периоды 
и в самых различных аспектах, что 
позволило разработать историогра-
фические, теоретические, общие и 
специфические проблемы. Однако, в 
исторической науке до сих пор воп-
росы истории сельскохозяйственной 
библиографии не были предметом 
специального исследования (кроме 
работы К.Б. Буриева), а они в сов-
ременных условиях являются весьма 
актуальными.

К тому же, исследуемая тема долж-
на отражать не только вопросы каса-
ющиеся данной проблемы, но и так 
же поднимать вопросы взаимосвязей 
библиографии с историографической, 
археолого-этнографической наукой.

Основным источником исследо-
вания может выступить обширный 
книжно-рукописный материал, хра-
нящийся в научно- исследователь-
ских центрах и библиотеках горо-
дов Душанбе, Ташкента, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Автор опирался, 
в основном, на оригинальные труды: 
письменной истории библиографии 
земледелия, скотоводства, птице-
водства, а также рукописи, посвя-
щенные ловчим птицам и зверям. 
Другая базовая группа источников: 
труды о земледелии В.В. Бартольда, 
Б.В.Андрианова, И.П. Петрушевско-
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го, Н. Махмудова и др. Нами также 
изучены и использованы серии исто-
рических трудов, выпусков МИА, ис-
торических сборников, посвященных 
земледелию и скотоводству в древние 
и средние века.

Надо отметить, что основными ис-
точниками могут быть также библио-
графические указатели “Ал-Фехрист” 
Ибн ан-Надима (1 том), “Кашфу-з-зу-
нун ан асомии-л-кутуби ва-л-фунун” 
Ходжа Халифа (2 тома), библиогра-
фические и биографические сочине-
ния “Фехрист...” Абурайхона Беруни, 
“Рисолаи саргузашт” Ибн Сино, “Ир-
шод ул-ариб...” Йакута ал-Хамави, 
“Уйун-ул-анбоъ фи-табакот ул-атти-
боъ” Ибн Аби Усайбии, “Таърих ул-
хукамо” (“История мудрецов”) Ибн 
ал-Кифти, “ Китоб ул-ансаб” (“Книга 
генеология имен”) ас-Самъони, “Ко-
мус-ул-аълом” (“Энциклопедия муд-
рецов”) Шарофиддина Соми, “Фасл 
ул-китоб” Мухаммада Порсо и т.д.

В исследовании истории библио-
графии сельского хозяйства как ос-
новные источники могут быть отрас-
левые рукописи фондов Института 
востоковедения и рукописного на-
следия АН Республики Таджикистан, 
Отдела восточных рукописей Наци-
ональной библиотеки Таджикистана 
им. А.Фирдавси, ИВАН Республики 
Узбекистан, восточных фондов биб-
лиотек Москвы и Санкт-Петербурга 
(а так же по мере возможности иссле-
дователя предлагается исползовать 
или обратить внимание на рукопис-
ные фонды библиотек Афганистана, 
Индии, Ирана, British Museum Ве-
ликобритании, Франции, Конгресса 
США и других): “Китоби илми фа-
лохат ва зироат”, “Дастур ал-котиб 

фи таъйин ил маротиб”, “Иршод 
аз-зироат”, “Китоб дар маърифати 
бози умур, ки ахли фалохатро дар 
кор омад”, “Нузхат ал-кулуб”, “Ме-
ваджоти маъмула дар билоди Мо-
вароуннахр”, “Рисолаи богдори”, 
“Фанни кишт ва зироат”, “Рисолаи 
дехкони”, “Чахор боги гулхо”, “Фан-
ни кишт ва зироа ба анвои саноати 
аджиба” и др. По животноводству ру-
кописи посвящены коневодству и их 
лечении: “Хайлнома”, “Фараснома”, 
“Солутари аспон”, “Рисола дар ши-
нохтани аспхо”, несколько вариантов 
“Фараснома”, “Рисолаи уштурбони”, 
“Рисолаи хурасбони (чорводори)”, а 
по птицеводству охоте и ловчих птиц: 
“Бознома”, “Дар дастури муолиджаи 
тайюр”, “Книга о соколиной охоте, о 
воспитании, уходе и лечение ловчих 
птиц”, “Китоби шикорномаи мав-
сум ба бозномаи Носири”, “Рисолаи 
джонвардори”, “Шикорнома”, “Ри-
солаи боз”, “Миршикорнома”, “Сай-
дия”, “Мунтахаби сайдия”, сборники 
трактатов по сельскому хозяйству 
XVII в. “Маджмуаи рисолахо”, “Мат-
лаъ-ул-улум ва маджмаъ-ул-фунун” 
Воджида Али, “Маджмуаи Нурнома” 
и др. Так же могут быт анализирова-
ны документы юридического харак-
тера “Вакфномаи Бохарзи” (Бухара, 
XIV в.), “Самаркандские документы 
XV-XVI вв”. (О владениях Ходжа 
Ахрора в Средней Азии и Афганис-
тане), “Тарассул” Абдуллоха Марво-
рида, “Вакуфные документы Шейха 
Джуйбари” XVI в. и много других 
источников налогового, вакфного и 
государственного характера, которые 
окажут неоценимую помощь в иссле-
довании данной темы.
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Санъати њаваскории Тољикис-
тон рўйдоди мураккаби иљтимої 
– фарњангї, шароитњои иљтимої-
таърихї, иќтисодї, маданї ва хусу-
сиятњои инкишофи заруриро муайян 
мекунад.

Ќаблан хусусияти фарќкунанда 
ва робитаи људонашавандаи онро 
бо эљодиёти бадеии халќ дида ме-
бароем, дар он бевосита њаёти њо-
зира, задухўрдњои иљтимої тасвир 
ёфтаанд.

Дар љомеаи сотсиалисти дар 
солњои 60-80 асри ХХ санъати ња-
васкорї њамчун ќисми таркибии 
маданияти бадеї бо суръати тез 
инкишоф ёфта, њамаи тарафњои 
фаъолияти хешро дар бар мегирифт 
ва раванди умумихалќии њаёти маъ-
навии халќи љумњуриро бой мегар-
донид. Халќи тољик бо маданияти 
пурќиммати дигар халќњо шинос 
шуда, маданияти бадеии хешро, ки 
дар асоси мероси маданї асос ёф-
тааст, бой мегардонид.

Дар санъати њаваскории љумњурї 
дар ташаккул ва инкишофи шаклњои 
коллективонаи ѓайрианъанавии 

жанр ва намудњои азхудкунии ба-
деии мављудбуда, ки дар он санъати 
аккосии кино, жанрњои тасвирии 
нав, ансамбли созию овозї, сту-
дияњою раќсњои балї ва классикї, 
хорњои академикї, оркестрњои ас-
бобњои нафасї халќњои аврупої 
ифода ёфтааст.

Дар намуд ва жанрњои анъанавии 
худфаъолияти бадеии Тољикистон, 
ки дар шароити нави таърихї си-
фатњои нав гирифтааст, ифодаё-
бии мазмуни нав ба вуљуд омада 
буданд.

Тањлили њолати њозираи эљодиё-
ти худфаъолияти бадеї нишон дода 
буд, ки дар зери таъсири шаклњои 
анъанавии ба љумњурї хос фаъолия-
ти эљодии бадеї, худфаъолиятии му-
сиќї бомуввафаќият пеш меравад.

Равандњои иљтимої-иќтисодї, ки 
дар љумњурї ба вуљуд омада буданд, 
ба дигаргуншавии њаёти эљодии 
ањолии љумњурї оварда мерасонд, 
мутаносибан ба њолат ва инкишо-
фи худфаъолиятии бадеї таъсири 
амиќ мерасонданд. Њамчун њолати 
њаќиќии нишондодашуда тамоюли 
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ба замонавї табдил додани намуд 
ва жанрњои анъанавии худфаъолия-
ти бадеї ва шаклњои коллективонаи 
љамъиятии он ба вуљуд меояд.

Маълумотњо шањодат медињанд, 
ки муассисањои фарњангї захирањои 
бойи ба эљодиёти худфаъолиятї 
љалб намудани ашхосе, ки имрўз 
дар он иштирок намеварзанд, дар 
худ доранд. Барои ин бояд системаи 
анъанавии коллективњои бадеиро бо 
иттињодияњои гуногуни дўстдорони 
санъат пурра сохтан зарур аст, то 
ки онњо ба талаботи имрўзаи ау-
диторияи сернуфуз љавоб дода та-
вонанд.

Дар њаќиќат, яке аз камбудињои 
љиддии касбии роњбарони гурўњњои 
њаваскор дар иштирокчиён парва-
риш ва тарбия намудани шавќу 
њавас нисбат ба намуди интихоби 
фаъолият мебошад. Бисёрии роњба-
рони санъати њаваскорї фаќат ќо-
билияти инкишоф додани ин ё он 
малакаи иштирокчиёнро доранд, ки 
ин аз як тараф, њам шавќи чуќур, аз 
тарафи дигар, хусусиятњои гуногуни 
шахсият мебошад.

Ќобилияти роњбар ин дастгирї 
кардан, инкишоф додан, мустањ-
кам ва васеъ кардани шавќу раѓ-
бат дар њайати санъати њаваскорї 
нигоњ доштани аз чор як њиссаи 
иштирокчиён, ки онро имрўз тарк 
мекунанд. Дар айни њол шавќу раѓ-
бати одамон нисбат ба худи санъати 
њаваскорї аз худ карда нашудааст 
ва шаклњои кўњнашудаи кори клуб 
инкишоф намеёбанд ва ба санъати 

њаваскории анъанавї зарари калон 
мерасонанд.

Як шакли худфаъолиятиро бо 
шакли дигар муќобил гузоштан 
маъние надорад. Онњоро бояд омўх-
та, роњњои ёрирасони инкишофи ња-
маи шаклњои муташаккили клубї ва 
«хонагї»- ро љустуљў кардан даркор 
аст. Њаёт пеш мераваду доираи фа-
роѓат доимо дар њаракат аст, ки дар 
он равандњои мураккаб рўй дода 
истодаанд ва онњоро бо роњи ду-
руст равона карда тавонистан дар-
кор аст.

Имрўз вазифаи сермањсули мада-
нияти бадеї, санъати њаваскорї бе-
нињоят ањамиятнок аст, охир санъат 
ин воситаи тавонои баланд бардо-
штани маънавиёти одам, нафисии 
фаъолияти њаёти он аст. Наќши са-
нъат дар љањони муосир меафзояд, 
њамчун воситаи муносибати дўстии 
байни халќњо васеъ истифода карда 
мешавад.

Аниќ муайян гардидааст, ки он 
барои назоратчиён ва кормандони 
амалие, ки ба масъалањои эљодиё-
ти халќ сарукор доранд, ањамияти 
калон пайдо мекунад; мавќее, ки 
маќсади аввалиндараљаи эљодиёти 
бадеї омма, бою рангингардонии 
иќтидори маънавиёти мардуми 
љумњурї иборат аст, (яъне тарбия 
кардани иштирокчиён ва минбаъд 
эљод намудани мањсули бадеї, ки 
аксар ваќт ќисман роњбарони ма-
съул диќќати коллективњои њаваско-
риро ба он тараф менигаронанд).

Эљодиёти халќ вазифањои худ-
ро оид ба дучанд бой гардонидани 
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маънавиёти иќтидори љамъият чї 
тавр њал мекунад? Барои њамата-
рафа ва пурќувват намудани ин 
вазифањо чињо лозим? Дар солњои 
70-80 асри XX гурўњи ходимони 
Институти давлатии Ленингради 
ба номи Н.К. Крупская бо сардо-
рии Е.И. Смирнова дар тадќиќоти 
илмї оид ба тамоюли инкишофи 
санъати њаваскории он замон кў-
шиш намуданд, ки ба ин саволњо 
љавоб ёбанд ва љавоб њам ёфтанд. 
Вазифањои тадќиќотии муаллифон 
на фаќат ба ќайд гирифтани тамо-
юлњо, балки фањмонидани сабабњое, 
ки онњо роњњои инкишофи ин ё он 
жанрњоро муайян мекунанд, иборат 
аст.

«Махфї нест, - мегўяд Е.И. 
Смирнова, – њамаи мо њоло оид ба 
хусусияти равандњое, ки дар соњаи 
санъати њаваскорї рўй дода истода-
анд, ба тааљљуб омадаем». Тањлили 
маълумотњои миќдорї шањодат ме-
дињанд, ки дараљаи афзоиши иш-
тирокчиёни умумии коллективњои 
санъати њаваскорї суст шуда, оид 
ба жанрњои алоњидаи анъанавї 
њам кам шудани шумораи ишти-
рокчиёну коллективњо дар назар 
дошта шудаанд. Ба туфайли он, 
жанрњое њастанд, ки аз рўи њамаи 
нишондодњо фаъолона инкишоф 
меёбанд.».

Дар бистсолаи охир оид ба муам-
моњое, ки ба мавзўи кори мутазок-
кир муносибати бевосита ва баво-
сита доранд, як ќатор тањќиќотњои 
сотсиологї, иљтимоию равоншиносї 
ва ѓайра гузаронида шудаанд.

Аммо асноди фаровони сотсио-
логї фаќат њодисаро тавсиф карда, 
вазъиятро равшан намекарданд ва 
оид ба мукаммалии таљриба мас-
лињатњои амалї намедоданд. Доир 
ба муаммоњои эљодиёти халќ њамагї 
се рисолаи докторї ва зиёда аз сад-
то номзадї дифоъ карда шудааст.

Дар адабиёти муосир оиди санъ-
ати њаваскорї ба масъалањои омў-
зиши характери иљтимої-педагогї 
доштаи намуди машѓулиятњои ба-
деии мазкур, бештар диќќат дода 
мешавад. Ба ин мавзўъ дастури таъ-
лимии «Иттињодияњои клубї», III 
боби дастури таълимии «Назария 
ва методикаи ташкили эљодиёти са-
нъати њаваскории мењнаткашон дар 
муассисањои маданию маърифатї» 
зери ќалами Е.И. Смирнова ва Ф.А. 
Соломоник «Мусиќї, худфаъолият, 
коллектив» ва маљмўи маќолањои 
илмии Институти давлатии мада-
нияти ш. Ленинград ба номи Н.К. 
Крупская маќолањои илмии «Шаро-
итњои педагогии ташкили эљодиёти 
њаваскорї» бахшида шудаанд.

Дар манобеи зикршудаи болої 
ба масъалањои вазифањои санъати 
њаваскорї асосњои равоншиносию 
педагогии он, иштироки маќсад-
ноки дар он ва таркиби одаткунии 
иштирокчиён бештар диќќат дода 
мешавад.

Ба тадќиќоти таърихию педа-
гогии санъати њаваскорї бошад 
тадќиќотњои камшумор бахшида 
шудаанд. Кори А.С. Каргин «Про-
блемањои иљтимоию педагогии та-
шаккул ва тадќиќи инкишофи са-
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нъати њаваскорї дар муассисањои 
клуби РСФСР» (солњои 1917-1932), 
эљодиёти худфаъолияти бадеї (таъ-
рих, назария, амалиёт) дар ин љо на-
моёнтар аст. Кори Акулович В.И. 
«Фаъолияти маданию маърифатии 
ташкилотчиён ва роњбарони аввали-
ни оркестри асбобњои халќии рус» 
(В.В. Андреев, Н.И. Привалов) ва 
инчунин рисолаи Мишуров Г.С. 
«Ташакккул ва инкишофи њозираи 
санъати њаваскории халќњои хурди 
Приамуре» мавриди таваљљўњанд. 
Муаллифон Бадалов М.А., Ова-
кимян Г.М., Раса И., Ярве М.М. 
корњои худро ба тањлили таърихиву 
педагогии инкишофи санъати ња-
васкории љумњурињои Ўзбекистон, 
Арманистон, Латвия ва Литва бах-
шиданд.

Дар адабиёти муосири иљтимоию 
педагогї оид ба санъати њаваскорї 
ва масъалањои људогонаи инкишо-
фи он як ќатор тањќиќотњои илмї 
бахшида шудаанд. Муаммоњои ин-
кишофи санъати њаваскории макта-
бї, сехї, оилавї, клубї, муаллифї, 
иљрокунандагї, љараёни танќидию 
санъатшиносї ва фолклорию этног-
рафї, жанрњои академикию эстрадї, 
сиркию фолклорї дар корњои Ами-
ров Р., Велединский В.Г., Михайло-
ва Н.Г., Опарин Г.А., Томашевская 
Т., Шулунова Л.И. ва дигарон мав-
риди баррасї ќарор гирифтаанд.

Муаммоњои идеологї, ахборотї, 
репертуарї, методї, корњои, моддї-
техникї, молиявї, таъмини њуќуќи 
санъати њаваскорї ва њавасмандгар-
донии он дар корњои Быкова Э.Р., 

Васильева Т.И., Виноградова О.Е., 
Марков А.П., Михайлова Н., Подо-
ба Л.П., Уральская В.И. тасвири му-
айяни худро ёфтаанд. Масъалањои 
ташкили роњбарии педагогии санъ-
ати њаваскорї, корњои роњбарони 
коллективњои њаваскории клубї оид 
ба ташаккул додани тасаввури кол-
лективона дар байни иштирокчиён 
нисбат ба гурўњи худ ва анъанањои 
муттањидаи коллектив дар корњои 
илмии Дадашев В.А.. Даниленко 
О.И, Красноселская А.А., Кустов 
Ю.Н., Лаврова П.В., Назаров В.К., 
Русанова Л.П., Санатулов Ш.З., Ча-
бан В.Ф., Шепилов Г.А. ва дигарон 
тасвир ёфтаанд.

Ќайд кардан лозим аст, ки дар 
давраи њозира масоили тамою-
ли инкишофи санъати њаваскорї 
дар адабиёти илмї васеъ тасвир 
наёфтаанд. Тањќиќи махсуси ба ин 
мавзўъ бахшидашуда хеле ангушт-
шуморанд. Дар ин ришта ду рисо-
лаи тадќиќотї иљро гардидааст. 
Ин њам бошад рисолаи Кузьмина 
М.К. «Тамоюли инкишофи санъа-
ти њаваскории муассисањои клуби 
дењоти њозира», ки дар соли 1973 
њимоя шудааст ва рисолаи Михай-
лик А.Г. «Тамоюли инкишофи санъ-
ати њаваскорї дар давраи њозира», 
ки дар соли 1977 дар Донишгоњи 
маданияти ш. Ленинград ба номи 
Н.К. Крупская дифоъ шудааст. Е.И. 
Смирнова се маќолаи илмиашро 
бахшида ба тамоилњои инкишофи 
санъати њаваскорї дар маљаллаи 
«Культурно-просветительная рабо-
та» дар маљмўаи маќолањои «Бењтар 
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намудани эљодиёти худфаъолияти 
бадеї дар љамъияти сотсиалистї» 
ба табъ расонидааст. Аммо њамаи 
ин тањќиќотњо дар асоси њуљљатњои 
ИЉШС иљро шудаанд.

Ба аќидаи олимоне, ки дар 
риштаи сотсиология, маданияту са-
нъат кор мекунанд, ќаблан маълу-
мотњои амалї хеле зиёд гирдоварї 
шудаанд, ки онњо то кунун дар фар-
зияи комплексии назариявї ба ќад-
ри имкон пурмазмун њалли хешро 
наёфтаанд. Феълан дар давраи њо-
зира маќсади њар як тањќиќот бояд 
санљиш ё муайян кардани фарзияи 
назариявии дахлдор бошад, ки вай 
њолати дар соњаи фарњанги бадеї 
рўйдодаро инъикос карда таво-
над.

Оид ба усули тадќиќотии тамо-
юли санъати њаваскорї дар солњои 
70-80 дар асоси аснодњои РСФСР 
Донишгоњи давлатии маданияти ш. 
Ленинград ба номи Н.К. Крупская 
иљро кардааст. Ба њамин монанд 
тањќиќотро рољеъ ба муайян карда-
ни инкишофи санъати њаваскорї дар 
Тољикистон дар кафедраи корњои 
маданию маърифатии Донишкадаи 
давлатии санъати ба номи М. Тур-
сунзода нависандаи ин сатрњо иљро 
намудааст.

Ќаблан санъати њаваскориро 
њамчун соњаи махсуси фаъолияти 
фарњанги бадеии љумњурї дида ба-
ромада будем. Дар ин кор нуќтаи 
назари тадќиќотии санъати њавас-
корие, ки онро Е.И. Смирнова кор 
карда баромадааст, ба асос гирифта 
шуд. Омўзиши санъати њаваскориро 

бояд алоќамандона бо раванди рўй-
додаи он ва дар пуррагии инкишо-
фи фарњанги бадеї тањлил кардан 
зарур буд.

Предмети тадќиќотии мо 
шаклњои санъати њаваскории инсти-
тутсионалї (кружокњо, коллективњо, 
дар базаи ташкилотњои гуногун) ва 
бе институтсионалї (монанди ои-
лавї ва дигар намудњои њаваскории 
«ниммуташаккил» мебошанд.

Аз хатари гуногун манзараи 
ноњиягї, њолати санъати њаваскори-
ро боз аз рўи моњиятнокии омилњои 
он бањо додан зарур аст. Азбаски 
инкишофи жанрњои алоњида якхела 
муайян карда намешаванд, лозим 
меомад, ки омилњои дохилї ва ху-
сусї», ки роњњои равандњоро ба-
рои њар як жанр муайян мекунанд, 
дониста шавад. Яке аз тахминњои 
асосии тадќиќоти мо ин таѓйирёбї 
дар њудуди санъати њаваскорї ба 
таѓйирёбии фарњанги бадеї ва њатто 
ба маданияти якљояи умумии халќї 
вобастагї дорад. Агар марњилаи 
њозира ба васеъ гардидани сохти 
шавќу раѓбатнокиии одамон во-
баста бошад, пас умуман, њодисаи 
тартиботи маданї-таѓйиротї барои 
фарњанги бадеї, барои санъати ња-
васкорї ва барои ќисмати жанрњои 
алоњидаи он мумкин аст, ба оќибати 
њаммаъної оварда расонад.

Васеъ гардидани сохти талабо-
ту раѓбатнокии одами њозира ин 
натиљаи инкишофи табии фарњанг 
дар љомеа баланд бардошта шудани 
маишат, дараљаи маълумотнокии 
мењнаткашон, тараќќиёти васоити 
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ахбороти омма ва дигар таѓйи-
ротњо, ки дар давраи њозира ба ља-
мъияти љумњуриамон характернок 
аст, вобастагї дорад. Масъала аз 
он иборат аст, ки сохти инкишо-
фи раѓбатнокї ба наќша ва вазни 
ќиёсии дар системаи шавќу њава-
си бадеї, аз он љумла талабот дар 
фаъолияти эљодї, фаъолиятнокии 
бадеї чї тавр таъсир мерасонад? 
Пеш аз њама:

1. Раванди шавќу раѓбат васеъ 
мегардад, вале баробари ин шавќи 
бадеї пурзўртар гардида, дар систе-
маи шавќу раѓбатњои рафтуойкунан-
дагони муассисањои фарњангї-иљти-
мої мавќеи бартарии худро нигоњ 
медоранд. Ана дар дањсолањои гу-
зашта њамин хел буд.

2. Васеъшавии ин сохтор ба он 
оварда расонд, ки имрўз шавќњои 
бадеї бартарии худро гум карда, 
дар давраи њозира онњо ба дигар 
шавќу раѓбатњои «бе бадеї»: ба сиё-
сат, илм, варзиш ва ѓайра баробар 
шуда истодаанд.

3. Васеъшавиии шавќу раѓбатњо 
ба як миќдор ихтисор гардидани 
таносуби бадеї сабаб шуда, шавќу 
раѓбатњои «бе бадеї» доираи онњо-
ро «танг кардааст». Дар айни њол 
шавќу раѓбатњои «бе бадеї» назар 
ба шавќу раѓбатњои бадеї нињоят 
инкишоф ёфтаанд.

Нисбат ба санъати њаваскорї 
паст фуромадани шавќу раѓбат ба 
њолати умумии пешрафти фарњанг 
вобаста аст, ки дар ин љо намудњои 
«бе маданият» наќши бузург бозида 
истодаанд ва намудњои бадеї бо-

шанд њолати бартарї доштаи худро 
гум карда истодааст (ин рўйдод дар 
системаи кружокњои муассисањои 
фарњангї-иљтимої бештар љой до-
ранд).

Ба воситаи дигар шавќу раѓ-
батњо аз байн баровардани шавќу 
раѓбатњои санъати њаваскорї ва ин-
чунин ба жанру намудњои санъати 
хурсандиовару «сабук» нигаронида 
шудани раѓбат, ки вай характери 
«гузариш»-и зинаи њозираи та-
раќќиёти фарњанг ва њаёти маъна-
вии халќро мефањмонад, васоити ро-
битаи омма ба соњаи фарњанг дохил 
шуда, раванди шавќу раѓбати ода-
мон босуръат васеъ гардида, ба ин 
ё он намуди санъат вобастагї пайдо 
мекунад, ба вайронии баробарињо, 
нобаробарии тараќќиёти раќобатку-
нандагон, ки дар хусуси ба хелњои 
фарњанг љалб кардани диќќати ода-
мон иддаое ба вуљуд меояд, оварда 
мерасонад. Тадќиќоти илмии Ами-
ров Р.А. оид ба эљодиёти санъати 
њаваскорї дар маишат, оила, дар 
љои истиќоматї (дар асоси асноди 
љумњурї) аз он шањодат медињад. 
Муаллиф омилњоеро, ки ба рушди 
эљодиёти санъати њаваскории «ному-
ташаккил» дар шароити Тољикистон 
таъсир мерасонанд, дида баромада, 
якчанд роњњои самараноки таъсири 
педагогии соњаи эљодиёти халќро 
тавсия намуда, чунин тамоилњои 
асосиро муайян намудааст:

а) инкишофи шаклњои фардии 
санъати њаваскорї (навохтани ас-
бобњои мусиќї, сурудхонї, раќс, 
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санъати тасвирї ва ороишию 
амалї);

б) инкишофи шаклњои коллекти-
вонаи эљодиёти њаваскорї;

в) инкишофи шаклњои орои-
ши бадеї-маишат (расму оинњо, 
идњо).

Амиров Р. аз фароѓати оилавї 
вобастагии дараљаи ибтидоии 
эљодиёти њаваскориро бароварда, 
инкишофи минбаъдаи онро дар 
коллективњои њаваскории клубї 
нишон дода. Рисолаи тадќиќотиии 
Латипов Д.Н. ба масъалаи тарбияи 
интернатсионалии коргарљавонон 
ба васоити корњои маданиву маъ-
рифатї бахшида шудааст, ки дар он 
муаллиф дар мисоли коллективњои 
њаммиллату сермиллат, фестивали 
эљодиёти халќ «Бўстон-1 ва 2» ин-
кишофи санъати њаваскорї, рафти 
афзоиши шумораи кружоку ишти-
рокчиёни онро дар таи солњои 1974-
1981 нишон додааст.

Ќайд кардан зарур аст, ки то 
њозир корњои махсуси ба тамоюли 
инкишофи санъати њаваскорї дар 
адабиёти илмии љумњурї дида на-
мешуд.

Бањри рушди минбаъдаи соњаи 
санъати њаваскории Тољикистон 
корњои тањќиќии инљониб бахшида 
шудаанд, ки дар онњо тамоюлњои 
мухталифи инкишофи эљодиёти са-
нъати њаваскорї муайян гардида-
анд. Ба тањлил ва ошкор гардидани 
њолати имрўзаи инкишофи санъати 
њаваскориии Тољикистон тањлили 
маълумотњои миќдории афзоиши 
шумораи коллективњо кўмак расон-

даанд. Тањлил нишон дод, ки суръа-
ти миёнаи он дар як сол, аз соли 
1965 оѓоз шуда 47,8 фоизро ташкил 
медињад. Афзоиши мунтазами адади 
мањфилњо дар давраи аз соли 1970 
то соли 1987 ќайд гардидааст. Агар 
дар як муддати муайян, дар як сол 
аз соли 1965 сар карда то соли 1970 
инкишофи босуръати мањфилњо ба 
њисоби миёна 15,7 фоизро ташкил 
карда бошад, пас аз соли 1970 то 
соли 1987 онњо то 35,1 фоиз, яъне 
19,4 фоиз афзудааст.

Аз љињати жанр эљодиёти санъати 
њаваскории љумњурї нисбатан чан-
динтарафа инкишоф ёфта буданд: 
коллективњои драмавї, мусиќї, 
хорї, хореографї амал мекарданд. 
Вале агар адади онњо ба маълу-
мотњои соли 1970 муќоиса карда 
шаванд, пас маълум мегардад, ки 
нисбати фоизи умуми кружокњо 
аз њисоби афзудани нисбати фои-
зи мањфилњои ба ном «ѓайра» кам 
гардидааст. Ба њайати мањфилњои 
нишондодашудаи ба ном «ѓайра»: 
мањфилњои бачагонаи санъати ња-
васкорї 9,4 фоиз, бригадањои аги-
татсионї – бадеї – 8,0 фоиз, иттињо-
дияњои дўстдорони киною аккосї 
3,8 фоиз, дўстдорони санъати оро-
ишию-тасвирї – 2,4 фоиз, ансамб-
ли суруду раќс – 1,3 фоизро ташкил 
медињанд, дохил шуда буданд. Шу-
мораи зикршуда нишон медињад, 
ки дар байни коллективњои санъати 
њаваскорї жанрњои пешбарандаи 
санъат – мањфилњои мусиќї 24,4 
фоизро ишѓол мекунад, ки аз шу-
мораи умумии он 3 фоизашро ан-
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самблњои асбобњои халќї, 25,1 фо-
изро оркестри эстрадию ансамблњои 
созию овозї ва 3,4 фоизро оркестри 
асбобњои нафасї ташкил медињанд. 
Баъди онњо аз поён жанрњои хорса-
рої – 17,5 фоиз, хореография – 10,6 
фоиз ва драмавї – 7,6 фоизро таш-
кил медињанд љойгиранд.

Њамин тавр, тањлили маълу-
мотњои миќдорї шањодат медињанд, 
ки дар љумњурї рушди навъи сунна-
тии санъати њаваскорї ба монанди 
бригадањои таблиѓотии бадеї, ит-
тињодияњои санъати тасвирї, кино, 
аккосї, санъати ороишї, мањфилњои 
бачагонаи санъати њаваскорї ва ди-
гар гурўњњо, нисбатан фоизи онњо 
назар ба теъдоди жанрњои навъи 
суннатї дар кишвар низ ба чашм ме-
расанд. Гурўњњои хорсарої ва дра-
мавї бошанд бо суръати нисбатан 
суст рушд меёбанд. Кулли нуктањои 
зикргардида ва хулосањои муќои-
савиии онњо шањодат медињанд, ки 
њолат ва тамоюли рушди санъати 
њаваскории тањлилї на танњо камї, 
балки кайфиро талаб мекунад, ки 
кулли камбудию бењбудии омилњои 
мусбию манфии онро имконият ме-
дињад ва барои пешрафти рушди ња-
маљонибаи жанрњои худфаъолиятї 
ва боз њам пурра ќонеъ гардонида-
ни ниёзњои маънавии мардум тадби-
рњои лозима андешида шавад.

Муаллифи мазкур тамоюлоти пе-
шбарандаи санъати њаваскорї дар 
солњои 60-80-ро, шароити кунунии 
Тољикистон муќоиса намуда, чунин 
ибрози назар дорад:

а) тамоюли густариши субъекти 
эљодиёти бадеї, ки дар шароити 
Тољикистон чунин бањо дода ме-
шавад:

— аввал, афзоиши теъдоди гурўњ-
њои њунарї ва ширкаткунандагони 
он;

— дуюм, васеъ гардидани њайати 
иљтимоие, ки дар он мактаббачагон, 
хонандагони омўзишгоњњои касбию, 
техникї, донишљўён, зиёиёни илмї- 
техникї, кишоварзон коргарон, яъне 
њамаи намояндагони табаќањои ља-
мъият иштирок мекунанд;

— сеюм, раванди васеъ гардида-
ни њайати иштирокчиёни санъати 
њаваскорї аз њисоби иштироки дух-
тарони мањаллї ба назар мерасад, 
ки ин аз љињати усулї дар шароити 
Тољикистон хеле муњим аст;

— чорум, дар њаваскорї амалан 
иштирок кардани намояндагони ња-
маи миллатњо ва барпошавии кол-
лективњои гуногунмиллат;

б) инкишофи мавќеъ ва бой 
гардидани сохти жанру намудњои 
санъати њаваскорї, имконияти ва-
сеъшавї барои ошкор гардидани 
ќобилияти маънавии мењнаткашон 
дар намудњои гуногуни фаъолият. 
Дар шароити љумњурї тамоюли маз-
кур ба инкишофи жанрњои гуногуни 
санъат характернок аст, ки дар бай-
ни онњо дар ќатори санъати анъа-
навии халќї, коллективњои раќсї, 
балї, хорсарої, драмавї, овозї, 
банаворгирї, аккосї ва ѓайра ин-
кишоф ёфта истодаанд.

в) тамоюли инкишофи шаклњои 
муаллифии эљодиёти худфаъолиятї, 
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вай аз дараљаи баланд шудани эљо-
диёти фардии иќтидори мењнатка-
шон шањодат медињад.

Дар шароити Тољикистон ду лањ-
заи мављудиятро ќайд кардан зарур 
аст. Яке аз онњо ба вуљуд омада-
ни жанрњои муаллифї: аккосї ва 
ба наворгирї, синамої њаваскорї, 
гурўњи таблиѓотї-бадеї, вокалї, со-
зию овозї вобаста аст. Лањзаи дуюм 
ба фаъолнокии зиёди эљодиёти му-
аллифї, ки вай ба анъанањои халќї 
асос ёфта, ба шеърњои классикони 
тољику форс Рўдакї, Саъдї, Њофиз, 
Хайём, Љомї, Њилолї, Туѓрал ва 
шоирони даврони шўравии тољик 
М. Турсунзода, Л.Шералї. Г. Сафи-
ева ва дигарон иншокардаи асарњои 
зиёди мусиќї, њунарњои халќї ин-
чунин ба ављгирии мусобиќаи бай-
ни муаллифони њаваскорї вобаста 
аст.

Дар радифи тамоюлњо, ки хусу-
сиятњои умумииттифоќї доштанд, 
барои санъати њаваскории Тољи-
кистон як ќатор тамоюлњои хосро 
пайдо кардан мумкин аст:

а) тамоюли бо санъати халќї 
асосёфтаи ташкили коллективњои 
гуногуншакл. Коллективњои аз нав 

ташкилшаванда дар фаъолияти худ 
элементњои маданияти аврупоиро 
дохил мекунанд, вале синтез њамчун 
асос мемонад (ансамбли вокалї ва 
созию овозї, асбобњои халќї, раќсу 
сурудњои тољикиро истифода меку-
нанд). Агар ќисман дар љумњурињо 
иштирокчиёни коллективњои санъа-
ти њаваскорї аз гурўњњои алоњидаи 
сурудхонону раќќосон пешнињод 
шуда бошанд, пас иштирокчиёни 
коллективњои санъати њаваскории 
Тољикистон аз њайати синтези гуно-
гунљињатаи худ, ки ќобилияти дар 
асбобњои мусиќї навохтан, суруд 
хондану раќсидан доранд, пешнињод 
гардидаанд;

б) тамоюли бойгардонидани маз-
муни таљрибаи иљрокунандагї аз он 
иборат аст, ки ба ѓайр аз фаъолияти 
консертї анъанавї гардида (сањна-
зал), иљрокунандагие, ки ба маишат, 
мењнат ва расму оинњои оилавї 
наздик карда мешавад, пурќувват 
мегардад;

в) тамоюли алоќаи бевоситаи 
шаклњои институтсионалии тайёр 
кардани роњбарон ва иштирокчиё-
ни санъати њаваскорї бо шаклњои 
анъанавие, ки таљрибаи муаллифї-

(наќшаи 1)
Шумораи мањфилњо ва коллективњои худфаъолияти бадеї дар як клуб

№ Љумњурї
Њамаи 
мањ-

филњо
Хорњо

Ансам. 
Суруд.

Муси-
ќї

Раќсї
Драма-

вї

Гурўњи 
таш ви-
ќо тї

Кино/
сурат

1. Руссия 4,56 0,49 0,03 0,37 0,63 0,62 0,56 0,15
Ўзбекистон 3,96 0,26 0,43 0,44 0,52 0,33 0,35 0,18
Молдова 5,64 0,46 0,019 1,02 0,60 0,60 0,84 0,24
Тољикистон 3,13 0,37 0,072 0,52 0,49 0,26 0,21 0,15
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иљрокунандагї аз «устодон» ба шо-
гирдон мегузорад, асос ёфтааст;

г) тамоюли инкишофи шаклњои 
оммавии эљодиёти њаваскории ному-
ташаккил (ансамблњои оилавї, худ-
фаъолияти бадеии мањалла, гурўњи 
устоњои халќї).

Тањќиќоте, ки дар водињои Кўло-
бу, Кўрѓонтеппа, ноњияњои Вањдат, 
Рўдакї, Њисор ва шањри Душанбе 
дар ин давра гузаронида шудааст, 
нишон медињад, ки дар байни са-
нъати њаваскории шањру дењот та-
фовуте вуљуд доранд, ки дар инњо 
зоњир мегарданд: дар базаи моддї-
техникии коллективњо, дар таъмини 
кадрњои баландихтисос, дар таљди-
ди репертуар, дар хизмати ёрии ме-
тодї.

Санъати њаваскории шањру мар-
казњои вилоятї асосан ба жанру на-
мудњои санъати касбї (иљрокунии 
тарзи академикї) афканда таќлид 
мекунанд, санъати халќии дењот бо-
шад ба маданияти фолклорию эт-
нографии Тољикистон бештар такя 
мекунад.

Тањлили маълумотњои шумора-
вии тањќиќоти санъати њаваскории 
дигар Љумњурињои Молдава, Ўз-
бекистон, Федератсияи Русия ни-
шон дод, ки худфаъолиятии бадеии 
Тољикистон дар инкишофи жанру 
намудњои санъати хорсарої, дра-
мавї, санъати тасвирї, аккосї, ба 
наворгирии кино ва жанрњои гу-
ногуни хореографии назар ба онњо 
аз љињати миќдору сифатнокиии 
коллективњо сатњи поёниро ишѓол 
мекунад.

Дар ин љо мо дида метавонем, ки 
фаќат мањфилњои мусиќї дар Тољи-
кистон 0,52 љои дуюмро гирифтааст, 
баъди мањфилњои Молдава, ки 1,02 
фоизро нишон медињад.

Самти жанрњои санъати њаваско-
рии Тољикистон ба плани умумии 
жанрњои мамлакатњои дигар муво-
фиќат мекунанд. Вале ќайд кардан 
лозим аст, оид ба жанру намудњои 
зерини анъанавии эљодиёти халќ 
якзайл паст фаромадааст:

а) ансамблњои халќии нафаси 
(карнай, сурнай, ќўшнай, най);

б) ансамблњои халќии асбобњои 
мусиќї (дутор, чанг, сетор, тамбўр, 
тавлак ва ѓайра);

в) дорбозї, масхарабозї ва ѓай-
ра;

г) ансамблњои раќсии халќи то-
љик;

д) санъати амалї-ороишї;
Дар Тољикистон раванди инки-

шофи жанрњои алоњида ба тамоюли 
дигар љумњурињо мувофиќат наме-
кунанд. Аммо ќайд кардан лозим 
аст, ки дар давраи њозира жанри 
сурудхонии миллї, эстрадї инки-
шофи мусбати њарљониба пайдо 
кардааст.

Умуман, њолати њозираи фарњан-
ги бадеї, аз он љумла санъати ња-
васкорї ба як ќатор камбудињои 
љиддии тартибї, ки дар даврањои 
гуногуни таљрибаи идоракунї ба 
вуљуд омаданд, вобаста аст.

Барои тарбияи бадеии омма мањ-
дудият ва бенињоят кам људо кар-
дани маблаѓ, набудани кадрњои их-
тисосноки тарѓиботчиёни санъат, 
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мунаќќидони бадеї, ба љои он ки 
ба шунавандагон, тамошобинон-ис-
теъмолкунандагони санъат диќќат 
дињанд, бештар ба худи офаран-
дагони он ањамият медињанд; кам 
нашр гардидани адабиёти махсус 
оид ба баланд бардоштани мадания-
ти дарккунии тамошокунї-шунаван-
дагии санъат; дар усули тарбияи ба-
деї бештар ба санъати суннатї такя 
карда, ба дарккунии санъати имрўза 
кам ањамият додан ва ѓайра.

Ба суст гардидани фаъолияти 
бадеї-маърифатї ва ташкилотчи-
гию бадеї, ки онро бояд коркунони 
санъати касбї ба љо оваранд, са-
бабгори асосианд. Дар љумњурї ба 
воя расидани кадрњои коркунони 
касбии фарњангшиносї, ки љавоб-
гарии асосї аз рўи фаъолияти ба-
деї-маърифатї ва њолати инкишофи 
эљодиёти оммавї-бадеї ба зиммаи 
онњо гузошта шудааст. Њоло корку-
ни соњаи фарњанг назар ба намоян-
дагони санъати касбї ва роњбарии 
кори бадеї аз тарафи онњо, бештар 
суст ба назар мерасад.

Яке аз сабабњое, ки ба инкишо-
фи шавќу њаваси бадеї таъсири 
манфї мерасонад, ин то кунун ба 
назар нагирифтани муњимияти кор 
доир ба ташкили фароѓати мењ-
наткашон мебошад. То ба њол дар 
таъсиси худфаъолияти бадеии кор-
хонањо тадоруке дида нашудааст. 
Корхонањои саноатї бояд барои 
баргузории фаъолиятњои њаваско-
рии коргарон бештар кўшиш ба 
харљ дињанд. Бурду бохти навъи 
гуногуни санъати њаваскорї оинаи 

тасвирнамои фарњанги бадеии љо-
меа мебошад. Идораи фарњанг ва 
корхонањои саноатї бояд ба вижа-
гињои санъати њаваскорї такя кар-
да, хусусиятнокии жанру намудњои 
анъанавии фаъолияти бадеии мар-
думро ба њисоб гирифта, инкишофи 
гуногунљињат, мазмун ва шаклњои 
эљодиёти бадеии мардумиро ѓанї 
гардонад.

Назокат Клычева

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИя 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕяТЕЛЬНОСТИ 
ТАДЖИКИСТАНА:  
60-80 ГОДЫ ХХ В.

Художественная самодеятель-
ность является отражением соци-
ально-культурного, исторического 
и духовного развития общества. 
С одной стороны она часть досу-
говой сферы отдыха и свободного 
времени человека. Она, как прави-
ло, включается в общий распоря-
док дня, где репетиция или концерт 
проводятся во время обеда, пере-
сменки или после трудового дня в 
социально-культурных учреждени-
ях С другой стороны она. является 
зеркальным отражением динамики 
художественных интересов самоде-
ятельных артистов, которые затем 
проявляются на уровне тенденций 
развития художественной самоде-
ятелности в целом. Педагогические 
возможности в данных коллективах 
основываются на коммуникативных 
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функциях, обучении, приобретении 
художественных навыков и умений 
участниками коллективов самоде-
ятельности.

Художественная самодеятель-
ность существует в таком социаль-
ном организме, в котором особенно 
ощущается общность интересов всех 
коллектива. Поэтому педагогичес-
кие возможности художественной 
самодеятельности коллектива про-
являются в ее широчайших органи-
заторских возможностях по вовле-
чению и приобщению трудящихся к 
творчеству, а посредством участия 
личности в деятельности данных 
объединений - к культурным цен-
ностям.

Трансформация политической, 
экономической и социальной сис-
тем Таджикистана, не смогли не 
сказаться на социально-экономи-
ческой среде функционирования 
культуры. С одной стороны, сегодня 
важнейшими социальными инсти-
тутами «транслирования» достоя-
ний культуры являются професси-
ональные творческие коллективы 
театров, государственных и частных 
концертных объединений, средства 
массовой информации - радио, теле-
видение и многое другое. С другой 
- значительное место в подготовке и 

передаче «продуктов» культуры по-
прежнему занимают самодеятельные 
творческие объединения дворцов и 
домов культуры, которые пережива-
ют нынче тяжелые времена. Многие 
из них потеряли часть структурных 
художественных подразделений, 
возникли новые виды творческих 
коллективов типа клубов любителей 
гитары, джаза, авторской песни и 
т.п.

В исследовании художественной 
самодеятельности большую вклад 
внесли: Смирнова Е,И., Каргин 
А.С. Велединский В.Г., Михайло-
ва Н.Г., Опарин Г.А., Томашев-
ская Т., Шулунова Л.И. Быкова 
Э.Р., Васильева Т.И., Виноградова 
О.Е., Марков А.П., Подоба Л.П., 
Уральская В.И., Дадашев В.А.. Да-
ниленко О.И, Красноселский А.А., 
Кустов Ю.Н., Лаврова П.В., Наза-
ров В.К., Русанова Л.П., Санатулов 
Ш.З., Чабан В.Ф., Шепилов Г.А. и 
др. Исследование тенденций разви-
тия художественной самодеятель-
ности в Таджикистане проводилось 
по методике разработанной в Ле-
нинградском институте культуры 
Е.И.Смирновой. Данное исследо-
вание было проведено автором ста-
тьи, результаты исследования были 
опубликованы в печати.
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Њунарпешагони мардумии Ит-
тињоди Шўравї Муњаммадљон Ќо-
симов, Аслї Бурњонов, Тўњфа Фози-
лова, Артистони Халќии Тољикистон 
София Тўйбоева, Гулчењра Баќоева, 
Тўтї Ѓаффорова, Њољиќул Рањматул-
лоев, Муњаммад Халилов, Њунарман-
дони шоистаи љумњурї Миркарим 
Саидов, Абдурањмон Саидов, Ањад 
Сулаймонов, Њомид Саидањмадов 
ва чанде дигарон таќдири худро бо 
театр аз даврони бунёди он пайваста 
буданд.

Истеъдодњои мардумї дар сањна 
мањз аз ошної бо зиндагии мардум, 
манфиатњо, маишат, одатњо, сун-
натњо ва анъанањои дењќону кишо-
варзи тољик фарќ мекарданд, чунки 
ин вижагињо дар вуљуди актёрон ња-
ракат мекард. Актёрони насли аввал, 
ки аслан поягузорони театр буданд, 
баъдан чун шахсиятњои мўњтарам ва 
маъруф дар љодаи санъати театрї 
пазируфта гардиданд. Љавонон ва 
умуман кулли њунармандон аз таљ-
риба ва дониши андўхтаи онњо бар-
хўрдор буданд ва мањорати хешро 
сайќал медоданд. Таљрибаи зиндагї, 
ѓановату саховат, ќобилияти табиї 
вижагињои эљодии њар яки онњост, 
ки мавриди итминони даќиќ ва бар-

расии илмї ќарор бигирад. Наќќо-
ди театри шўравї Б.Дайреджиев дар 
маќолаи «Мулоњизањо пиромуни 
театри тољик» оид ба њунари во-
лои Муњаммадљон Ќосимов чунин 
нигоштааст: «Театр дорои актёри 
њаќиќатан бузургест, ки иќтидори 
сарварї ва бохудбарии њар як соњи-
бистеъдоди кашфнашударо соњиб аст. 
Ўро барњаќ Шепкини театри тољик 
метавон номид»… Таърихи театри 
тољик бидуни њунарпешаи мардумии 
Иттињоди Шўравї Муњаммадљон 
Ќосимов тасаввури пурраву комил 
нахоњад буд. Як нигоње ба номгўи 
наќшњои бозидаи ў: Дудин «Мубо-
риза»-и А.Усмонов, Миллер «Макр 
ва муњаббат»-и Ф.Шиллер. Отелло 
«Отелло»-и В.Шекспир, Рањимбек 
«Калтакдорони сурх»-и С.Улуѓзода, 
Муравёв «Ѓолибон»-и Б.Чирсков, 
Лир «Шоњ Лир»- В.Шекспир, Со-
лењбой «Бой ва хизматгор»-и Њам-
за, Сталин «Зангўлањои Кремл»-и 
Н.Погодин ва дигарон бидуни шарњу 
эзоњ ба кас ошно мебошанд.

Њар образи офаридаи М.Ќосимов 
љанбањои тарљимаињолї ва унсурњои 
таљрибаи зиндагї дорад. Дар онњо 
осори зиндагии мураккабе, ки актёр 

ТЕАТРШИНОСЇ 
ТЕАТРОВЕДЕНИЕ

Аскар Абдурањмонов

БУНЁДГУЗОРОНИ ТЕАТРИ ТОЉИК
(Ба ифтихори 80-солагии театри академї-драмавии ба номи А. Лоњутї)
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паси сар намудааст, наќш гузошта-
аст.

Тарзи бозии ў воќеї, орї аз таф-
силоти ифротї буд. Њаётбахшии 
персонажњои офаридаи актёр дар 
назари бинанда бо њаёти хеш сахт 
пайваста менамуд. Дар ин љода зин-
дагии мушкилу ноороми ў хидмат-
гор ва њамрозаш буд.

«Бо ивазшавии коргардонњо – изњо-
ри аќида мекард Ќосимов М. – тарзу 
усулњои кор низ фаврї таѓйир меёфт, 
мо бошем хомўшона мувофиќи гуф-
тањои коргардон амал мекардем, чун-
ки ќудрати дарки чї хубу чї бадро 
надоштем».

Аммо актёри пурќудрату тавоно 
ин тарзи коргузориро ќабул надо-
шт, зеро ў эњсос мекард, ки ѓайр аз 
ин ва бар хилофи ин тарзи санъат 
– санъати дигар – асил ва њаќиќие 
вуљуд дорад. Ў кўшиш мекард, ки 
ба суханпардозии пурдабдаба тан 
надињад ва баръакс зањмати бисёре 
мекашид, ки таљрибаи ѓании санъ-
ати драмавии русро омўзад, аз худ 
кунад. Аз нимаи дуюми солњои 30-
юм ў имконияти сайќал додани њу-
нари худро дар бењтарин намунањои 
драматургияи тољик ва классикаи 
Урупои Ѓарбї пайдо намуд.

Ќадами нахустини театр дар роњи 
фурў рафтан ба умќи асосњои мањо-
рати актёрї бо тањияи намоишно-
маи «Макр ва муњаббат»-и Шиллер 
(соли 1937) рух дод. Офаридани си-
мои Миллер ба ўњдаи М.Ќосимов 
гузошта шуда буд.

Миллери М.Ќосимов инсони со-
фдил ва поктинат буда, пеши ќув-

вањои зишт сар хам намекунад, њо-
зир аст аќидаи худро то дами охирин 
њимоя намояд. Ѓаму андўњи падари 
бадбахт дар њолати ноумедї ва маъ-
юсї аз тарафи њунарманди боистеъ-
дод хеле таъсирбахш тасвир ёфт.

Наќшњои муњими Ќосимов, ки худ 
зинањои устуворе дар нумўи фаъоли-
яти эљодии ў мањсубанд, Отелло дар 
фољиаи њамноми В.Шекспир, Рањим-
бек – сарвари дастаи босмачиён дар 
«Калтакдорони сурх»-и С.Улуѓзода 
ва генерал Муравёв дар «Ѓолибон»-и 
Б.Чирсков мебошанд.

То ба сањна омадани «Отелло» 
тамошобини тољик бо Шекспир ши-
носої надошт. Аз ин лињоз тарљу-
маи фољиа ба забони тољикї, ки ба 
ќалами устод А.Лоњутї ва С.Бону 
тааллуќ дошт, кори басо муњим, 
масъулиятнок ва зарур ба шумор 
мерафт.

Тарљумонњо кўшиш карданд, то 
суханони ќањрамонони Шекспир 
содда ва табиї, афкор ва наќшњои 
адабї барои тамошобини тољик 
шинос бошанд ва инчунин забони 
фољиа равшанї ва нерўи баёни хеш-
ро њифз намояд. А.Лоњутї ва С.Бону 
аз адои вазифа сарбаландона баро-
маданд. «Дар замини тољик яке аз 
гулњои зеботарини боѓи фарњанги 
олам – эљоди бузурги Шекспир кош-
та шуд».

Тарљумонон сайъ намуданд, ки 
барои тамошобини тољик њини на-
хустин шиносої Шекспир каломи 
онњо озод ва табиї битобад, зеро он 
вазни шеъри озод дошт. Љои зикр 
аст, ки муаллифон ба ин маќсад 
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ноил шуданд. Тарљумаи «Отелло» 
ба забони тољикї худ як навъ наво-
варї буд.

Дар айни њол иќдоми коргардон 
Е.И.Мителман дар гузориши намо-
ишномаи душвор, вале муњим мисли 
«Отелло» бо чунин њайати љавону 
наврасида иќдоми љасурона ва шоё-
ни тањсин буд.

Агар натиљаи нињоии намоиш-
нома аз тамоми пешбинињо ва пеш-
гўињо болотар рафта бошад, саба-
бњои аслии муваффаќияти он барњаќ 
вобаста ба офарандаи наќши Отелло 
аст.

Шакку шубњаи беасос боиси 
фољиаи бузург гардид, мањбубаи бо-
исмат ќурбони рашки беасос шуда 
низои гўшношуниде бархост. Ин 
наќши пурмўњтаво ба њар иљроку-
нандааш имконияти васеъ фароњам 
меовард.

Дар Театри академї-драмавии 
ба номи А. Лоњутї иљрои наќши 
Отелло ба ду актёр – М.Саидов ва 
М.Ќосимов вогузор гардид.

«Отелло»-и М.Саидов суратан 
ва шаклан зебо, мардсиришт ва аз 
аќл берун њасуду рашкбар буд, вале 
кўшиш мекард, ки шубњаро нишон 
надињад.

Образи офаридаи М.Ќосимов бо-
шад, мураккабтар ва амиќтар буд. 
Имони бовар гум кардан нисбат ба 
инсон – чунин буд мавзўи асосие, 
ки аз иљрои наќш бармеояд ва он 
бо мањорати баланд ва амиќрафти 
њаќиќати рўњї аниќ ифода шуд.

Аз теъдоди наќшњои бози-
даи М.Ќосимов инчунин наќ-

ши генерал Муравёвро дар песаи 
Б.Чирсков «Ѓолибон» (1947, кор-
гардон В.А.Виталев) махсус ќайд 
кардан зарур аст. «М.Ќосимов ва 
Њ.Рањматуллоев аз як тараф ва 
А.Бурњонов аз сўи дигар тавонис-
танд, воќеияти муборизаи ду рави-
яро дар шароити мављудаи шањри 
муњосирашуда ба вуљуд биоваранд. 
Ин ду равия, яке хати пешбинии таъ-
рихист ва дигаре бетањамулии ша-
дид нисбат ба номуси поймолшудаи 
миллат».

М.Ќосимов дар бозиаш ѓояи асо-
сии песа ва ѓановати сифатњои но-
такрор ва фардии ќањрамони худро 
тавъам пайваст. Асоси мундариља-
вии песа – ќањрамонии бењамтои ха-
лоиќи ватандўсти шўравї – њимоят-
гарони истењкомњои Волга ташкил 
мекард. Маќсади асосї ба њар во-
сита манъ намудани пешрафти адў 
то ќатраи охирини хун љангидан ва 
зарбаи марговар задан буд. Табиати 
ќањрамонии инсони шўравї аз таъ-
сирбахшињои берунї, худнамоињо 
ва худситоиву худпарастињо орист 
ва наќши Ќосимов низ мањз аз рўи 
чунин наќша пайгирона офарида 
шудааст.

Ба аќидаи доктори илми санъат-
шиносї Н.Њ.Нурљонов: «Ќосимов 
ба тамошобин мураккабии хислати 
ин сарлашкарро њаматарафа ни-
шон медињад. Асоси нерумандї, ма-
тонат ва истодагарии Муравёвро, 
ки дар эътимоди ў ба нерўи халќу 
тавоноии кишвари шўравист, возењ 
таъкид мекунад. Худи Муравёв дар 
бозии Ќосимов намояндаи пешќадам 
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ва барўманди мардуми оддист, ки 
санъати зафармандї ва шуљоатро 
аз худ намудааст. Наќши Муравёв 
яке аз наќшњои бењтарини офаридаи 
Ќосимов дар репертуари шўравї ба 
шумор меравад».

Зикри як наќши дигари М. Ќо-
симов – наќши Шоњ Лир аз фољиаи 
њамноми В.Шекспир, ки њангоми 
дањаи дуввуми адабиёт ва санъати 
тољик дар Маскав соли 1957 нишон 
дода шуда буд, лозим аст.

М.Ќосимов бо иљрои наќши Лир 
дилњои тамошобини серталабро бо 
романтизми љозиб ва тасвири му-
ассири рўњияи ќањрамонаш тасхир 
карда буд. Мутахассисони театриро 
маълум аст, ки ифодаи лањзаи таќси-
ми мероси шоњї, амалест бенињоят 
душворписанд ва нозук, барои акса-
ри иљрокунандагон. Лири Ќосимов 
ба ин кор хирадмандона ва парво-
зи баланди рўњї мепардозад. Ў гўё 
дар тафаккури шахсиаш ба ќуллаи 
саховатмандї, олињимматї ва ин-
сондўстї парвоз дорад. Бо њаяљон 
ва ќатъият, бо саховатмандї ва хуш-
нудї бидуни тардиду дудилагї амал 
мекунад. Якеро инъом ва дигареро 
танбењ медињад, сеюмро гунањгор 
месозад ва чорумро меронад. Лири 
Ќосимов гоње мегиряд ва гоње ме-
хандад, гоње ба ѓазаб меояд ва гоњи 
дигар ѓутавари тааљљуб мешавад. Ва 
танњо баъдан раванди душвор ва пу-
разоби донистани њаќиќати олами 
фосиду дањшатангез, худшиносї ва 
бедоршавии њаќиќї фаро мерасад.

Гарчанде шарњи наќши Лир дар 
иљрои Ќосимов мавриди бањсу му-

нозира ќарор гирифт, дар иљрои ин 
наќш махсусиятњои фардияти эљо-
дии ў чун актёри романтик, ки аз 
заминаи матини воќеї ѓизо мегирад, 
баръало ба зуњур омад.

«Њар сухани Ќосимов, њар имову 
ишораи ў, лањни гуфтораш таваљљўњ-
ро бо ибрози њаќиќати бузург љалб 
мекунад. Дар њамаи сањнањо Ќоси-
мов чун устоди дорои нерўи устувори 
рўњи ќавї њувайдо мегардад».

Солњои охири њаёташ устоди за-
бардаст М.Ќосимов зимни фаъоли-
яти театрї ба кори таълиму тадрис 
дар факултаи санъати Донишгоњи 
педагогии ба номи Т.Г.Шевченко 
машѓул буд. Дарсњои устод Ќоси-
мов њамвора барои шогирдон ва му-
аллимон низ лањзањои њаяљонбахшу 
мактаби хосае буданд. Роњи эљодии 
М.Ќосимов бо марги бемањал ќатъ 
гардид. Вуљуди ин шахс пур аз анде-
шањои тоза буд, ў мехост дар сањна 
образњои бисёр њамзамонони моро 
биёфарад, вале…

Сад афсўс, ки наќшањои ояндаби-
наш ноиљро монданд.

Сањми артисти барљастаи дигар 
Њунарпешаи мардумии Иттињоди 
Шўравї А.Бурњонов дар рушд ва 
густариши услуби воќеї андар фаъо-
лияти театри ба номи А.Лоњутї ар-
занда мебошад.

Аслии љавон ба театр соли 1933 
ворид гашт ва баъди чанд сол истеъ-
доди фавќуллода доштанашро дарк 
намуд. «Наќши нахустине, ки ман 
дар театри ба номи Лоњутї бозидам, 
наќши писари болшевик дар песаи «Ду 
коммунист» буд. Тарсу њаяљони маро 
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њангоми ба сањна баромадан касе та-
саввур карда наметавонад. Дар рўзи 
нахустнамоиш худамро мумкин аст, 
шахси бадбахттарин њис мекардам, 
зеро итминони комил доштам, ки 
иљрои наќш ба хубї анљом намеёбад, 
ман дар сањна сокит ва ѓайритабиї 
будам».

«Солњои аввал театр бо барно-
мањои консертї ба тамоми навоњии 
љумњурї сафар мекард. Њар вохўрї 
бо мардум барои мо актёрон иду 
хурсандї буд. Мо дар ихтироъкорї 
нисбат ба мавзўъњои доѓи рўз мусо-
биќа мекардем ва агар бинандагонро 
намоишњои мо маъќул шуд, моро бо 
кафкўбињои тўлонї истиќбол мекар-
данд. Чунин истиќбол моро бештар 
рўњбаланд менамуд, њисси мусобиќаро 
дар мо бедор мекард. Мо мекўшидем 
дар консертњои минбаъд аз якдигар 
тафовут дошта бошем, бо эљодњои 
тоза якдигарро мафтун ва оммаро 
шодмон гардонем. Сањнањои офаридаи 
мо баъзан хеле оќилона, мароќангез ва 
замонавї мебаромаданд, њар њаракат 
дар он љо як љањон кафкўбї ва ханда-
ро меофарид» - мегуфт А.Бурњонов 
ќадамњои нахустини хешро дар сањна 
ба ёд оварда…».

Њунарманд бинандагонро бо њаљ-
ви муттасил, тобишњои ширадори 
театри мардумї (масхарабозон) ва 
эљодкорињои дилчаспу гузаро маф-
тун намуд. Ќобилияти озодона ва 
артистона, навоварї дар фаъолияти 
эљодии А.Бурњонов њатто дар авва-
лин намоишномаи ташвиќотии теат-
ри тољик, ки табиатан ба сањнањои 

ширинкорон шабоњат доштанд, 
зоњир мегардид.

То замони басањнагузории «Кал-
такдорони сурх» Бурњонов наќшњои 
зиёдеро иљро намуда буд, аммо наќ-
ши раиси колхози «Фидоии Сурх», 
Салим, ки роњбари мубориза бар 
алайњи босмачиён буд, ба Аслї им-
коният дод, то мањорату истеъдоди 
актёриашро комилан ва њаматарафа 
манзури бинандагону мутахассисон 
гардонад.

Аз њамон лањза А.Бурњонов њан-
гоми фаъолияташ дар театри ба 
номи А.Лоњутї наќшњои: Яго «Отел-
ло»-и В.Шекспир, генерал Кривен-
ко «Ѓолибон»-и Б.Чирсков, Али-
шер Навої «Алишер Навої»-и А. 
Уйѓун ва И.Султонов, Ѓафур «Бой 
ва хизматгор»-и Њамза, Кент «Шоњ 
Лир»-и В.Шекспир ва наќшњои ди-
гари шаклан ва мазмунан мухталиф, 
фољиавї ва мазњакавї офаридааст.

Актёр дар иљрои наќшњои мазња-
кавї низ соњиби муваффаќияти ар-
занда гардид. Труфалдино «Хизмат-
гори ду хоља»-и К. Голдонї, Њољї 
Ваќќос «Арўси панљсўма»-и М. Ўр-
дубодї, Хлестаков «Муфаттиш»-и 
Н.В. Гогол ва ѓайра наќшњои пази-
руфта ва шинохтаи ў мебошанд.

Њаљвнигорї, љазобат ва содагии 
мазњакавї ўро дар байни мардум ма-
шњур сохт ва Бурњонов пайравону 
мухлисони бисёреро пайдо кард.

Соли 1947 режиссёр В.Виталев 
«Ѓолибон»-и Б.Чирсковро ба сањна 
мегузорад ва наќши Кривенкоро ба 
А.Бурњонов месупорад. Бешубња, ин 
наќш ба ќобилияту истеъдоди артист 
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мувофиќат мекард, лекин иљроиши 
онро хуб њисобидан мумкин набуд.

«Бурњонови соњибистеъдод наќши 
Кривенкоро бомуваффаќият танњо 
дар лањзаи ќањрамонии аввал адо 
намуд, дар лањзањои дигар ў безо-
бита ва пуризтироб буд».

Бояд ќайд кард, ки актёри соњи-
бистеъдод А.Бурњонов тавонист аз 
ин маќолаи танќидї хулосањои дар-
корї барорад.

Баъди чанд моњ 8 октябри 1947 
нахустин намоиши фољиаи «Ромео 
ва Љулетта» баргузор гардид, ба 
зиммаи А.Бурњонов наќши Мерку-
тсио гузошта шуд. Иљроиши наќши 
Меркутсио бо дурахши хоса нишон 
дод, ки актёри бомањорат ва соњи-
бистеъдод метавонад танќиди ду-
рушттарин ва сахттаринро ба ман-
фиати хеш истифода кунад.

Баъд аз як сол А.Бурњонов ба 
ном «Имтињони давлатї»-ро супурд. 
Ба ўњдаи А.Бурњонов наќши амиќ 
– В.И.Ленин гузошта шуд. Дар спек-
такли «Одами милтиќдор» Бурњонов 
наќши Ленинро, ки мураккабтарин 
њисобида мешуд, бомуваффаќият 
иљро кард.

«Устои моњири санъати театрии 
тољик, Њунарпешаи Халќии Тољи-
кистон А.Бурњонов образи зинда, 
равшан ва намоёни В.И.Ленинро са-
зовор офарид. Иљроиши ин наќш аз 
тарафи А.Бурњонов бозёфти азими 
артисти наљиб мебошад». Офари-
ниши образи сањнавии В.И.Ленин 
дар фаъолияти минбаъдаи эљодии 
Бурњонов ањамияти њалкунанда касб 
кард.

Пас аз ин Бурњонов шаш дафъаи 
дигар наќши В.И.Ленинро дар на-
моишномањои: «Соли 1919-и фаро-
мўшнашаванда»-и В.Вишневский, 
тањияи Е.И.Мителман, 1951, «Тў-
фон»-и Ѓ.Абдулло ва Ш.Ќиёмов, 
тањияи Е.И.Мителман, 1957, «За-
нгўлањои Кремл»-и Н.Погодин, 
тањияи Е.И.Мителман, 1960, 
«Њуррият»-и Ѓ.Абдулло, тањияи 
Ф.И.Александрин, 1964, «Корво-
ни бахт»-и М.Миршакар, тањияи 
Њ.Майбалиев, 1970, «Сарбозо-
ни инќилоб»-и Ѓ.Абдулло, тањияи 
Њ.Рањматуллоев, 1970 бозидааст.

Баъди иљроиши ин наќш муно-
сибати эљодии артист њангоми амал 
нисбат ба њама гуна наќшњои дигар, 
ки бо онњо сарукор дошт, ба таври 
куллї таѓйир ёфт.

Адои мумтозонаи наќшњои Ёд-
гор (дар песаи Љ.Икромї «Дохун-
да»), Ѓафур (дар песаи Њамза «Бой 
ва хизматгор»), Рўдакї («Рўдакї»-и 
С.Улуѓзода) шањодатест дар мављу-
дияти фикри сиёсии пухтарасида, 
муносибати воќеии орї аз мелодра-
матизм ва рўњияи баланди инсонии 
актёр А.Бурњонов.

Аслї Бурњонов на танњо њунарпе-
шаи наљиб, балки инчунин коргар-
дони аљибест, ки чанд намоишнома 
ба сањна гузоштааст. Ќувваи тахаю-
лаш, ки ба љињати бадеии асар такя 
мекард, ба њалли далерона, њатто 
пешгўинашуда, вале дар айни њол 
дуруст оварда мерасонд.

Пиромуни устодони асосии те-
атри Лоњутї сухан ронда, номи яке 
аз бењтарин актёрон ва коргардони 
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он Њунарпешаи мардумии љумњурї 
Њољиќул Рањматуллоевро зикр 
кардан вољиб ва савоб аст. Рањма-
туллоев муддати фаъолияташ дар 
театр зиёда аз сад наќш офарида-
аст. Дар байни онњо наќшњои хусу-
сияти классикї дошта: Кассио дар 
«Отелло», Лоренцо дар «Ромео ва 
Љулйетта», Глостер дар «Шоњ Лир»-
и В.Шекспир, Арган дар «Бемори 
хаёлї»-и Молйер, «Соњиби поч-
та», Городничий ва Хлестаков дар 
«Муфаттиш»-и Гогол, Салйери дар 
«Мотсарт ва Салйери»-и Пушкин 
ва ѓайра, инчунин наќшњои марка-
зии замонавї дар песањои шўравї: 
Фурманов дар «Балво»-и Фурманов 
ва Поливанов, генерал Пантелеев 
дар «Ѓолибон»-и Б.Чирсков, пору-
чик Яровой дар «Любов Яровая»-и 
К.Тренёв, муњандис Забелин дар «За-
нгўлањои Кремл»-и Н. Погодин ва 
наќшњои муњим дар песањои мањал-
лї: Хоркаш дар «Калтакдорони 
сурх»-и С.Улуѓзода, Шамшурин дар 
«Тўфон»-и Ѓ. Абдулло ва Ш. Ќиё-
мов, Усмон Афандї дар «Дохунда»-и 
Љ.Икромї, Одина дар «Орзу»-и М. 
Назаров, Балъамї дар «Рўдакї»-и С. 
Улуѓзода ва дигарон мебошанд.

Њ. Рањматуллоев бо вижагињои 
баланди мањорати актёрї ва фарњан-
ги асили сањнавї, ки дорои захираи 
воситањои мухталифи баён буданд 
бо љилои хоса ва пирўзињои комил 
наќшњои гуногуншаклу мазмунро 
иљро мекард.

Албатта, агар мо бо овардани 
фикру аќоиди дар матбуот чопшу-
даи рољеъ ба фаъолияти ў машѓул 

шавем, китоби хоса доир ба фаъо-
лияти артистии ў тањия бинамоем, 
аммо бинобар таќозои мавзўъ, мо 
танњо ба овардани чанде аз онњо ик-
тифо менамоем, то ки дар шинохта-
ну таќдиру сирати артистии устод 
Њ.Рањматуллоев истиноде нишон 
дода бошем.

«Саргузашти мураккаби ќањрамо-
нашро (Хоркаш дар «Калтакдорони 
сурх»-и С.Улуѓзода А.А.) њамата-
рафа ва дуруст омўхта мегўем, ки 
Рањматуллоев тимсоли умумии де-
њќони камбаѓали тољикро, инсонеро, 
ки дорои сифатњои шарифу мардона, 
далеру љасур ва дар набард бо душма-
нон чолокро устодона офаридааст. 
Дар шахси мўйсафеди некўсиришту 
хоксор, дар њаракатњои оромонааш, 
сухани нарму хушбаёнаш, дар нигоње, 
ки гоње ѓам, гоње њаяљон ва лањзае на-
фрат мерехт, њаќиќати амиќу бериё 
мављуд буд».

«… Њ. Рањматуллоев актёри аљиб 
аст. Њангоми ўро дар наќши кишовар-
зи помирї – Одина дар намоишномаи 
«Орзу» (песаи М. Назаров) бинї аз 
сифатњои хубу ахлоќи њамидаи ин 
шахси ботинан хоксору фурўтан ва 
зоњиран назарногир мафтун мегар-
дї… Њ. Рањматуллоев бинандаро бо 
соддагї, шарофат ва кибриёи инсони 
хоксор мафтун менамояд. Симои эљо-
дии Рањматуллоев барои ман мављуде 
буд, ки дар он нерўњои эљодии бозин-
гар ва коргардон тавњам њувайдо ме-
шаванд. Шўњрати имрўзаи театри 
тољик асосан ба мањорати истеъ-
додњои ќавии актёрї марбут аст. 
Режиссура дар ин љода андаке ќафо 
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меистад» - навишта буд дар маљал-
лаи «Театр» мунаќќид В.Сечин.

«Рањматуллоев актёрест, ќабл аз 
њама дорои табиати аќлонї, санъати 
вай хусусияти маданияти ботинї, 
услуби воќеии бозикунї ва воситањои 
берунии мантиќан бомаънии таъбиру 
ифодаи сањнавї дорад».

Њољиќул Рањматуллоевро барњаќ 
коргардони асосии театри тољик њи-
собидан равост.

Дар театри Лоњутї ў зиёда аз 
40 намоишномаро ба сањна гузо-
штааст. Байни онњо хубтарин ва 
муњимтаринашон намоишномањои 
«Аз паси фронти дуввум»-и В. Саб-
ко, «Любовь Яровая»-и К. Тренёв 
(дар њамкорї бо Ш. Ќиёмов) «Бой 
ва хизматгор»-и Њамза, «Дохунда»-
и Љ. Икромї, «Њукми модар»-и Ф. 
Ансорї, «Иродаи зан»-и А. Сидќї, 
«Шаби гирифтани моњ»-и М. Карим 
мебошанд.

Асосгузори дигари театр Ар-
тисткаи халќии Тољикистон София 
Тўйбоева аст. Соли 1929, њангоми 
дар Душанбе таъсис ёфтани театри 
драма Софияи 16-сола дар сањнаи 
театри ўзбекии ба номи Њамза бому-
ваффаќият њунарнамоињо дошт.

Наќши аввалини ў дар театри 
мазкур – ўзбекдухтар Зигура дар на-
моишномаи «Балво»-и Д. Фурманов 
ва С. Поливанов буд. Софияи љавон 
ин наќшро бо садоќати бепоён ва бе-
мисл адо намуд. Соли 1931 Софияро 
ба театри тољик даъват намуданд ва 
ў бо камоли мамнуният таклифро 
пазируфт.

Аллакай њангоми иљрои наќши 
Дилбар дар песаи К. Яшен «Ду ком-

мунист» София Тўйбоева худро дар 
сањнаи тољик чун актрисаи баркамол 
шиносонд.

Мањорати назаррас, майдони ва-
сеи фаъолияти София ба ў имкони-
ят дод, ки наќшњои табиатан басо 
мухталиф ва дорои нерўи бузурги 
ботинї, њаќиќати њаётї ва таъбири 
сањнавиро офарад.

Наќшњои Луиза дар «Макр ва 
муњаббат»-и Шиллер, Дездемона дар 
«Отелло»-и Шекспир, Љулетта дар 
«Ромео ва Љулетта» ва Лариса дар 
«Бебисот»-и А. Н. Островский, Ла-
уренсия дар «Чашмаи гўсфандон»-и 
Лопе де Вега ва Люба дар «Любовь 
Яровая»-и К. Тренёв, Дилбар дар 
«Ду коммунист»-и К. Яшен ва Са-
одат дар намоишномаи њамноми С. 
Саидмуродов ва М. Рабиев, Гулбибї 
дар «Дил-дили Зайнаб»-и Ш. Ќиёмов 
ва А. Мороз аз бењтарин офаридањои 
ў мебошанд.

Таљассуми образњои офаридаи С. 
Тўйбоева шањодате бар маданияти 
баландаш, аќли солиму закї ва умќи 
эњсосаш аст.

Боварї ба таќдиру маќоми ба-
ландаи инсон, талош бањри озодї 
ва каромати шахсияташ, набард 
бар зидди истисмор, поймолнамо-
ии њуќуќу саодатмандии инсон – чу-
нинанд ѓояњои олие, ки фаъолияти 
њунарпеша Тўйбоева бо онњо фарќ 
мекард. Мањорати баланд, мењ-
натдўстии ѓайриоддї, муњаббати 
оташин нисбат ба театр. Фурўтанї 
ва интизоми оњанин, иродаи ќавї ва 
матонат дар њалли вазифањои душ-
вортарини эљодї ба ў имкон дода-
аст, ки маљмўаи нодири образњоро 
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гирд оварад, ки ўро соњиби шараф, 
муњаббат ва эњтироми шоистаи та-
баќањову гурўњњои мухталифи тамо-
шобинон гардонад.

София Тўйбоева њамвора дар 
хотир медошт, ки намоишномаи ба 
тамошобини закї, ки бо маќсади 
ѓановати рўњияш аз афкору њиссиё-
ти нав ба театр меояд, бинандае, ки 
мехоњад аз театр бо ѓарќи андеша 
ва армону орзу барояд, нигаронида 
шудааст. Њадафи санъати њаќиќї низ 
њамин аст. Њамин аст, ки њунарпе-
шаро њамеша наќшњое њамсафар бу-
данд, ки бо онњо ў мавзўи дўстдо-
штааш – зан ва озодии ў, њаќќи зан 
дар муњаббату садоќат, дар саодату 
мењнати муфид ифодакунанда њаллу 
фасл менамояд.

София Тўйбоева бо эњтироми бе-
андоза ба кори шахсии худ ба театр 
ва санъати воло машњуру маълум 
аст. Ў нисбат ба њунарпешагони ља-
вон ѓамхориву мењрубонии модаро-
на зоњир менамуд.

Албатта, сухани бисёреро нис-
бат ба соири актёрони бомањорату 
наљиби насли аввали театр гуфтан 
мувофиќи табъи дили мост. Ва яке аз 
онњо њунарпешаи мардумии љумњурї 
Гулчењра Баќоева аст, ки маљмўаи 
комили образњои барљаста ва на-
моёнро офаридааст.

Наќши Дилбар дар «Ду комму-
нист»-и К. Яшен, Њалима дар «Ња-
лима»-и Ѓ.Зафарї, Лида Ковал дар 
«Платон Кречет»-и А.Корнейчук, 
Микаэла дар «Алќаср»-и Г. Мдива-
ни, Љаннат дар «Тўњмат»-и С. Саи-
дмуродов ва И. Исмоилов, Адолат 
дар «Шодмон» ва Ќумрї дар «Кал-

такдорони сурх»-и С. Улуѓзода, Эми-
лия дар «Отелло»-и В. Шекспир ва 
ѓайрањо бешубња образњои санъати 
њаќиќї ба шумор мераванд.

Артисти халќии ИЉШС Л. Свер-
длин дар наќдаш нисбат ба намо-
ишномаи «Саодат» (с. 1957) чунин 
изњори аќида намудааст: «Театри 
ба номи А. Лоњутї дорои актёрони 
забардаст ва боистеъдод аст. Дар 
аксари наќшњо мо актёр ва актри-
сањоеро дарёфем, ки моломоли му-
лоњизањои амиќ ва саршори њиссиёти 
њаќиќати њаётанд. Г. Баќоева аз зум-
раи онњост. Ў дар наќши модари Ниёз 
Иќлимбону, ки одатњои кўњна дошта 
афкору афъоли навро бо душворї ме-
пазируфт – дуруст иљро намуд».

Профессори ГИТИС Бибиков Б. 
В. бо эњтирому ситоиши баланде 
наќши Мартаро дар филми «Соњи-
ли умед», ки онро Г. Баќоева иљро 
намуд, ёдовар мешавад ва онро наќ-
ши бењтарини филми мазкур номи-
дааст.

Зикр накардани номи њунарпеша-
гони наљиб М. Саидов ва А. Саидов 
беадолатї мебуд. Ин зумра њунар-
мандон, гарчанде бармањал аз олам 
даргузашта бошанд њам, бо наќшњои 
офаридаашон, бо мењнати њалолу эњ-
тироми бепоён, нисбат ба одамон 
ва театр дар хотирњо абадан маъво 
доранд.

Миркарим Саидов (1910-1940), 
яке аз аввалин актёрони дорои 
маълумоти касбї, аввалин устоди 
актёрони љавони театр, аввалин Њу-
нарпешаи шоистаи Љумњурии Тољи-
кистон буд.
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Образњои офаридаи ин актёри бо-
маърифат ва нуктасанљ Мењтар «Му-
бориза, Арслон ва Саримсоќ «Ду 
коммунист», Прадос «Алќаср», Гал-
кин «Рўбарўкунї», Отелло «Отелло», 
асарњои ба сањнагузоштааш «Шод-
мон», «Балво», «Соли 1916» ва ѓайра 
дар сањифањои таърихи театри тољик 
бо хати заррин навишта шудаанд.

Њамфикр ва њамкори ў Абдурањ-
мон Саидов (1910-1945) яке аз њу-
нармандони равияи романтикї дар 
бозидани ин ё он наќш бо тамоми 
њастиаш ба њиссиёти пурњарорат 
дода мешуд.

Фердинанд «Макр ва муњаббат», 
Сўњроб «Рустам ва Сўњроб», Шод-
мон наќшњое будунд, ки то кунун 
дар дилу дидаи мардум љо доранд.

Ќањрамонони ў дар муњаббат бо 
зарофату нафосати дилгармона дар 
ѓазаб зиндадил, пурэњсосу оташин 
дар назари бинанда љилвагар мешу-
данд.

Намоишномањои тањиянамудаи 
ў «Арўси панљсўма», «Найрангњои 
Майсара», «Хонаи Нодир» ва ѓайра 
бењтарин намоишномањои театр ба 
њисоб мераванд. Сад афсўс, ки Мир-
карим Саидов дар синни 30-солагї 
ва Абдурањмон Саидов дар синни 
35-солагї бо њаёт падруд гуфтанду 
орзуњои нињонї ва наќшњои кашида-
ашонро бо худ бурданд. Оњ, агар ин 
ду сипањсолори сањнаи тољик зинда 
мебуданд…

Соли 1957 гурўњи калони корман-
дони адабиёту санъати Тољикистон 
барои хидмати шоён дар рушди са-
нъати касбии тољик бо ордену ме-
далњо ва унвонњои мухталифи фахрї 

сазовор гардиданд. Барои мањорати 
баланди иљроиши наќшњои Гонери-
ля дар «Шоњ Лир»-и В. Шекспир, 
Гулнор дар «Дохунда»-и Љ. Икромї 
ба унвони Њунарпешаи мардумии 
ИЉШС Тўњфа Фозилова сарфароз 
гардид. Њамаи ин шарафи баланде 
барои ањли санъату адабиёти Тољи-
кистон буд.

Тўњфа Фозилова актрисае буд, 
ки бо адои воќеии образњои амиќи 
лирикї ва нармияту њаловати хосаи 
занона фарќ мекард. Ў созандаи 
маљмўаи нодири образњои бадеии 
абадзиндаи фаромўшношудание ме-
бошад, ки бинандагонро мафтуну 
масрур гардонда, бо лањни гўшна-
возу љонбахшаш мардуми толорро 
волаву шайдо мекард. Елена Кручи-
нинаи ў дар «Гунањгорони бегуноњ-
и А. Н. Островский, Гертруда дар 
«Модарандар»-и О. Балзак, Леди 
Милфорд дар «Макр ва муњаббат»-и 
Ф. Шиллер, Малика дар «Рўдакї»-
и С. Улуѓзода, Гулї дар «Алишер 
Навої»-и А. Уйѓун ва И. Султонов, 
Раъно дар «Дасти дўст»-и М. Наза-
ров, Танкобика «Шаби гирифтани 
моњ»-и Мустай Карим аз зумраи 
образњои бадеии Тўњфа Фозилова 
буданд, ки тамошобинонро бетафо-
вут намемонданд. Тўњфахон тўњфаи 
бемислу бењамтои театри тољик дар 
сањифаи таърихи театри тољик љови-
донї наќш бастааст. Ў зиндаву љо-
вид аст ва фахри миллат мебошад.

Ба Т. Фозилова њамвора барљаста-
гии њиссиёт, драматизми тезутунд, 
лиризми њиссї ва њаљви ширадор 
муяссар мегашт. Њангоме ки Т. 
Фозилова ба сањна мебаромад, за-
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ковату хирадмандї, мањорати лири-
кии амиќ намоишномаро бо нерўи 
њиссиёти азим мунаввар месохт. Ў 
хосияти суфтагарии њар як тараф, 
њар як оњанг дошт, спектаклро бо 
рўњияи баланди маънавию эљодї бой 
мегардонд. Актриса бо ворид наму-
дани тобишњои махсуси халоќияти 
хеш њар наќши офаридаро абадї 
месохт.

Садоќати бепоён ва њаќиќатпарас-
тї дар њамбастагї бо эљодњои тоза 
ба тоза ва мењнатдўстї – сифатњои 
аслии ин њунарпеша мебошанд.

Маљмўаи образњои барљастаи 
сањнавї, ки аз тарафи Њунарпешаи 
халќии љумњурї Тўтї Ѓаффорова 
офарида шудаанд, бо доманфарохї, 
гуногуншаклии худ бинандаро маф-
тун мекарданд.

Образњои Анна Андреевна «Му-
фаттиш»-и Н. В. Гогол, Хоним Ка-
пулетт «Ромео ва Љулйетта»-и В. 
Шекспир, Хонзода «Бой ва хизмат-
гор»-и Њамза. Як силсила образњои 
бадеиятан баланд дар намоишно-
мањои «Тарма», «Гавњари шабча-
роѓ», «Тўй», «Шоњ Лир» ва ѓайра аз 
маќоми баланди сањнавии ин њунар-
пешаи мумтоз шањодат медињанд.

Фаъолияти эљодии гурўњи њунар-
пешагони театри ба номи А. Лоњутї, 
чун Њунарпешаи халќии љумњурї: А. 
Ќосимов, М. Халилов, Ш. Љўраев, 
А. Азимова, Ходими шоистаи са-
нъати Тољикистон С. Саидмуродов, 
Њунарпешаи шоиста А. Хољаев, Н. 
Ѓиёсов, Л. Латифов, Ф. Исматов, О. 
Зиёев, А. Сулаймонов, Њ. Саидањма-
дов, Њ. Шоимардонов, С. Баќоева, 
М. Шамсиддинова, М. Ќосимова, О. 

Абдуазизова, њунарпешагон Ѓ. Ниё-
зов, Ш. Баќоев, И. Исмоилов, М. 
Розиќов, Њ. Ўрунов, А.Усмонов, Н. 
Шокирова, А. Боситова, Х. Бобохо-
нова, У. Мирсалимов, С. Ѓозибекова 
ба унвони эњтиром ва сипоси хотири 
эшон аст. Онњо мањорати касбї, до-
нишњои назариявї ва амалии хешро 
сайќал дода, ба шахсиятњои мўњта-
раму маълум табдил ёфтанд.

Актёрони насли аввал аз намои-
ши барномаи консертї, песањои як-
пардагї оѓоз ва аз санљишу љустуљўи 
эљодї гузашта, ба тавлиди санъати 
замонавии актёрї ноил шуданд. Дар 
заминаи ривољи истеъдоду мањорат, 
актёрони театр аз намоиши намоиш-
номањои аввалин «Бой ва Одина», 
«Наврўз ва Гулчењра», «Эшони фи-
ребгар» ва тавассути спектаклњои 
нисбатан касбї «Мубориза», «Водии 
бахт», «Тўњмат» ба ќуллањои балан-
ди мањорат мебаромаданд, спектак-
лњои комилан касбии «Шодмон», 
«Соли 1916», «Рустам ва Сўњроб», 
«Калтакдорони сурх» ва ѓайра офа-
риданд. Комёбињои эљодии актёрон 
имконият дод, ки театри тољик ба 
ганљинаи драматургияи Ватанї ва 
љањонї мурољиат намояд ва шоња-
сарњое амсоли «Чашмаи гўсфан-
дон»-и Лопе де Вега, «Отелло»-и В. 
Шекспир, «Макр ва муњаббат»-и В. 
Шиллерро ба сањна гузорад.

Камолоти њунари актёрии бунён-
гузорони театри Академї-драмавии 
ба номи А. Лоњутиро дањаи адабиёт 
ва санъати халќи тољик дар Маскав 
соли 1941, 1957 ва сафарњои њунарї 
ба Маскав, Кобул, Ирону Тошканд 
ба таври боварибахш нишон дод.

ТЕАТРШИНОСї



522009 – №1(12) Паёмномаи фарњанг

Ин камолот ќаблан дар фарњанги 
баланди њунари актёрї, љилваи та-
ровату назокат, рангорангии вижа-
гињои миллї ва пайванди халоќонаи 
он бо комёбињои мактаби актёрии 
шўравї истеъдоди табиї, роман-
тизми ќањрамонию ѓаноии нозук ва 
њиссиёти баланди намоишї равшан 
ифода гардида буд.

Бидуни шак, талошњо, хидмат ва 
зањамоти коргардон Е. И. Мителман 
арзанда ва дар ёдњо монданист. Воќе-
ан ў тавонист дар муддати нисбатан 
кўтоњ гурўњро сарљамъ созад, онро 
ба аќида ва назарияњои пешќадами 
замон, ки вижагињои театри шўравї 
ва миллиро дар бар мегирифт, ѓанї 
ва устувор гардонад.

Аскар Абдурањмонов

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ 
ТАДЖИКСКОГО ТЕАТРА

(Посвящена 80-летию основания 
академического театра драмы 

имА.Лахути)
Академический театр драмы им. 

А. Лахути, крупнейший драматичес-
кий театр Таджикистана. Создан в 
Душанбе в 1929 при участии воспи-
танников (таджиков по националь-
ности) узбекской театральной студии 
при Бухарском доме просвещения 
в Москве (актёры и режиссёры Х. 
Махмудов, М. Саидов, Ф. Умаров, 
и др.). Уже в 1-й половине 30-х гг. 
были поставлены первые произве-
дения национальной драматургии: 
“Борьба” Усманова, “Враг” Икрами, 
“Долина счастья” Абдулло. Театром 

созданы героико-романтические и 
героико патриотические спектакли: 
“Коварство и любовь” Шиллера, 
“Отелло” Шекспира, “Шодмон” и 
“Краснопалочники” Улуг-зода, “Рус-
там и Сухраб” Пирмухамед-заде и 
Волькенштейна, “Сердце матери” 
Икрами и “Дом Надира” Икрами 
и Файко, “Лауренсия” Л. де Вега, 
“В огне” Улуг-зода. Среди лучших 
работ конца 40 — середины 70-х гг.: 
“Саодат” Саидмурадова и Рабиева, 
“Экзамен” и “Приговор матери” 
Ансори, “Воля женщины” Сидки, 
“Рудаки” и “Лучистый жемчуг” 
Улуг-зода, “Дохунда” и “Опалён-
ные сердца” Икрами, “Зов любви” 
Абдулло. В спектаклях “Ураган” 
Абдулло и Киямова, “Пламя сво-
боды” и “Солдаты революции”. В 
этих спектаклях хорошо и очень 
красиво сыграли многие народные 
и знаменитные артисты театра: А. 
Ќосимов, М. Халилов, Ш. Джура-
ев, А. Азимова, С. Саидмуродов, А. 
Ходжаев, Н. Гиёсов, Л. Латифов, Ф. 
Исматов, О. Зиёев, А. Сулаймонов, 
Њ. Саидахмадов, Њ. Шоимардонов, 
С. Бакоева, М. Шамсиддинова, М. 
Косимова, О. Абдуазизова, Ѓ. Ниё-
зов, Ш. Баќоев, И. Исмоилов, М. 
Розиков, Њ. Урунов, А.Усмонов, Н. 
Шокирова, А. Боситова, Х. Бобохо-
нова, У. Мирсалимов, С. Гозибекова 
и др.

В репертуар театра входят пьесы 
русской и западноевропейские клас-
сики, а также произведения совре-
менной зарубежной драматургии, 
пьесы узбекских, азербайджанских, 
башкирских, эстонских авторов.
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Соли 1959 «Тољикфилм» филми 
бадеии «Ќисмати шоир»-ро дар 
тањияи коргардони маъруф Борис 
Кимёгаров ба навор бардошт, ки он 
аз рўзгори њузнангез ва пурмољарои 
султони шеъри Аљам Абўабдуллои 
Рўдакї њикоят менамояд. Бояд гуфт, 
ки бузургию тавоноии шоир дар эк-
ран бо рангњои ба худ хос, бо сабки 
тоза љилвагар шуд, ки то имрўз та-
мошобин аз филми «Ќисмати шоир» 
як љањон маънї мебардорад.

Ин иќдоми некро соли 1973 Ар-
тисти халќии Љумњурии Тољикис-
тон коргардон Абдусалом Рањимов 
идома дод. Ў симои олим, ходими 
намоёни давлатї, шоир, нависанда, 
мусиќишинос ва тарѓиботчии шўъла-
вари ѓояњои озодандеши асри XIX 
Ањмади Донишро (1827-1879) ба эк-
ран баровард.

Сенарияи филми бадеии рангаю 
васеъ экрани «Ситораи шабистон» 
ба ќалами олим, адабиётшинос 
Расул Њодизода ва В.Максименко 
тааллуќ дорад, ки муаллифони се-
нария мавзўъ, воќеа ва њодисањоро 
дар асоси факту далелњои таърихї 
навиштаанд. Бояд ёдовар шуд, ки 
дар филм воќеаю њодисањои сиёсї 
ва иќтисодї, фалсафию иљтимоии 

маорифпарваронаи халќи тољик дар 
симои Ањмади Дониш ва њамфикро-
ни ў таљассум гардидаанд.

Хушбахтона, тањиягарони филм 
хусусиятњои хоси филмро дар ваќ-
ти ба навор бардоштан пайдо на-
мудаанд, ки дар рафти тамошо 
эњсос мешавад. Филм аз он љињат 
диќќатљалбкунанда ва тамошобоб 
аст, ки дар он њаёти ибратомўзи Ањ-
мади Дониш – ситораи шабистони 
Бухоро пурра тасвир ёфтааст. Ал-
батта, ба навор бардоштани њаёти 
Ањмади Дониш бесабаб нест. Зеро 
дар давраи њукмронии сулолаи тур-
кони Манѓит адабиёту санъати тољи-
ку форс мавќеъи пештараи худро аз 
даст дода буд. Ањмади Дониш дар 
ин давра на фаќат адабиёту санъа-
ти моро ба пояи пештарааш наздик 
овард, балки худаш асари гаронбањо 
аз худ мерос гузошт. Аз ин рў, дар 
филми «Ситораи шабистон» њаёти 
ибратомўзи як шахсияти барљаста 
ва нобиѓаро дидан мумкин аст, ки 
дастовардњои илмию љасораташ шо-
истаи эњтиром ва омўзиш аст. Зеро 
дар он њаёти як марди дурандеш ва 
фозил, њимоятгари манфиатњои халќ 
инъикос ёфтааст. Муаллифони сена-
рия ва тањиягар ба охирин сафари 

ФИЛМШИНОСЇ 
КИНОВЕДЕНИЕ

Рустам Воњидї

СИТОРАИ ШАБИСТОНИ БУХОРО
(пиромуни образи Ањмади Дониш)
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Ањмади Дониш ба Санкт – Петер-
бург такя кардаанд. Ин љо сафари 
Ањмади Дониш ба Русия бори ди-
гар исбот кард, ки вай дар аќидањои 
пешќадами худ хато накардааст ва 
сохтори љомеа метавонад шуури 
мардумро таѓйир дода, ўро ба сўи 
љомеаи бештар адолатпарвар њидоят 
кунад.

Коргардон ва тањиягар Абдусалом 
Рањимов дар интихоби њунармандон 
ба сањлнигорї роњ надодааст. Ў ба 
наќши Ањмади Дониш Њунарпешаи 
халќии Тољикистон Мањмудљон 
Воњидов ба наќши Амир Музаффар 
Њунарпешаи халќии Тољикистон Ато 
Муњаммадљоновро даъват мекунад. 
Њунарпеша Мањмудљон Воњидов 
худ медонист, ки зоњиран ба Ањма-
ди Дониш монандї надорад. Аммо 
тањиягари филм Абдусалом Рањимов 
ќудрати наќшофарии Мањмудљон 
Воњидовро ба назар гирифта ба ў 
наќши Ањмади Донишро медињад.

Мањмудљон Воњидов хислатњои 
ин одами бузургро љуста, симои 
хирадмандонаи ўро офаридан ме-
хоњад. Ў пеш аз оѓози кор чандин 
китобњоро мутолиа намуда, баъд ба 
асарњои Ањмади Дониш рўй меорад 
ва натиљаи сафарњояшро ба Русия 
љамъбаст мекунад.

Дар филм аз симои зоњирї ва 
андешамандонаи њунарпеша Мањ-
мудљон Воњидов маълум мешавад, 
ки ў ба офаридани образ ноил шу-
дааст.

Ў, ки дар муњити таассуби динї 
ва ќашшоќии маънавию фарњангии 
Бухоро тарбия ёфта буд, якбора пе-

шрафти илм ва кашфиётњои техни-
киро дида барои худ олами нав ва 
шоистаро кашф мекунад.

Ин шањри калони зебо чашми 
Ањмади Мањмудљон Воњидовро боз 
мекунад. Ў њамчун њунарпеша та-
вонистааст њайрату тааљљуби худро 
аз дастовардњои фарњангу илм баён 
созад.

Баъди бозгашт аз Русия Ањмади 
Дониши Мањмудљон Воњидов пас-
тмондагї ва љањолати сохти иљти-
мої, маданию илмии кишвари худ-
ро мефањмад. Ў, ки дар сафараш аз 
пешрафти бузурги илму фарњанг 
техникаи умумиљањонї огањї ёфта 
буд ва онро бо Бухорои аќибмонда 
ќиёс мекард орзу мекард, кишвараш 
мисли Русия рушду такомул дошта 
бошад. Аз рафтор ва муносибати 
Ањмади Дониш равшан маълум ме-
шавад, ки дар њаёти сиёсї ва иќтисо-
дии кишвараш таѓйиротњои љиддиро 
ворид намояд, то мулкаш ободу мар-
думаш озод бошад. Њамин рўњияро 
актёр хеле устодона дар экран ба љо 
меорад, ки аз завќи баланд ва ќоби-
лияти олии њунарии артист дарак 
медињад.

Мо дар сањнаи дигар Ањмади До-
ниши Мањмудљон Воњидовро дар 
дохили ароба мебинем, ки ў љони-
би Русия равон аст. Аз андешаю 
нигоњаш маълум мегардад, ки дар 
пеши ў масъалањои зиёде њаст. Ў 
мехоњад, ки бори дигар тартиботи 
давлатдорї, ободии кишвар, пеш-
рафти тараќќиёти фарњанг ва тех-
ника, њифзи ёдгорињои таърихї ва 
илмро аз наздик омўзад.
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Дар ваќти тамошои филми бадеї 
аз симои ботинии њунарпеша равшан 
ба чашм мерасад, ки сафари Русия 
љањони навро барои ў кушодааст.
Чунки ў дар сафар аз санъати му-
сиќї, театри халќї, корхонањои ил-
мию саноатї, аз сохтани киштињои 
уќёнусгард, аз тарзи зиндагї ва 
расму русуми одоби мардуми рус, аз 
занњои озоду рўйкушода, аз кўчањои 
тозаю озода бањра бардоштааст. Ал-
батта, ин њама одами худшиносро аз 
хоби ѓафлат бедор мекунаду нисбат 
ба разолату љањолати њаёт дар ки-
швари худ бо таассуф менигарад.

Мањмудљон Воњидов дар симои 
Ањмади Дониш кўшиш мекунад, 
шахсеро таљассум намояд, ки дар 
худшиносии халќ сањми босазо гузо-
шта тавонистааст. Дар экран маълум 
аст, ки ин сафарњо ба љањонбинии 
Ањмади Дониш, ба фикру аќидањои 
ў таъсири калон гузоштаанд. Баъди 
андешаю мулоњизањои Ањмади До-
ниши Мањмудљон Воњидов тамошо-
бин боварї њосил мекунад, ки агар 
инсон илму маърифат дошта бошад, 
ў ќодир аст, ки аз тафовутњои динию 
мазњабї, суннатњои зараровар сарфи 
назар кунад.

Аммо тамошобин ба аќида меояд, 
ки баъди бозгашт аз дидаю шуни-
дањои Ањмади Дониш сиёсатмадо-
рони кишвараш аз ў пурсон шуда 
барои таѓйироти љиддї ворид на-
мудан дар њаёти сиёсию иќтисодии 
аморати Бухоро сањмгузор мешавад. 
Аммо ќањрамони Мањмудљон Воњи-
довро дар амалї гузаштани орзуњо-
яш ба хаёлпарастї роњ медињад, њаё-

ти воќеї шароити мусоид надорад. 
Тањиягар Абдусалом Рањимов њар як 
шохаи масъаларо бо нигоњи тозаву 
њалли пурра ба навор бардоштааст. 
Ў дар яке аз сањнањои филмаш њуку-
матдорони замони Ањмади Дониш-
ро тавре тасвир мекунад, ки онњо 
нисбати таќдири халќ бепарвоянд, 
аз таѓйир додани сохти љомеа сахт 
метарсанд, садди роњи тараќќиёти 
кишваранд.

Ин љо маќсади коргардон рав-
шан маълум аст, ки њукуматдорон 
бояд шахсони бофарњанг бошанд. 
Ба доди мардум расида тавонанду 
дасти мадад дароз намоянд. Њуку-
матдорон дар атрофи худ шахсони 
бомаърифат, олимон, донишмандон, 
мутафаккирони арзандаю одил ва 
фозилро љамъ намоянд. То мулка-
шонро ободу халќашонро озоду шо-
иста бубинанд.

Аз оѓоз то анљоми филм Ањмади 
Мањмудљон Воњидов шахси солор, 
донишманд, бори вазнини рўзгорро 
аз сар гузаронида, ба чашми тамо-
шобин намоён мешавад, бањри обо-
дию адолат мубориза мебарад.

Дар филм аз симои ботинии 
ќањрамон маълум мегардад, ки ши-
носої бо њаёти маданї аз љумла бо 
шахсони бомаърифат ва дониш-
мандони пешќадами рус, ба олами 
маънавиёти Дониш такони тозае 
доданд. Агар дар ваќти тамошои 
филм диќќат дињед, њамин гардиш 
ё таконро актёр хеле устодона ба љо 
меоварад, ки ин аз њиссиёти балан-
ди актёриаш дарак медињад. Мањ-
мудљон Воњидов актёре буд, ки ба 
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грим (таѓйири ќиёфа), либос, њара-
кат, нигоњ, мавзуният ва фикрронии 
ќањрамонаш диќќати љиддї дода 
камбудињояшро сари ваќт муайян 
намуда њалли онро мељуст.

Вохўрии Ањмади Мањмудљон 
Воњидов дар экран бо ањли дарбор 
аљиб аст. Дар ин сањна аз нигоњи 
чашмони бадќањронаи Мањмудљон 
Воњидов маълум мегардад, ки ў нис-
бати љањолати амир ва ањли дарбор 
ба ѓоратгарию хунхории онњо на-
фрат дорад. Аз фикрронї ва мубо-
ризааш равшан намоён аст, ки њар 
лањза ў бар зидди фисќу фучури 
амир ва ањли дарбор мебарояд.

Мањмудљон Воњидов актёре буд, 
ки ў воќеаю њодисањоро равшан њал 
карда, ба дунёи ботинии ќањрамо-
наш омехта намуда, баъд онро ба 
хатти тањиягар мепайваст. Дар филм 
њолатњои гуногуни ќањрамон, ѓазаб, 
афсўсхўрї, андеша ва муносибат ус-
токорона зоњир шудаанд.

Либоси ќањрамонњои асар муво-
фиќи аср, замон, табаќа дўхта шуда-
анд, ки зебо ба чашм мерасад. Ин љо 
бояд ќайд кард, ки либоси Ањмади 
Дониш љома, хилъат, саллаи сафеди 
калон, мўза ба Ањмади Мањмудљон 
шинам аст. Либоспўшии зиёиёни он-
давраи Бухоро дар образи офаридаи 
актёр хеле шинам ва дилкаш аст.

Яке аз сањнањои љолиб ва тамо-
шобоб ин вохўрии Ањмади Дониш 
бо Амир Музаффар мебошад. Ин љо 
тамошобин бо њунари ду њунарпе-
шаи машњур Ато Муњаммадљонов 
ва Мањмудљон Воњидов рў ба рў ме-
гардад. Њар ду њунарпеша оромона 

бо њам нигоњ мекунанду пас лањзае 
бо њам масъалагузорї менамоянд. 
Ањмади Мањмудљон Воњидов дар 
назди Амир Музаффар масъалањои 
муњими иљтимоию иќтисодиро пеш 
мегузорад. Ў доир ба сохти дав-
латдорї гуфтугузор мекунад. Амир 
Музаффар оромона ўро гўш дорад. 
Аммо ќалбаш пур аз туѓён. Аммо аз 
тањти рўй ва њолаташ маълум аст, ки 
аќоиди Ањмадро намеписандад.

Дар ин сањна тањиягар Абдусалом 
Рањимов ду ќувваро бо њам муќо-
бил гузоштааст, ки аз љињати сохт 
ва задухўрди асар тамошобоб аст. 
Ин љо яке барои ободии кишвар љон 
мекоњонад, ки халќаш озоду мулкаш 
обод бошад, аммо дигаре ба ин пар-
во надораду фикраш бо айшу ишрат 
банд аст.

Дар рафти филм тамошобин му-
боризаи шиддатноки ду ќувва, ду 
мафкура ва ду табаќаи љамъиятро 
мебинад.

Коргардони асар Абдусалом 
Рањимов дар филми худ масъалањои 
иљтимої, сиёсї, иќтисодї, давлат-
дорї, фарњанг, илм, ободонї ва 
дўстиро гузоштааст, ки дар рафти 
тамошои филм ба чашм равшан ме-
намояд. Ба њар як шохаи ин масъала 
бо нигоњи тоза назар дўхта ба навор 
бардоштааст. Дар филм кишварњоро 
бо њам васл намуда дўстї, бародарї, 
баробариро ташвиќот менамояд.

Хушбахтона, тањиягари филм 
Абдусалом Рањимов барои ѓоя ва 
драматизми филм як љаззобияти ба 
худ хосро интихоб намуд, ки аз он 
таъсирбахшии филм зиёд гардида-
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аст. Њар як вохўрии Ањмади Дониш 
бо зиёиёни рус дар филм пайињам 
омадааст, ки диќќатро ба худ љалб 
мекунад.

Мањмудљон Воњидов симои Ањ-
мади Донишро шахси бофарњанг 
муаррифї намуда, дар њар вохўрї 
бо донишмандони рус аз таъриху 
фарњанги кишвараш бо ифтихор су-
хан мегўяд. Ин љо симои маънавии 
халќи тољикро Ањмади Мањмудљон 
Воњидов бо пурдонию њозирљавобї 
нишон медињад. Ўро шахси сиёсатма-
дор ва фозилу некбин офарид, ки 
њамсўњбати худро тез бо андешањои 
пухта ба худ љалб мекунад.

Ањмади Мањмудљон Воњидов дар 
коргоњ ва кўча ба њар чиз бо нигоњи 
нек назар медўзад. Аз ин рў, ў дар 
пеши њукуматдорон ва амалдорони 
рус обрўю эътибор пайдо намуда-
аст.

Сањнаи дигаре, ки тамошобинро 
ба худ љалб мекунад, ин рафтани 
Дониш ба театр аст. Ў дар театр аз 
њунарварии њунарпешаи номии фа-
ронсавї Аделина Поттї шунидани 
арияи љонгудоз аз операи Љ.Верди 
мебошад, ки онро Артисткаи халќии 
ИЉШС И.Вишневская иљро намуд.

Дар ваќти тамошо ќањрамони 
Мањмудљон Воњидов даќиќањо дар 
олами фикр ѓўтавар мегардад. Он 
лањза дар симои Ањмади Дониш та-
мошобин на њамчун шахси пешќа-
дами замонро ба адабиёту санъа-
ти кишвари худ, балки ба санъати 
халќњои дигар сарфањм мерафтагиро 
мебинад.

Дар театр Ањмади Мањмудљон 
Воњидов аз санъати асили ў ба ваљд 
меояд, њатто дар ваќти вохўрї шеъ-
ри эљод кардаашро ба хотири њуна-
ри асил ва соњиби истеъдоди баланд 
буданаш таќдим мекунад. Бесарњад 
будани санъати асил дар ин муноси-
бат зоњир мешавад.

Дар рафти тамошо аз симои бо-
тинии Ањмади Дониш маълум мегар-
дад, ки дар ваќти иљрои наќш зеб-
ої ва зебопарастии ќањрамонашро 
кушодааст. Ў дар сањнањои лирикї 
лирикаи ќањрамонашро ба драма 
омехта карда, Ањмади Донишро 
ќањрамони лирикию драмавї тасвир 
менамояд.

Дар филм њунар ва истеъдоди 
бойи Ато Муњаммадљоновро бояд 
ќайд намуд. Ў актёри бомањорат ва 
хушзавќ буда, образи Амир Муза-
ффарро бо сабки тозаи ба худ хос 
рўи навор овард. Чењраи ин актёри 
маъруф ба тамошобин бо образњои 
офаридааш дар кино ва театр шинос 
аст. Дар филми «Ситораи шабистон» 
Ато Муњаммадљонов образи Амир 
Музаффарро шахси ботаккабур, 
худхоњ ва дур аз фарњанг тасвир 
кардааст. Њатто Музаффари Ато 
Муњаммадљонов аз њељ гуна ќабоња-
ту разолат рўй намегардонад. Ў ба 
намояндагони пешќадам, ки ободї 
ва озодии кишвар ва халќро мељўянд 
ба чашми нафрат менигарад. Ў лањ-
зањои вохўрї бо Ањмади Дониш бе-
штар ба фикр фурў меравад ва бо 
бањонаю найранг аќидаи худро пеш 
меорад. Баъди он ки Ањмад аз Русия 
бармегардад амир кўшиш мекунад, 
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ки аз аќидањои пешнињодкардааш 
даст кашад. Ў дар ин сањна бо киноя 
бо Дониш сўњбат мекунад.

Аммо Дониш ба ин носозгорињо 
нигоњ накарда, масъала мегузорад. 
Ва мегўяд, ки њукуматдорон бояд ба 
адлу инсоф бошанд. Мамлакатро аз 
рўи илм ва бо ахлоќи нек идора ку-
нанд, кулфату муносибатњо наова-
ранд. Бењтарин дастовардњои илму 
фарњангро ќабул намоянд, тартибу 
низоми давлатдорї ва сиёсиро аз 
дигарон омўзанд ва љорї намоянд. 
Музаффар бошад, ба гуфтањои До-
ниш эътибор намедињад, сари худро 
хам карда ба сукут фурў меравад.

Дар филм мусиќї љолиби диќќат 
аст. Он ба ќалами бастакори машњу-
ри тољик Ш. Сайфиддинов тааллуќ 
дорад, Бастакор кўшиш намудааст, 
ки дар ваќти эљод кардани мусиќї аз 
маќсади тањиягар дур нашавад.

Чунки мусиќї дар кино ва театр 
яке аз шохањои асосї ба њисоб ме-
равад. Тањиягар мусиќиро барои 
равшан ифода кардани маќсади 
ќањрамон ва ё аз як сањна ба сањнаи 
дигар гузаштан ва барои пайваст 
кардани сањнањо ва ё барои пурра 
кардани њолати ќањрамонњо исти-
фода мебарад.

Тањиягари филм созу навои тољи-
киро ба сањнањо гардонида, онро ба-
рои шиддатнокии муњокима ва ба 
маънии сухан тобеъ кардааст, савти 
классикї, аврупої, русї пайванди 
амиќ дорад.

Дар ваќти тамошои филм наќши 
дигаре, ки диќќатро љалб мекашад, 
ин наќши Абулќосими сафир аст, ки 

муаллифони сенария Р. Њодизода ва 
В. Максименко муќобили Ањмади 
Дониш гузаштаанд. Боиси ифтихор 
аст, ки Артисти Халќии Тољикистон 
Абдулхайр Ќосимов наќши Абулќо-
сими сафирро бо тамоми љанбањояш 
дар назди тамошобин кушодааст. 
Дар њаќиќат сањнањое, ки Ќосимов 
њунарнамої мекунад, тамошобоб 
буда, хислати ў равшан ба назар 
менамояд.

Ќањрамони Ќосимов дар экран 
шахси љоњил, пастфитрат буда, дунёи 
ботинии ў мисли амир ва дарбориё-
наш тира, зоњираш аз ботинаш да-
рак медињад.

Дар филм манзара ва ёдгорињои 
Бухоро ва Петербург оќилона, му-
вофиќи мазмуни порчањо, ба навор 
гирифта шудаанд, ки ин ёдгорињои 
Бухоро тамошобинро ба муњити 
њамон давр мебарад. Манзарањо ба 
идеяи коргардон кўмак намуда, ран-
губори филмро бойтар мекунад. Дар 
сањнањое, ки табиат сабт гардидааст, 
зебо ва реалистона ба чашм мераса-
ду барои кушодани маќсади асосии 
коргардон кўмак менамояд ва маз-
муни сањнањоро пурра гардонда, ба 
тамошобин њаловат медињад.

Аз рафти сюжети филм маълум 
мегардад, ки идеяи коргардонро 
Мањмудљон Воњидов хуб њазм на-
мудааст, баъди сафар аз симои Ањ-
мади Мањмудљон Воњидов маълум 
мешавад, ки ба вай Петербург таас-
суроти амиќ бахшида, љањонбинии 
ўро васеъ кардааст. То ба анљом 
расидани филм тамошобин њис ме-
кунад, ки муборизаи Ањмади Дони-
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ши Мањмудљон Воњидов ба сохти 
фарсудаи аморати Бухоро равона 
шудааст. Муносибат ва рафтору гуф-
тори ќањрамон дар ин хусус гувоњї 
медињад.

Дар њаќиќат Ањмади Мањмудљон 
Воњидов ботинан таѓйир меёбаду 
шавќу завќ ва майлу эњтиром нис-
бат ба мардум, ба фарњанг дар ди-
лаш фаввора зада дар чашмонаш 
медурахшад. Коргардон Абдусалом 
Рањимов ва њунарпеша Мањмудљон 
Воњидов тавонистанд бо образи Ањ-
мади Дониш, зиндагии сахти амора-
ти Бухороро, љањолат ва разолати 
онро нишон дињанд.

Дар яке аз сањнањо Ањмади Дони-
ши Мањмудљон Воњидов танњо сайр 
мекунад, аммо рўњафтода ва хаста 
наменамояд, агарчи худро дар ља-
мъияти зулмбунёд ва љањолатпарвар 
танњо мебинад, таъќибу фитнаанге-
зињои душман иродаи матини ўро 
шикаста натавонист.

Аз чашмони Ањмади Мањмудљон 
Воњидов дар экран равшан маълум, 
ки ў пешбарандаи афкори пешќа-
дами сиёсиву иљтимоист. Аќидањои 
маорифпарварии ў дар сањна тоза 
баён ёфтаанд. Андешањояш дар сањ-
на маълум менамояд, ки нуќсону ил-
латњои љамъияти замонашро ислоњ 
кардан мехоњад.

Ба андешаи мо, доираи муњити 
адабию илмии он давра, ки Ањмади 
Дониш тарбия ёфта буд, норавшан 
мондааст. Агар муаллиф як-ду маљ-
лиси илмию адабии он давраро пеш-
каш мекард ва мавќеи Ањмади До-
нишро баланд мебардошт, ба чашм 

мерасад, ки бадеият, банду басти 
воќеањо боз њам пурзўр мегардид.

Ќатъи назар аз ин камбудињо, 
филми «Ситораи шабистони Бухоро» 
яке аз филмњои бењтарини асри ХХ 
ба шумор меравад, ки симои бузурги 
гузаштагони халќи тољикро зинда 
карда, дар дили тамошобин ифти-
хору сарбаландї бедор мекунад. Си-
тораи тобони аморати Бухорои тор 
– Ањмади Дониш симои барљастаи 
замони худ буда, дурахши нури онро 
дар иљрои Мањмудљон Воњидов ди-
дан мумкин аст. Њаќќо, ки бузурго-
нро бузургон зинда медоранд.

Рустам Воњиди

НОЧНАя ЗВЕЗДА БУХАРЫ
(Отражение образа Ахмада 

Даниша в кинофилме)
Настоящая статья посвящена А. 

Донишу, замечательному мыслителю 
таджикского народа второй полови-
ны XIX в. Рецензет фильма «Ночной 
звезды Бухары» рассказывет как о 
просветителе, и других сторон его 
многогранной деятельности, кото-
рый были отражены в фильме.

Особенно ярко нарисован образ 
А. Дониша, его страстное стремление 
к просвещению и свободе; показано, 
как зрели подспудные силы протес-
та, какую огромную роль сыграли 
«русские идеи», распространивши-
еся в ханстве. Удалось ли автору в 
какой то степени показать образ А. 
Дониша в фильме, об этом скажет 
читатель.
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Суханронии Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон дар мавзўи «Моњи-
яти тањаммулпазирии мазњаби Имо-
ми Аъзам ва вазъи дин дар кишвар» 
дар конфронси љумњуриявї бахши-
да ба1310 - солагии Имоми Аъзам 
ба масъалаи тарбияи љавонон та-
ваљљўњи хоса намуда, ишора гардид, 
ки «Масъалаи тарбияи љавонон љузъи 
муњими сиёсати давлат аст. Зеро 
дар љомеаи љањонї миллат ва давла-
те маќоми муносиб хоњад ёфт, ки 
фарзандони бедордилу огоњ ва дорои 
хислатњои њамидаи инсониро тарбия 
намояд. Љавонони бонангу номуси мо 
бояд бо њисси баланди ватандўстї 
ва худшиносии миллї пеш аз њама 
илмњои муосир, забонњои хориљї ва 
технологияњои замонавиро омўзанд 
ва аз пайи обод кардани Ватани ази-
зи худ - Тољикистон бошанд. Чунки 
пешрафти тамоми соњањои њаёти 
љомеа аз кадрњои соњибихтисосу бо-
мањорат ва ватандўсту ватанпараст 
вобаста аст. Дар робита ба ин, ме-
хоњам махсус ба падару модарон ва 
ходимони дин мурољиат карда, иброз 

намоям, ки љавонони мо дар баробари 
донистани таърихи дин ва аркони он 
бояд њатман соњибкасб бошанд». Бо 
таваљљўњ ба ин тањќиќу пажўњиши 
соњибкасбї аз дидогоњи ислом ба-
мавќеъ мебошад.

Кўњантарин бозёфтњои бостонши-
носї марбут ба ангезањои рафтори 
инсон барои баќои хеш дар ќоли-
би талош барои фароњам овардани 
сарпаноњ, пўшок ва хўрок мебошад. 
Аз бархўрдњои ин талошњо, шуку-
фоии нисбии истеъдоди василасозї 
дар инсон ва ихтирои василањои иб-
тидої аст, ки нахустин намунањои 
он санги шикори бозмонда аз асри 
оѓози санг аст. Бинобар ин, агар аз 
манзари тарбиятї ба ин масъала 
нигарем, метавон тасвири зењнї ва 
нимаравшан, инсонњои нахустинро 
дид, ки ба фарзандони худ омўхтани 
касбро рањнамої мекарданд.

Тањаввули зиндагии инсон ва 
густариши равобит миёни инсонї, 
пайдоиши гуногунии дархостњои 
одамї, рафта-рафта ба эњтироми 
рўзафзуни гунањои тоза аз васила 

ФАРЊАНГИ КАСБУ КОР 
КУЛЬТУРА ПРОФОРИНТАЦИИ

Гавњар Мухторова

ФАРЊАНГИ КАСБАНДЎЗї  
АЗ ДИДГОЊИ ИСЛОМ

Агар дањ сол њам бидуни касбу кор мондї, аз илм рўй магардон. Чунки илм 
зикри Худо аст.

Имоми Аъзам

ФАРЊАНГИ КАСБУ КОР
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ва олот анљомид ва бо пешрафти 
зиндагии иљтимої ва печида шудани 
он ва афзоиши љамъият ва таќсими 
кор, касбу њунар падид омад, кор ба 
тахассус ва мањорат дар шуѓлњо ва 
касбу кор кашид ва тарбияти мењ-
натї ва интихоби касб падид омад 
ва яке аз риштањо ва низомњои таъ-
лимї шуд.

Соњибкасб будани шахси љавон 
яке аз самтњои муњим ва бонуфузи 
тарбият дар педагогикаи Ислом ме-
бошад. Интихоби касб дар педаго-
гикаи Ислом дар равияњои тарбияи 
ахлоќї мавриди баррасї ќарор меги-
рад, ки тарбияи ахлоќиро ба сифати 
«кулл» ва иборат аз бунёди сегонаи 
зерин мебошад:

Аввалан, асоситарин бунёди 
ахлоќ маънавият аст, ки аз сарчаш-
маи зулоли имон моя мегирад ва 
ба фард ин нерўро медињад, ки бо 
илњом аз манбаъњои мазњабии худро 
ба фозилате чун: адолатхоњї, ишќ 
ба кору зиндагї ва азхудгузаштагї 
сарф кунад ва аз сўйи дигар аз ра-
зилї чун дурўѓу љанг ва сарфу исроф 
ва ситамгарию ситампазирї ва ѓайра 
худро барканор дорад.

Баъдан, бунёди дигари ахлоќ эњ-
соси масъулият намудан дар баро-
бари љамъ ва љомеа аст, ки иборат 
хоњад буд аз «дар халќ будан» ва ба 
хотири ризои Худо «барои халќ бу-
дан» ва њаракат кардан дар љињати 
рафъи ниёзмандињо, нигаронињо ва 
њалли масоилу мушкилоти онон.

Сониян, интихоби як касб ба си-
фати саввумин бунёди ахлоќ. Ваќте 
ки Ислом аз њамаи пайравони худ 

мехоњад, ки ба сифати вољиби ки-
фої дар яке аз заминањое, ки бад-он 
алоќаманданд, ба касби иттилоот 
ва мањоратњои лозим бипардозанд 
ва мутахассис шаванд, ки ин як ма-
съулияти ахлоќї мебошад.

Ва ё ба њангоме, ки аз њазрати 
Имом Љаъфари Содиќ (а) савол кар-
данд, ки оё имон ба маънои амал 
кардан ва ё озмоиш даровардани 
донистањо аст? Дар љавоб гуфт:

Тамоми имон кору амал аст.
Аз ин рў, кор дар ваќти тањсил 

мутаносиб бо даврањо дар риштањои 
тањсил маљбурї гардад ва муаллимо-
ну донишомўзон аз доираи мактаб 
ва дарсњои расмї фаротар раванд 
ва бо ошно шудан бо воќеиятњо ва 
вазифањои ояндаи худ бар таъсир-
ноку фоидаовар будан барояшон 
бештар кўшиш намоянд. Зеро ош-
ної бо мавќеиятњои касбї ва ба таљ-
риба даровардани донистањо сабаб 
мешавад, ки миёни омўхтањои шахс 
ва он чї, ки вай дар оянда бояд 
анљом дињад, як њолати њамоњангї 
барќарор мегардад ва ин њамоњангї 
њамон корої аст, ки ба сурати та-
биї сабаби љалби шахс ба корхона 
мешавад. Баръакс фаро гирифтани 
корњои бефоида ва озмоишнашуда 
ва ѓайримураттаб ба вазоифи оянда 
фардро ба тарафи касбе роњнамої 
карда наметавонад.

Дар сарчашмањои исломї ома-
дааст, ки талабагонро ба интихоби 
равишњое, ки љавобгўи истеъдод ва 
алоќањои онњо аст, ташвиќ кунед ва 
аз муаллимону устодон бихоњед, ки 
ба сифати як вазифаи шаръї бешта-
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рин бори ин масъулиятро ба дўш би-
кашанд. Дар низоми таълими исломї 
њидояти донишомўзон ва роњнамоии 
онон дар интихоби касб яке аз вази-
фањои муњими муаллимону устодон 
ба шумор меомад ва ин матлаб дар 
чунон сатњи болое ќарор дошт, ки 
Исфањонї дар «Муњозироту-лад-
боњ» мегўяд: «… њамчунон, ки инсон 
барои духтари худ ба интихоби до-
мод мепардозад, муаллим низ бояд ба 
шогирдон касби хоси худро интихоб 
кунад ва ба омўзишу таълими онон 
бипардозад (1:25).

Њамчунин Ибни Сино аќида 
дошт, ки шогирдон бояд ба инти-
хоби касбе бираванд, ки истеъдоди 
онро доранд ва аз ин ки интихоби 
онон бар асоси хоси иљтимої бошад, 
сахт кўшиш варзанд. Вай ба ин на-
зар мегўяд: «пас бар муаллим аст, ки 
сифоти вижа ва истеъдодњои хоси 
донишомўзро баррасї кунад ва ўро ба 
муносибтарин касб роњнамої намояд 
(6:136).

Ибни Сино моил аст тарбият аб-
зорї бошад барои осон ворид шуда-
ни фард љараёни тавлид ва мушо-
рикат дар фаъолиятњои иќтисодии 
љомеа. Аз ин рў, лозим медонад пи-
сарбача пас аз фарогирии Ќуръон 
ва омўзиши усули адабиёти араб ба 
ёдгирии яке аз саноеъ ва шуѓлњое, 
ки фарохури сиришти ўст, роњнамої 
шавад. «Чун то андозае дар кораш 
мањорат ёфт, дурандешї дар он аст, 
ки вайро ба касбу кор гумошт, то аз 
ин роњ таъмини маош кунад. Ин кор 
барои ў ду манфиат дар пай дорад: 
а) чун ширинии касб даромад аз роњи 

њирфаашро бичашад ва ба суду фои-
даи он пай барад, дар тасаллут ёф-
тан бар кор ва устодї дар он кўтоњї 
намекунад; б) пеш аз он ки ба бениёзї 
ва рифоњ бирасад, одат мекунад дар 
пайи рўзї бошад».

Турфа он ки Ибни Сино пеш-
нињод мекунад ошноии илмии пи-
сарбача бо корњо абзоре шавад ба-
рои шиносоии нерўњо тавоноињои 
ростини ў, чаро ки: «Чунин нест, ки 
њар њирфа ва кореро, ки писарба-
ча бихоњад ва биписандад барои ў 
муносиб бошад, балки он чи ки бо 
сиришти ў созгор аст, дархури ўст». 
Лизо бар муаллим аст: «Нахуст пи-
сарбачаро ба мањкам гирад ва њуш ва 
завќи ўро бисанљад ва бар асоси ёф-
тањояш шуѓлу фаннеро барои ў баргу-
зинад ва њангоме, ки њирфаеро барои 
ў баргузид, мизони гироиш ва алоќааш 
ба онро маълум дорад ва бубинад оё 
аз он њирфа чизе медонад ва аз паси 
он бармеояд ё на, он гоњ тасмим би-
гирад. Ин кор дурандешона аст ва аз 
ин ки ваќти писарбача бо пардохтан 
ба он чи зарурияти ў нест, табоњ ша-
вад, пешгирї мекунад».

Ин роњнамоињо гоњ рўирост ва 
гоњ дар либоси киноя ва ишора бар 
талабагон гуфта мешавад ва дар 
мавриде аз ончунон таъсире бархўр-
дор буд, ки шахсро ба сурати олими 
бузург ва соњибназаре дар меовард 
ва ин дар њоле буд, ки шикасти ў дар 
риштаи ќаблї њатмї буд ва камта-
рин умеде низ дар ў дида намешуд. 
Касоне, ки бо дониши забоншиносї 
ошної доранд, медонанд, ки Юнус 
ибни Халил – яке аз забоншиносони 
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маъруф аст. Вай дар аввал ба дарси 
Халил ибни Ањмад, ки мударриси 
номдори илми арўз буд, пайваст, 
аммо фоидаи чандоне набурд ва ба 
ончї расид, ки Халил аз ёд додани 
ќоидањои арўз ба ў ољизу нотавон 
гардид. Як рўз аз ў пурсид, ки оё 
вазни ин шеърро медонад?

Агар ќодир ба анљоми коре нестї, 
рањояш кун ва ба кори дигаре бипар-
доз, ки бар он тавоної дорї!

Юнус ќатъан вазни шеърро наме-
донист, аммо паёми «устоди мушо-
вир»-и худро дарёфт кард ва аз арўз 
ба забон пардохт ва яке аз забонши-
носони маъруф шуд.

Яке аз муњимтарин сабаби пешна-
рафтани донишгоњњо чї дар гузашта 
ва чї дар замони њол њузури афроди 
беалоќа ба касб дар онњо аст. Бар 
тибќи як тањќиќ аз ќабулшудаго-
ни Донишгоњи давлатии омўзго-
рии Тољикистон дар соли тањсилии 
2006-2007 танњо њудуди 35% онњо 
ба касби худ алоќаманд будаанд ва 
баќия, яъне беш аз ду саввуми он 
ба касби ѓайр аз ихтисоси худ майл 
доштаанд.

Њар гуна имтиёз ва ё бархўрдорї 
аз имтиёзњои ќонунї аз диплом ва 
дараљаи тањсилї аз байн равад, пас 
ченаки арзишњо њам дигар мешавад 
ва маълум мегардад, ки интихоби 
касб ба дигар самт меравад, яъне ља-
вонон касберо интихоб мекунанд, 
ки арзишњои моддии он бештар бо-
шад.

Дар асоси нишондодњои педаго-
гикаи Ислом ба касб аз назари як 
вољиби шаръї (вољиби кифої) нигоњ 

кард ва онро унсуре аз бунёди ахлоќ 
донист. Чунин бардоште аз масъала 
нишондињандаи нигоњи дини ислом 
ба масъалаи интихоби касб аст, ки 
дар навбати худ љавобе аст ба њамаи 
касоне, ки аз имон бидуни касб ва ё 
касб бидуни имон сухан мегўянд.

Дар миёни мероси ѓании фарњан-
ги исломї ањдномаи молики Аштар 
мављуд аст, ки дар он Имом Алї 
ибни Абўтолиб (а) ба писари Њорис 
тавсия мекунад, ки: «касбро интихоб 
бикун». (4:1001).

Бештар шахсон мегўянд, ки му-
салмонон ба масъалањои касбу илм 
беањамиятанд. Ва аз њама болотар 
Ќуръони карим, ки дар ду сура ме-
гўяд: «Агар худ намедонед, аз ањли 
китоб бипурсед».(5). Оё љуз ба ин ќо-
нуни фитрї ва аќлї назар дорад, ки 
дар масоили мавриди назар бояд ба 
ањли назар ва соњибони касб мурољиа 
кард ва аз донишу биниши онон суд 
љуст? Дарвоќеъ, ончї, ки дар мав-
риди бањс буд ва њамакнун низ њаст 
масъалаи имон ва масъулият аст ва 
ин ки яке ба дигаре бурда нашавад, 
вагарна чї касе аст, ки аз иљрои кор 
ба шахси ѓайримутахассис, ноозмуда 
ва бетаљриба мурољиат мекунад. Дар 
ин бора Шайх Муслињиддин Саъдї 
чунин гуфтааст:

«Мардакеро чашмдард хост пеши 
байтор рафт, ки даво кун. Байтор аз 
ончї дар чашми чорпое мекунад дар 
дидаи ў кашид ва кўр шуд. Матлаб 
ба довар бурданд ва гуфт: бирав њељ 
тавон нест агар ин хар набудї пеши 
байтор нарафтї».
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Маќсад аз ин сухан он аст то би-
донї, ки њар он ки ноозмударо кори 
бузург фармояд бо он ки надомат ба-
рад ба наздики хирадмандон ба хуф-
фати раъй мансуб гардад.

Надињад њушманди равшан-
раъй,

Ба фурўмоя корњои хатир.
Бўрёбоф агарчї бофанда аст,
Набурдандаш ба коргоњи њарир 

(2:188-189).

Манбаъњо
1. Исфањонї, Њусайн. Муњозиро-

ту-ладбоњ.-љ.1.-С.25.
2. Саъдї, Шайх Муслињиддин. Гу-

листон.-Тењрон: Ќаќнус, 1363.-Боби 
њафтум – дар таъсири тарбият.-С. 
188-189.

3. Суханронии Президенти ки-
швар -Эмомалї Рањмон дар мавзўи 
«Моњияти тањаммулпазирии мазњаби 
Имоми Аъзам ва вазъи дин дар ки-
швар» дар конфронси љумњуриявї 
бахшида ба 1310 - солагии Имоми 
Аъзам.-Душанбе.-2009.-26.02.

4. Файзулислом, Алї Наќї. 
Тарљума ва шарњи Нањљулбалоѓа.-
Тењрон: Файзу лислом, 1376.-Макту-
би 53.-С.1001.

5. Ќуръони карим: Анбиё/ 7 ва 
Нањул/43.

6. Шиблї, Ањмад. Таърихи таъли-
му тарбияти мусалмонон. - Тењрон: 
Донишгоњи Тењрон,1998.-С.163.

Гавњар Мухтарова
КУЛЬТУРА ВЫБОРА 

ПРОФЕССИИ В ИСЛАМЕ

В культурной традиции ислама 
и в его дидактических материалах 
широко представлены выбор про-
фессии. Исследование диагностика 
профориентации в исламе поможет 
не только определиться со специаль-
ностями для ребенка, но и правильно 
выбрать школу, узнать о психологи-
ческой готовности к школе.

Большая часть нереализовавших-
ся людей никогда не пользовалась 
услугами специалиста по профори-
ентации. Может быть, само это сло-
во, профориентация, звучит не очень 
заманчиво? Скорее, в Таджикистане 
эта область исследования человечес-
кого потенциала ещё недостаточно 
популярна. В культурной традиции 
ислама подход к профориентации 
отличается не только использовани-
ем знаний по графологии. Исламские 
исследователи абсолютно уверены 
в том, что человеку может помочь 
только человек, с его душой, с его 
знаниями, с его сердечным проник-
новением в ситуацию, ведь общепри-
нятый тест по профориентации - это 
механический подход. В источниках 
отмечается, что «Мечта всей нашей 
жизни - встретить человека, который 
поможет нам стать такими, какими 
мы хотим быть” 

 По нашим наблюдениям, огром-
ное количество одарённых людей 
ошибочно считает себя обыкновен-
ными. Исламская культура профо-
риентация обычно только укрепляет 
человека в такой заниженной само-
оценке.
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Дар таърихи инсоният дастовар-
дњое њастанд, ки моњияти онњоро 
даќиќ бањо додан мушкил аст. Ром 
кардани асп низ дар ќатори ин дасто-
вардњост. На танњо ромнамої, балки 
истифодаи он дар њаёти рўзмарраи 
инсоният ќадами бузурге ба пеш буд. 
Ба воситаи асп инсоният тавонист, 
ки ба љањони дигаре ворид гардад. 
Истифодаи асп дар њалли масъалањои 
геополитикї, тасхири заминњои нав 
ва ташаккули аввалин давлатњо, 
империяњо ва барои бунёди муњити 
васеи маданї-маърифатї ва табадду-
лоти мафкуравї дар њавзањои нињоят 
васеъ, ки имрўзњо бостоншиносон, 
таърихнигорон ва тањќиќотчиёни ола-
мро ба њайрат меоварад, боис гар-
дидааст. Ќисме аз бостоншиносон 
дастовардњои таърихиеро, ки њанго-
ми њафриётњои худ дар минтаќањои 
гуногуни даштњои беканори Авру 
– Осиё (Евразия) ба даст овардаанд, 
аз наздик омўхта, ба ќароре омада-
анд, ки дар њазораи IV пеш аз мелод, 
то њазораи I мелодї умумияти чашм-
расеро дар маданияти халќиятњои 
маскуни минтаќаи даштњои бекано-
ри Авру – Осиё (Евразия) эњсос на-
мудан мумкин аст. Маданияте, ки ба 
аксарияти бошандагони он наздик ва 
шабењи њамдигаранд ва он таќрибан 
минтаќањои аз соњилњои бањри Миё-
назамин (дар Ѓарб, Миср ва соњили 
шарќї, ќисман шимолии бањри Миё-
назамин) то соњилњои уќёнуси Ором 

(дар шарќ), аз соњилњои уќёнуси Њинд 
(Њиндустони имрўза, Эрон, Нимљази-
раи Араб) то ба минтаќањои Сибир, 
Перм, Ёќутистон, болооби Волга, 
даштњои имрўзаи Украинаро фаро 
мегирифт. Ин маданият маданияти 
ориёињо скифњо, сакоињо, массагетњо, 
сарматњо ва дигар халќиятњои иро-
нинажоди Авру – Осиёї буданд. Чї 
тавре ки падари таърих- Геродот наќл 
менамояд, ќисми зиёди ин халќиятњо 
бо лањљањои мутаалиќ ба иронї гап 
мезаданд. Яке аз сабабњои асосии 
рушд ва пањнгардии забон ва мада-
нияти иронитаборон дар ин минтаќаи 
пањновар ин, пеш аз њама, дарёфти 
роњњои гуногун пешбарандаи мада-
нияти худ буда, дар он, ба аќидаи 
муаллиф, сањми асп хеле бузург аст. 
Ориёињо яке аз аввалин халќиятњое 
њастанд, ки аспро ром намуда, онро 
дар њаёти њамарўзаи худ ба таври ва-
сеъ истифода бурдаанд. Асп њамчун 
воситаи пешќадам барои кушодани 
кишварњои дуру наздики даштњои ва-
сеъи Авру – Осиё (Евразия) ба ром-
кунанда ва кадхудои худ содиќона 
хизмат намудааст. Ориёињо аз ќатори 
халќиятњои дигари минтаќаи Авру 
– Осиё (Евразия) бо фарњанг ва пе-
шравињои сиёсии худ куллан фарќ 
менамуданд ва гуфтан љоиз аст, ки 
баъзе халќиятњои имрўзаи минтаќа 
ё умуман вуљуд надоштанд ва ё дар 
давраи ибтидоии худ арзи вуљуд до-
штанд. Аз ин рў, ориёињо бо роњњои 

Ќурбоналї Бўриев

ФАРЊАНГИ АСППАРВАРИИ ХАЛЌИ 
ТОЉИК ВА ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ОН
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гуногун маданияти пешрафтаи худро 
дар байни халќиятњои то ба њол пурра 
ташаккулнаёфта минтаќаи васеи да-
штњои Авру – Осиё (Евразия) тарѓиб 
ва пањн менамуданд. Дар роњи пешги-
рифтаи ориёиён на танњо саддњои во-
баста ба омоданамоии таблиѓотчиён 
(миссионерњо), балки роњњои бекано-
ри душворгузар ва набудани имкони-
ятњои моддї низ мавќеи њалкунанда 
доштанд. Ба ин саддњо, пеш аз њама, 
набудани воситаи саворие, ки кори 
таблиѓотчиёнро осон менамуд, дар 
мадди аввал меистод. Аз ин рў, пар-
вариш ва зиёднамоии шумораи асп 
дар ањди ориёињо нињоят муњим, њаё-
тан зарур ва таќозои замона буд. Бе 
муњайёнамоии заминаи зарурї бањри 
равнаќдињии соњаи асппарварї пеш-
равии соња ва бењтарнамоии парава-
риши аспони тозаасл љомеаи ориёињо 
ба пешравї соњиб намегаштанд. Аз 
ин рў, бо дастгириии сарварони он-
замона ва хусусан вориднамоии соњаи 
асппарварї дар дину оини онзамона 
ба пешравии он таккони бузурге дода, 
бо ин восита пешравии халќияти 
худро таъмин намуданд. Ин сиёсати 
пешгирифтаи ориёињо ва истифодаи 
оќилонаи воситаи муњими пешбаран-
даи љомеаи онзамона дар сурати асп 
пањнгардии забону маданияти онњоро 
дар даштњои пањновари Авру – Осиё 
(Евразия) таъмин намуд. Ин воситаро 
оќилона истифода бурда, маданияти 
худро дар байни халќиятњои то ба њол 
пурра ташаккулнаёфта бо воситањои 
гуногун љорї менамуданд. Мавќеи 
асп на танњо дар тарѓиби фарњангу 
забон ва урфу одат, балки дар кушо-
дани заминњои нав, ташкили аввалин 
империяњо, ташаккул ва мубодилоти 
молу ашё, савдогарию муносибатњои 

давлатњои ба њам наздику дур ва хул-
лас дар пешрафти инкишофи љоме-
аи инсонї сањми арзанда дорад. Ба 
аќидаи А.Симоненко «…Пайдоиши 
саворагон љамъияти инсониро дар 
инкишофи худ бошиддат пеш бурд. 
Акнун даштњои касногузари пањновар 
барои инсон монеъа шуда наметаво-
нистанд, балки њамчун роњњои ноши-
носу љолиб онњоро ба сўи худ љалб 
менамуд. Аспњои бодпо инсониятро 
аз мањдудият ба љањони васеъ ва бою 
ѓанї мебурданд».

Муњиммияти ромнамоии аспро ба 
инобат гирифта, олими шинохтаи рус 
В.Б.Ковалевская чунин гуфтааст: «Ња-
мон тавре ки шањрњои Осиёи Хурд 
худро њамчун ватани Гомер њисоби-
дан шараф медонистанд, њамчунин 
барои ватани асп донистани минтаќаи 
худ бањс байни намояндагони мамо-
лики гуногун ва тањќиќотчиёни гу-
ногун – таърихи бостонї ва археоло-
гия, палеонтология ва зоология њанўз 
њам давом дорад».1 Пешнињодњо оиди 
минтаќаи ромгардонии асп гуногу-
нанд. Ба аќидаи муаллифони Ќобус-
номаи «Жизнь животных» 5000-6000 
сол пеш аспро кўчманчиёни Сибири 
Љанубї, Монголия ва ё Ќазоќистон 
ром намудаанд.2 Олими њайвонот-
шинос В.А.Шнирелман чунин мењи-
собад, ки «Асп аввалин маротиба 
дар Шимоли назди Бањри Сиёњ дар 
њазораи IV пеш аз мелод ром карда 
шудааст. Чунки њазорањои IV-III то 
мелод дар даштњои љануби Рус мин-

1. Ковалевская В.Б. Конь и всадник (пути и 
судьбы).- М.: Наука, 1977.- стр. 17.

2. Жизнь животных/ Под ред. В.Е.Соколова. 
- М.: Просвещение, 1969. - т. 7. С. 421.
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таќањои байни Балкан ва Дунай асп 
аллакай маълум буд.1

П.А.Федотов бошад, ќайд меку-
над, ки «Ромнамоии аспони вањшї 
дар тамоми минтаќањои дунё, ки ин-
сон бо галаи аспон вомехўрду шикор 
менамуд ба вуљуд меомад».2

Аксарияти олимон (таърихчиён, 
археологњо, палеонтологњо, зооло-
гњо ва дигарон) бар он аќидаанд, ки 
Осиёи Миёна на танњо минтаќаи ром-
намоии асп, балки асппарварони он 
бори аввал дар бењтарнамоии зоти 
асп ќадамњои устувор ва њамчун ма-
кони парваришгоњи аспњои бењтарини 
дунёро ба вуљуд овардаанд. Ин аз он 
сабаб аст, ки аввалин бозёфтњои ар-
хеологї, зотњои шўњратдоштаи мин-
таќањои мухталиф тобеъ ба Осиёи 
Марказї, суратдеворњои њаккоки-
шуда дар сангњои хоро (аз сарњади 
Аврупо то лаби уќёнуси Ором) ва 
ѓайрањо аз ин минтаќа ба даст ома-
даанд. Њафриётњои майдончаи назди 
ѓори Оѓзикичики ноњияи Данѓара 
барои тадќиќи маданият (фарњанги) 
мусте маводи фаровон дод. (Давраи 
мусте дар Осиёи Миёна 50-40 њазор 
сол мебошад).3 Дар ќатори устухо-
ни њайвонњои маълуме, ки то ба њол 
вуљуд доранд, устухони карки дароз-
пашм ва асп барин њайвонњое низ ёфт 
шуд.4 Муњимтарин ёдгории палеолити 

1. Шнирелман В.А. Происхождения ското-
водства (культурно-историческая пробле-
ма).-М.: Наука, 1980.- стр. 231.

2. Федотов П.А. Коневодство.- М.: Колос, 
1981.- С.11.

3. Окладников А.П. Палеолит и мезолит 
Средней Азии //Средняя Азия в эпоху кам-
ня и бронзы.-М.-Л., 1966.-ст. 45-46.

4. Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон: ќадимтаин, ќадим 
ва асри миёна.-Китоби якум.-Душанбе: 

боло ќароргоњи Самарќанд мебошад, 
ки дар даруни худи шањр воќеъ гар-
дидааст… - Сардори њафриёт Д.Н.Лев 
чунин тахмин дорад, ки одамони ин 
ќароргоњ дар манзилњои аз гил ва ќа-
миш сохташуда мезистаанд. Ѓанимати 
шикории онњо асосан асп, хар, гови 
вањшї, шутур, оњуи даштї, гўсфанди 
вањшї ва гавазн будааст.5 Чунин ёд-
горї дар Хоља ѓори наздикии Чоркўњ, 
Шуѓнов ва дигар љойњо пайдо гашта-
анд, ки таърихи зиёда аз 35-30 њазор 
соларо дар бар мегиранд.6

Чї тавре ки археологи шинохта 
В.И.Сарианиди оиди мављудияти ас-
пон дар Осиёи Миёна пеш аз ромша-
вии он ќайд менамояд: «Дараи Ќа-
рокамар… тахминан сиюпанљ њазор 
сол пештар љои зисти шикорчиён буд 
ва дар атрофи оташдони бошандаго-
ни он устухонњои њайвоноти шикор-
гашта пањну парешон мехобиданд. 
Омўзиши амиќи устухонњо аз тара-
фи мутахассисон нишон дод, ки онњо 
ба гўсфандон, бузњои кўњї ва аспон 
мансубанд… Ин њам як далели рад-
нашаванда нисбати ромнамоии аспон 
ба манфиати минтаќаи Осиёи Миёна 
мебошад».7 Ин гуна дараю ѓорњое, 
ки дар онњо одамони муќимии Осиёи 
Миёна мезистанд, хело зиёд њастанд, 
ба монанди Дараи Кўр (сї њазор сол 
пеш то давраи мо); Ѓори Асп ва Ѓори 
Мор (аз 8 то 15 њазор сол пеш) ва 
дигар дараю ѓорњои атрофи онњо.8

Ирфон, 1998.-сањ.16.
5. Лев Д.Н. Самаркандская палеолитическая 

стоянка.- ИМКУ, Вып. 6, Ташкент, 1965.
6. Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон.- 1998, сањ. 17-18.
7. Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу ве-

ков.- М.: Мысль, 1984. –С.34-36.
8. Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу ве-

ков.- М.: Мысль, 1984. –С.34-36.
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Барои шикори аспони ёбої бошан-
дагони ѓорњо ба љойњои дур, яъне ба 
њамворињо, мерафтанд. Ба аќидаи 
В.И.Сарианиди дар ин њамворињо 
шикорчиён худро на он ќадар хуб 
њис намуда, баъди шикори бобарор 
зуд ба љойњои муќимии худ бармега-
штанд.1 Њаминро мехостем илова на-
моем, ки мумкин аст, шикорчиён ин 
аввалин инсонњое буданд, ки аспро 
њамчун њайвони боркаш истифода на-
мудаанд. Худ ќазоват намоед бардо-
шта бурдани љасади аспи шикоршуда 
ба минтаќањои дурдаст то бошиш-
гоњи шикорчиёни муќимии дарањои 
номбаршуда. Аммо аз сабаби он ки 
аспон њайвоноти даштњо ва њамво-
рињо њастанд, баъди бурдани љасади 
шикоршудаи њамљинси худ онњо низ 
кушта мешуданд, чунки барои онњо 
љои нигоњдорї ва хўрок муњим буд ва 
ин имкониятро бошандагони ѓорњо 
имконияти муњайё кардан надоштанд. 
Ба аќидаи мо, ин ба пайдоиши авва-
лин оини парастиши асп, яъне оини 
ќурбонинамоии он баъди иљрои 
кори бузурге ба бошандагони муќи-
мии ѓорњо сабаб гаштааст. Аз ин рў, 
дар бештарин дараю ѓорњои Осиёи 
Марказї, хусусан дар минтаќањои 
ноњияњои Ош, кўњњои сарњадии бай-
ни Тољикистон, Афѓонистон, Ќирѓи-
зистон, Ќазоќистон, Туркманистон ва 
Ўзбекистон ва теппаю кўњњои Олой 
расмњои њаккокишудаи чорвоёни мух-
талиф ва хусусан аспњо хеле хуб аз 
тарафи рассомони барљастаи бошан-
дагони ин ѓорњо наќш карда шудаанд 
ва ба тадќиќотчиёни имрўза њамчун 
маводи гаронбањотарин сањифањои 

1. Сарианиди В.И. Бактрия сквозь мглу ве-
ков.- М.: Мысль, 1984. –С.37.

таърихии он замон хизмат менамо-
янд ва олимон аз онњо хулосаи илмї 
мебардоранд. Ин расмњои њаккоки-
шуда даврањои гуногуни таърихиро 
фаро мегиранд. Ќисмати ќадимтари-
ни онњо ба давраи њукмронии халќи-
ятњои ориёї, сакоињо, скифњо, масса-
гетњо, сармату савроматњо тааллуќ 
доранд.

Аз ин рў, хулосаи В.И.Сарианиди 
оиди он ки: «…бозёфтњои археологї 
маводњои мўътамаде њастанд, ки ба 
манфиати минтаќаи Осиёи Миёна бу-
дани љои ромнамоии асп мебошад»2 
ба аќидаи мо ќобили дастгирист. Ин 
аќидаро инчунин як ќатор олимони 
шинохтаи соњаи таърихи асппар-
варї дастгирї ва таќвият медињанд. 
Тадќиќотчии шинохтаи таърихи асп-
парварї В.О.Витт ќайд менамояд, 
ки: «Тамоми далелњо оиди минтаќа 
ё ватани ромнамоии аспњои нахусти-
ни хонагї њисобидани Осиёи Миёна 
мављуданд». Аз ин рў, мо бо аќидаи 
дар боло зикршуда њамфикр ва онро 
њаматарафа дастгирї менамоем. Са-
бабњои дар ин минтаќа пайдошавии 
аввалин империяњо низ, ба аќидаи 
мо, дар ромнамої, саворинамої, 
диќќати асосї додан ба парвариши 
асп дар миќёси сиёсати давлатї ва ри-
вољи њаматарафаи он мансуб аст. Дар 
минтаќаи Осиёи Марказї на танњо 
ба парвариш, истифода ва ривољи ин 
соња даст заданд, балки аввалин шуда 
дар љањон ба зотпарварии он оѓоз на-
муданд. «Мо тамоми асосњоро оиди 
баёни ин аќида дорем, чунки инсони-
ят то давраи ромнамоии њайвоноти 

2. Сарианиди В.И. Статуэтка лошади с Ал-
тин-депе. Кавказ и Восточная Европа в 
древности.- М.: Наука, 1973.- С.113-117.
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хонагї дар минтаќањои васеи Ирон, 
Афѓонистон, Тољикистон, Ўзбекистон 
ва Туркманистони имрўза шумораи 
зиёди галањои аспони ёбої сукунат 
ва пањн гашта буданд… Маълумот 
оиди давраи хонагинамоии аспони 
ёбої нињоят кам аст, маълумотњои 
археологї низ нињоят каманд. Њаф-
риётњои теппањои атрофи шањраки 
Анау (дар Туркманистон, наздикии 
Ашќобод, дар ќаторкўњи Кабутак 
(Копед – Даг), ки маълуми њамагон 
гаштаанд, мавќеи муњимро доро-
анд».1

«Ориён шумораи зиёди аспони 
хушзот, баландќомат, зебо, пурќув-
ват парвариш менамуданд», тасдиќ 
менамояд В.О.Витт ва Р.С.Липес. Аз 
ин рў, ватани аспони машњури дунёи 
кўњан – Осиёи Миёна буда ва њамин 
минтаќа ватани алафњои хўроки чо-
рво, юнучќа, себарга ва дигар рас-
танињост.2

Ќайд кардан љоиз аст, ки хусусан 
дар минтаќаи Осиёи Миёна, ба гуф-
таи В.О.Витт, ромнамоии асп рух 
додааст. Ин аќида дар сарчашмањои 
зиёде ва аз тарафи тадќиќотчиёни 
шинохта дастгирї ёфтааст. Далелњои 
зиёде аз чунин сарчашмањо «Авасто», 
«Бундахишн», «Аёдгори Зарирон», 
«Шоњнома» ва ѓайрањо инчунин дар 
асарњои олимони шинохта ба монан-
ди С.П.Толстов, В.И.Сарианиди, М.Е. 
Массон, А.Н.Бернштам, Б.А. Литвин-

1. Duerst I.U. Animal Remains from the Ex-
cavation of Anau. Carnegie Inst. Washing-
ton, 1910; Витт В.О.Лошади Древнего 
Востока//Конские породы Средней Азии.- 
М., 1973.

2. Липес Р.С. Образы батыра и его коня в 
тюрко-монгольском эпосе. -М.: Наука, 
1884. С.

ский, Е.Е.Кузмина, К.Ф.Смирнов, 
И.А.Кузнетсов ва таърихнигорони 
соњаи асппарварї В.П.Колосовский, 
В.Ковалевская, В.О.Витт, ки њамаи 
онњо љои ромнамоии аспро минтаќаи 
Осиёи Миёна, яъне ќисмати Осиёи 
Марказї њисобидаанд. Фахри муал-
лифи ин маќола мавриди бањрабар-
дорї аз сарчашмањо аз он буд, ки ба 
аќидаи К.Ф.Смирнов ва Е.Е.Кузмина 
таърихи ромнамої ва баъд истифо-
дабарии асп «… вобастагии сахт бо 
масоили пайдоиши њиндуаврупоиён 
дорад».3 Ин аќидаро олими шинох-
таи таърихи асппарварии Туркман 
О. Гундогдиев дар асари худ «Конь 
и конница у Туркмен» чунин тара-
фдорї намудааст: «Агар пайдоиши 
аспу аробањо ба ориёињо мансуб 
бошанд, ќайд намудан лозим аст, 
ки ориёињо (ки дар њазорањои IV-
I пеш аз мелод) дар Туркманистон 
њаёт ба сар мебурданд».4 Олимони 
шинохтаи рус Г.М.Бонград-Левин 
ва Э.А.Грантовский оиди вобаста аз 
ориёињо будани асп ва аробаи љангї 
гуфтаанд: «ќайд кардан љоиз аст, ки 
ориёињо аввалин шуда аробањои љан-
гиро истифода намудаанд ва яке аз 
њаќќонияти дастоварди умумиориёї 
ин кашфи аробаи љангист».5 Ориёињо 
на танњо аспро ром намуданд ва на 
танњо онро дар рўзгори худ истифода 
бурданд, балки боз онро ба васоити 

3. Смирнов А.П. Кузьмина Е.Е. Происхож-
дение индоиранцев в свете новейших архе-
ологических открытий.-М.: Наука, 1977.-
С.53.

4. Гундогдыев О. Конь и конница у Турк-
мен.-Ашхабад: Рух, 1999.-С. 62.

5. Бонград-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От 
Скифии до Индии. Древние арии: мифы и 
история. – М: Мысль, 1983.-С.168.
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љангї табдил доданд (дар соњањои 
кўњканї ва маъданобкунї низ дар 
љои аввал буданд). Ќисми муайяни 
њафриётњои Туркманистони љануби-
ро њайкалчањои терракотии чархњои 
ароба ва чархњои гуногуни аробањои 
яктира ва дутира ташкил менамояд, 
ки дар байни онњо чархњои парра-
дор низ ба чашм мерасад. Њамаи ин 
чархњои бадастомада ба њазораи IV 
пеш аз мелод (ба давраи эњтимолии 
ромнамоии асп дар Шарќи Ќадим на-
зарияе мављуд аст, ки мувофиќи он 
асп дар Осиёи Миёна ром карда шуда 
баъд ба Бобул, Месопотамия, Осиёи 
Хурд, Миср, Юнон, Њиндустон, Чин 
ва дигар давлатњо дар шакли аспи 
ромшуда пањн шудааст».1 Дар асоси 
дастовардњои њафриётњои таърихї ва 
дарёфтњои археологї, хусусан баъ-
ди омўзиши асарњои олимони ши-
нохта С.П.Толстов, А.П. Окладни-
ков, В.М.Массон, В.И. Сарианиди, 
И.Н.Хлопин, Б.Ѓ.Ѓафуров, Н.Н. Не-
ъматов, А.М. Манделштам, А.А. Ас-
каров, К.Ф. Смирнов, Е.Е. Кузмина, 
Ю.А. Заднепровский, А.И. Исаков, 
Л.Т.Пянков, И.С. Максимов, И.Е. 
Лиситсина, Э.В.Сайко, А.Н. Берн-
штам, Б.А. Литвинский ва дигарон 
мо бидуни шубња, минтаќаи пайдоиш 
ва инкишофи њиндуаврупоиёнро, ки 
гузаштагони ориёиён мањсуб меёбанд 
љойгиршавии онњо дар њавзаи бека-
нори даштњои Авру-Осиё (Евразия), 
аз Украина то уќёнуси Ором ва аз 
Уќёнуси Њинд то ба вилоятњои бо-
лооби дарёи Волга, Перм, Сибир ва 
Ёќутистон њисобида ва љои иќомати 

1. Сарианиди В.И. Статуэтка лошади с 
Алитн-депе. Кавказ и Восточная Европа в 
древности.-М.: Наука, 1973. –С.113-117.

ориёиёнро бо ќатъият Осиёи Мар-
казї, Ирон ва минтаќаи ромнамої 
ва истифодаи аспро низ бо ќатъият 
танњо Осиёи Миёна - маркази мин-
таќаи зисти ориёиёни ќадим муайян 
карда метавонем, ки минбаъд ба да-
штњои пањновари Авру-Осиё (Евра-
зия) пањн гаштаанд. Ориёиён на танњо 
зоти тозаасли аспонро кашф наму-
данд, балки хидмати онњо боз дар 
он буд, ки ба пањнгардии ин зот дар 
минтаќањои зисти авлодї даштњои 
беканори Авру-Осиё (Евразия) сањми 
беѓаразонаи худро гузоштанд. Аз ин 
рў, њангоми њафриётњои ќурѓонњои 
даштњои Украина, Аркаим дар Урал, 
Дарбанд дар Доѓистон, Балх, Нисо, 
Марв, ва ё ќалъањои Пазирик дар 
Шарќ намунањои аспони ориёї њам-
чун дастовардњои бењтарини архе-
ологї тањќиќ ва омўхта мешавад. 
Аввалин дастовардњои археологї аз 
минтаќањои гуногуни Тољикистони 
имрўза, Украина, вилояти Перм, ќа-
торкўњи Урал, Ќафќоз, Сибири Ља-
нубї, Ёќутистон ва Олой, назди кўли 
Байкал, Афѓонистон, Ирон, Туркма-
нистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќи-
рѓизистон ва шимоли Чин, ќисмати 
ѓарбї-шимолии Муѓулистон ба даст 
омадаанд. Бошандагони ин минтаќа 
аксаран ањолии ориёинажод буда, ну-
фузи худро аз халќиятњои дигар бе-
штар бо аќли солими тараќќикарда ва 
роњњои бењтарнамоии васоиту олоти 
кориву љангї дифоъ ва дастовардњои 
бењтарини худро беѓаразона дар бай-
ни халќиятњои даштњои васеи Авру-
Осиё (Евразия) пањн менамуданд. Аз 
ин рў, њангоми њафриётњои ќалъањои 
харобгаштаи Бохтар (ќисмати шимо-
лии Афѓонистони имрўза) ва Туркма-
нистони Љанубї устухонњои аспњои 
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вањшї ва хонагї ба даст омадаанд, 
ки давраи њазорањои IV-I пеш аз ме-
лодро фаро мегиранд.

Дар сањифањои «Авесто» оиди ас-
пони машњур ва аспони зараррасон 
гуфтањои зиёде мављуд аст. Инчунин, 
оид ба шоњигарии пешдодиён ва каё-
ниён, номи баъзе аз саркардаву под-
шоњони ин сулолањо инъикос гашта-
аст. Аз њазораи I сар карда сарзамини 
ориёињо макони ѓасбу кашмакашњои 
туркон, маќдуниён, арабњо, ќарохо-
ниён, ѓазнавињо, муѓулон, шайбониён, 
аштархонињо, манѓитњо ва дигар ур-
дуњои ѓайриориёї гардид, ки бар аса-
ри он аз зотњои тозаасли ориёї ё нест 
карда шуданд ва ё ба ѓорат рафтанд 
ва соњибони онњо кўчманчиёну аљна-
биён гардиданд.

Самандњои бохтарї, хатлї, ни-
сої, марвї, хоразмї, фарѓонагї, 
самарќандию бухорї ин зотњои то-
заасли аспони ориёї буда, дар тўли 
њазорсолањо аљодони мо онњоро чун 
гавњараки чашм мепарвариданд ва бе-
штар аз љон нигањдорї менамуданд. 
Аз ин рў, дар китобхонањои машњури 
дунё (Конгресси ШМА, Бритониёи 
Кабир, Санкт-Петербург, Тошканд, 
Тењрон, Покистон, Њиндустон, Ма-
молики Араб ва Аврупо, Тољикис-
тон ва ѓайрањо) њазорон дастхатњои 
бахшида ба аспу асппарварї ва тар-
бияю нигоњубини он мањфузанд ва 
хонандагони давлатњои гуногун аз 
онњо бањрабардорї менамоянд.

Дар коллексияи Эрмитаж зарфи 
сафолии пурќимати бохтарии асри 
3 мелодї љойгир аст, ки устои ку-
лолгар хело моњирона моњияти бу-
зург доштани парвариши асп дар ин 
минтаќаро ифода намудааст. Дар он 
тойча бо байтал, зоиши модиён ва 

ширдињии байтал ба кура моњиро-
на ва дар атрофии он аспи бохтарї 
бо мањорат наќш бастааст. Намуди 
асп бисёр устодона ба ќалам дода 
шуда, гардани зебои дарозу каллаи 
аспи хушзот, камгўшт, пурќувват, 
пойњои дароз, миёни зебо ва ронњои 
ќавии худ диќќати аспшиносонро ба 
худ љалб менамояд. Бо боварии ко-
мил гуфта метавонем, ки ин асп зоти 
аспи бохтарї буда, он дар навбати 
худ давомдињандаи силсилаи зотњои 
аспи ориёї мебошад. Дар ин силсила 
зотњои аспони ориёї зотњои фарѓонї, 
марвї, хоразмї, бухорї, нисої, са-
марќандї, хатлї ва дигарњо дохил 
мешаванд, ки зотњои ахалтекинї, 
арабї ва англисї (зотњои тозаасли 
љањони имрўза) низ аз зоти аспони 
ориёї баромадаанд.

Азбаски њамаи гуфтањо ва ахбо-
роти мављударо дар як маќола љой 
додан душвор аст, дар охир њаминро 
ќайд менамоем, ки:

• Ориёињо ромкунандаи нахустини 
аспони ёбої дар дунё мебошанд.

• Ориёињо асосгузорони асппарварї 
ва парварандаи зотњои асили љањонї 
(бохтарї, нисої, хатлї, фарѓонї, хо-
размї ва ѓайрањо) мебошанд. Хуни 
ин зотњои тозаасл имрўзњо дар тар-
киби зотњои навини љањони имрўза: 
аспони арабї, англисї, ахалтекинї 
ва дигарон дар гардишанд.

• Ориёињо саромади кашфкунан-
дагон, истифодабарандагон ва љињо-
зонандагони аробаю яроќњо барои 
аспњои љангї буда, стратегия ва так-
тикаи нави љанги савориро њаматара-
фа барои дифои худ ва давлати худ 
мавриди баррасї ќарор медоданд.
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Курбонали Буриев

КУЛЬТУРА РАЗВЕДЕНИя КОНя У 
ПРЕДКОВ ТАДЖИКОВ

Изучив внимательно научные тру-
ды выдающихся учёных в областях 
археологии и истории древнего мира, 
Центрально-Азиатского региона, Си-
бири и Дальнего Востока мы пришли 
к выводу, что все они отмечают сле-
ды господства на данной обширной 
территории индоевропейцев и их 
прямых потомков арийцев и основа-
нием этому является множество ар-
хеологических находок, артефактов 
найденных в этих просторах. Начиная 
с конца VI тысячелетие до н.э., и на-
чало I тысячелетие до н.э. просторы 
от Средиземного моря на западе и 
до Монголии и Китая на востоке, с 
берегов Индийского океана на юге 
до Уральских гор и Сибири на севере 
археологи находят не только чере-
па, конское снаряжение, наконечники 
стрел и любимые животные(в качест-
ве основного прежде всего подходил 
конь) погребённых европеоидной (ин-
доиранской) расы, но и захоронение 
одинакового типа, с характерными 
чертами во всех арийских погребе-
ниях. Кроме того, одинаковые нако-
нечники стрел, посуды, украшения, 
монеты, керамические игрушки, ут-
вари домашнего обихода, и одно к 
одному с небольшой разницей пог-
ребение любимых животных рядом 
с хозяевами. Если рядом с могилой 
бедняка мы часто находим останки 

овци или козы, то рядом с могилой 
знати обычно встречаются останки 
его любимого коня или нескольких 
животных, захороненные вблизи од-
ной могилы. И это было принято у 
первых арийцев, как своего рода вера 
в потустороннюю жизнь, и все живот-
ные и оружия, посуда с едой и укра-
шения клали ему для потусторонней 
жизни. История культуры таджиков, 
являющихся одним из древнейших на-
родов Центральной Азии и наследни-
ками древней и богатой цивилизации 
Восточного Ирана, берёт своё нача-
ло из арийской цивилизации. Земля 
наших предков ещё с самого начала 
культуры управления государством 
была одним из центров духовности, 
реальным стержнем передовой куль-
туры и жизнеутверждающих цен-
ностей. В процессе распространения 
культурных ценностей среды других 
мировых цивилизаций, в первую оче-
редь, наши предки использовали коня 
в распространении своей культуры и 
развили разведение конепроизводства 
в ранг государственной среди дру-
гих мало развитых народов. Арий-
цы использовали особую культуру 
в разведении и воспитании коней, с 
течением времени она подверглась 
различным трансформациям, и их ты-
сячелетный опыт перешёл к тюркским 
захватчикам. Хотя и до сегодняшнего 
дня труды основоположенников чис-
токровных пород живы, по мнению 
автора в английских, ахалтекинских 
и арабских породах.
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Первоначально раскрытию содер-
жания тематики данной статьи необхо-
димо отметить, что практически неис-
черпаемо поле многообразных явлений 
человеческого бытия, объединённых 
общим названием – культура. Их фик-
сация, типологизация осуществляется 
тем направлением исследовательского 
поиска, который принято называть фе-
номенологией культуры, призванной 
наглядно демонстрировать её многооб-
разие. Известно, что «культура» в сов-
ременном культурологическом смысле 
представляет собой «вторую природу»1 
по лаконичной формулировке Канта, 
иными словами, всё сделанное чело-
вечеством в материальной и духовной 
сферах.

В данной статье речь пойдёт не 
столько о том, что такое «культура», 
сколько о том, «как она функционирует, 
как осуществляется единство культур-
ной жизни общества в историческом 
и географическом пространстве»2. Как 
известно, в культурологической науке, 

1. Большой толковый словарь по культуро-
логи, М.: Вече-Аст, 2003, стр.205

2. Драч Г.В. Культурология. Уч. пособ. изд. 
4. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003, стр 95.

одной из функций культуры является 
«рекреативная (от лат. recreatio- восста-
новление), связанная с восстановлением 
человеком своих духовных сил, обнов-
лением и приведением в норму своего 
духовного потенциала, проведением 
своеобразной профилактики духовно-
го состояния посредством физически 
объективных факторов»3. Этот процесс 
может происходить в храме, в театре, 
на природе, на карнавале, в концертном 
зале и т.д. В данной статье внимание 
будет акцентировано на досуговой де-
ятельности, объектом проведения ко-
торой будет выступать туризм. Таким 
образом, «рекреационный туризм – это 
туризм с целью отдыха, лечения и вос-
становления физических и духовных 
сил туриста»4.

Таджикистан имеет огромный по-
тенциал и возможности к реализации 
рекреативной функции в данной досу-
говой сфере культуры. В Таджикистане 
термин «туризм» определяется законом 

3. Большой толковый словарь по культуро-
логи, М.: Вече-Аст, 2003, стр.340

4. Колотова Е. В. Рекреационное ресурсо-
ведение: Учеб. пособие. -М.: РМАТ, 1998, 
стр25. 
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Историко-культурный потенциал развития  
туристического сектора в Таджикистане
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РТ от 3 сентября 1999 г., за №824 как 
«вид занятия, представляющий собой 
систему организации проведения отды-
ха с оздоровительной, познавательной, 
религиозной, коммерческой, спортив-
ной и иной целью посредством путе-
шествий и связанное с этим временное 
пребывание за пределами постоянного 
места жительства». Этим же законом 
определяются термины «рекреация - 
восстановление и развитие физических 
и духовных сил человека в природных 
условиях посредством отдыха, в том 
числе и туризма»1 и «туристские ре-
сурсы - совокупность экологических, 
природно-климатических, культурно-ис-
торических, оздоровительных и других 
рекреационных ресурсов территории 
Республики Таджикистан, способных 
удовлетворять комплекс различных пот-
ребностей туриста».

В настоящее время количество ту-
ристов, посетивших Таджикистан, 
значительно увеличилось, что явилось 
результатом усилий Правительства Рес-
публики Таджикистан, направленных 
на то, чтобы превратить Таджикистан 
в зону наибольшего привлечения ту-
ристов. С каждым годом в нашу рес-
публику приезжает все большее коли-
чество гостей из различных республик 
ближнего и дальнего зарубежья. Гостей 
интересует не только экономическое и 
политическое сотрудничество, но так-
же история нашего края, исторические 
и культурные достопримечательности, 
самобытное искусство таджикских мас-
теров народных промыслов, националь-
ные традиции. Поэтому сегодня одной 

1. Закон республики таджикистан «о  туриз-
ме» от 3 сентября 1999 года, за № 824.

из актуальных проблем дальнейшего 
развития Таджикистана является оп-
ределение его туристского потенциа-
ла и формирование базы культурного 
туризма.

Отличительной чертой последних 
лет стала открытость Таджикистана. 
Объекты таджикского национального 
культурного наследия должны быть 
представлены разумно и творчески. 
Научно-технический прогресс сделал 
свое дело: продукция одной страны 
практиче ски не отличается от анало-
гичной продукции другой страны. В 
культуре единообразие недопустимо. 
Регион, желающий стать популярным 
туристским направлением, должен 
обладать уни кальными культурными 
характеристиками и предлагать их на 
тури стский рынок. Следовательно, для 
достижения этой цели необходимо ис-
пользовать метод описания объектов 
историко-культурного наследия Респуб-
лики Таджикистан.

Важными переменными, влияющи-
ми на привлекатель ность туристского 
направления в Таджикистан для раз-
личных групп и катего рий туристов, 
являются его культурные характерис-
тики. Наибольший интерес у туристов 
вы зывают такие элементы культуры 
таджикского народа, как искусство, 
история, музыка, танцы и т.д. Изоб-
разительное искусство - один из важ-
ных элементов таджикской культуры, 
способный сформировать убедитель-
ный мотив к ту ристской поездке. Его 
усиление будет связано с тенден цией 
выставлять в помещениях гости ниц 
произведения национального изобрази-
тельного искусства в целях ознакомле-
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ния туристов с культурой таджикского 
народа. Также становятся популярны 
фестивали, широко представляющие раз-
нообразные виды и элементы таджикс-
кого национального изобразительного 
искусства.

Особо необходимо отметить специ-
фику таджикской национальной музы-
ки и танцев. Музыкальный потенциал 
Таджикистана явля ется одним из при-
влекательных элементов культуры для 
туристов. Известно, что в некоторых 
странах музыка выступает как основной 
фактор при влечения туристов. Извест-
ные музыкальные фестивали еже годно 
собирают тысячи участников. Многие 
курортные гостиницы знакомят своих 
гостей с национальной музыкой во вре-
мя вечерних развлекательных программ, 
на фольклорных вечерах и концертах. 
Диски с записями национальной музы-
ки, продажа которых распространена в 
большинстве ту ристских центров, слу-
жат прекрасным средством знакомства 
туристов с культурой народа. Таджи-
кистан просто обязан воспользоваться 
уже имеющимся мировым опытом в 
целях продвижения своего националь-
ного туристского продукта.

Таджикские национальные танцы 
- характерный элемент традиционной 
культуры. Практически каждый регион 
Таджикистана имеет свой исторический 
танец. Знакомство туристов с танцами и 
национальными танцевальными обряда-
ми может происходить на специальных 
шоу, фольклорных вечерах, во время 
развле кательных программ.

Национальная кухня составляет 
важ ный элемент культуры Таджи-
кистана. Туристы любят пробовать 

на циональные блюда той страны, по 
которой путешествуют. Некоторые рес-
тораны, предлагая иностранным турис-
там национальные таджикские блюда, 
пояс няют, из каких продуктов и как они 
приготовлены. Особый интерес у турис-
тов вызывают кафе, рестораны, чайха-
ны, оформление которых гармонирует с 
предлагаемым традиционным меню. К 
примеру, ресторан, специализирующий-
ся на блюдах таджикской кухни должен 
быть оформлен в национальных тра-
дициях с элементами традиционного 
фольклора. Туристы считают питание 
важным элементом поездки, по этому 
особенности национальной таджикской 
кухни, ассортимент блюд, их качество 
обязательно оставят след в воспоми-
наниях не только об отдыхе, но и о 
Таджикистане

Народные таджикские промыслы 
также являются уникальными турист-
скими характеристиками. Таджикис-
тан, принимающий туристов, должен 
предлагать им широкий ассортимент 
сувениров, вы полненных (фабричным 
или кустарным способом) местными 
таджикскими мастерами и ремеслен-
никами. Сувениры - хорошая память о 
стране. Однако, следует помнить, что 
сувенир, изготовленный не в стране по-
сещения, а в другой, теряет для туриста 
свою значимость и воспринимается как 
подделка. Все виды таджикской суве-
нирной продукции, а также другие, не-
обходимые туристу това ры (туристское 
горное снаряжение, туристские аксес-
суары и т.д.) должны быть доступны, 
и продаваться в удобно расположенных 
мага зинах и других торговых точках го-
родов Таджикистана. Мотивы покупки 
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и свобод ной траты денег достаточно 
сильны во время путешествия, и по-
тому туристские товары должны изго-
тавливаться в ассор тименте, пользую-
щемся особым спросом у туристов. К 
примеру, в некото рых мировых турист-
ских центрах создаются специальные 
магазинчики в национальном стиле, 
где местные мастера изготавливают из-
делия непосредственно в присутствии 
покупателей. Подобная форма торговли 
сувенирной продукцией могла бы стать 
своеобразной дос топримечательностью 
таджикского региона и вызвала бы не-
малый интерес у туристов и граждан 
республики.

Туристский потенциал Таджикиста-
на также выражен в его историческом 
наследии. Большинство туристских ми-
ровых центров бережно относится к 
своей истории как фактору привлечения 
туристских потоков. Наличие уникаль-
ных исторических и природно-геогра-
фических объ ектов в Таджикистане 
предопределяет успешное развитие 
туризма в ре гионе. Знакомство с исто-
рией и историческими объектами всег-
да выступает сильнейшим побудитель-
ным туристским мотивом. Таджикистан 
является одним из самых древнейших 
государств мира с богатейшей нацио-
нальной культурой. На территории сов-
ременного Таджикистана расположены 
древние города Пенджикент, Ходжент, 
Ура-Тюбе, Исфара, Канибадам и др., 
огромное количество памятников куль-
туры и искусства.

Памятники истории, культуры и 
природы являются на циональным 
достоянием Таджикистана. Освоение 
территории для ту ристских целей тре-

бует бережного подхода по принципу: 
«Сохрани - восстанови - не навреди». 
Каждый регион нашей республики 
обладает уникальным наследием. Для 
оп ределения базы, необходимой для 
развития культурного ту ризма в опре-
делённом регионе, следует ответить на 
вопросы: «Какими ресур сами (наследи-
ем) уникальна конкретная местность 
относи тельно других территорий?» и 
«Каким образом ресурсы (наследие) 
конкретной местности могут быть ис-
пользованы в целях туризма?». Следо-
вательно, мы предлагаем выделить че-
тыре принципа культурного туризма:

1) активное содействие в сохранении 
наследия конкретного региона респуб-
лики: культурного, исторического и 
природного;

2) подчеркивание и выделение уни-
кальности наследия ме стности относи-
тельно других регионов республики;

3) стимулирование у местно-
го населения чувства гордости и от-
ветственности за уникальное насле-
дие;

4) разработка программы развития 
туризма на основе ис пользования уни-
кального наследия местности.

Историческое наследие Таджикиста-
на нуждается в продвижении на миро-
вой туристский рынок. Имея большой 
туристский потенциал и богатые при-
родные ресурсы, республика привлека-
ет туристов из многих стран. Сегодня 
туристическая сфера страны нуждается 
в глобальном маркетинге. Поэтому на-
циональные туристские ор ганизации 
должны заниматься распространением 
и рекламированием информации об ис-
торическом потенциале Таджикистана. 
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Уровень культурного развития Таджи-
кистана должен быть использован так-
же для создания благоприятного имид-
жа республики на туристском рынке. 
Элементы и факторы культуры должны 
являться каналами распределения ин-
формации о турист ских возможностях 
Таджикистана. Успех развития туризма 
зависит не только от материально-тех-
нической базы республики, соответс-
твующей общепринятым стандартам 
и требованиям, но и от уникально сти 
национального таджикского культурно-
го наследия. Целесообразно проводить 
культурные мероприятия (фольклор-
ные, фестивальные и др.), традицион-
ные для мест туристского назначения 
и способные заинтересовать туристов 
из разных уголков мира. Ведь известно, 
что «культурный туризм – это духовное 
присвоение личностью через путешес-
твия и экскурсии богатств культуры в 
их подлинности»1. Его можно рассмат-
ривать как систему, предоставляющую 
все возможности для ознакомления с 
историей, культурой, обычаями, ду-
ховными и религиозными ценностями 
нашей горной страны.

Основой культурного туризма дол-
жен яв ляться историко-культурный по-
тенциал Таджикистана, включающий 
всю социокультурную среду с тради-
циями и обычаями, осо бенностями 
бытовой и хозяйственной деятельнос-
ти. Мини мальный набор ресурсов для 
познавательного туризма может дать 
любая местность республики, но для 
его массового развития требует ся опре-
деленная концентрация объектов куль-

1. Кириллов А. Т., Волкова Л. А. Маркетинг 
в туризме. - СПб., 1996, стр.7

турного насле дия, среди которых можно 
выделить: музеи, театры, выставочные 
залы и др.; сельские поселения; памят-
ники археологии; объекты этнографии, 
народные промыслы и ремесла, центры 
прикладного искусства; малые и боль-
шие исторические города и т.д.

Получила развитие тенденция ис-
пользования учреждений образования в 
туристских целях: организация и про-
ведение конференций, деловых встреч, 
семинаров на базе университетов и дру-
гих учебных заведений. За последние 
годы участилось проведение междуна-
родных дипломатических встреч и фо-
румов на территории Таджикистана, в 
частности, в столице республики. Поли-
тический и научный потенциал может 
выступать побудитель ным мотивом для 
посещения нашего региона, особенно 
теми, кто не посредственно занят наукой 
и политикой или связан с этими облас-
тями дея тельности. Туристские органи-
зации Таджикистана могут оказывать 
различ ные услуги научным обществам, 
к примеру, проведение встреч, семи-
наров, мероприятий, обеспечивающих 
получение научной информации, посе-
щение научных объектов и т.д.

К числу наиболее популярных на-
учных объектов следует отнести спе-
циализированные музеи и выставки, а 
также гидроэлектростанции, заповед-
ники, природные заказники и т. д. Экс-
курсии на научные объекты могут быть 
организованы как для специалистов в 
конкретной облас ти знаний, так и для 
массовых туристов.

Для органов власти и туроперато-
ров Таджикистана туризм включает 
экотуризм и наблюдение за природой, 
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горные восхождения, горнолыжный 
спорт и рафтинг, охоту, паломничество, 
участие в конгрессах и бизнес-туризм, 
торговый туризм, туризм, относящий-
ся к истории, археологии и этнологии; 
туризм с лечебными целями, курор-
ты минеральных вод и оздоровление. 
Природоохранные территории в Тад-
жикистане занимают 22%1 территории 
республики и включают 4 заповедни-
ка общей площадью 1734 кв. км; 13 
заказников, занимающих 3132,6 кв. 
км, 24 спортивно-охотничьих хозяйс-
тва, расположенных на 1098,2 тыс. га, 
одно спортивно-рыболовное хозяйство, 
три парка (Таджикский национальный 
/26000 кв.км/, Ширкентский природно-
исторический /30 кв.км/ и Сари-Хосор-
ский природный /38,05 кв.км/, для рек-
реационных и просветительских целей). 
К категории охраняемых природных 
территорий, выполняющих, главным 
образом, функции охраны редких ви-
дов, генофонда животных и растений, 
редких экосистем относятся националь-
ные парки, заказники, рекреационные 
зоны и другие.

К особо охраняемым природным 
объектам относятся некоторые озёра, 
водохранилища, реликтовые палеонто-
логические и палеоботанические объ-
екты, геологические и геоморфологи-
ческие образования и остатки. Вторую 
основную категорию особо охраняе-
мых природных территорий составляет 
природозаповедный, неприкосновен-
ный фонд государства, где сохраняют-
ся эталоны естественных экосистем, 
ландшафты, уникальные природные об-

1. Далее – территориальные данные по мате-
риалам Центра развития туризма.

разования, генетическое разнообразие 
биологических ресурсов. К их числу от-
носятся государственные заповедники, 
памятники природы, отдельные участки 
природных и национальных парков, бо-
танические сады и некоторые, специ-
ально охраняемые объекты.

Большой популярностью пользуются 
курорты на водных целебных источ-
никах («Гарм-Чашма», «Джиланды», 
«Ходжа-Обигарм», «Оби-Гарм», «Шаам-
бары», «Зумрад»). Горно-пешеходный 
туризм территориально характерен, в 
основном, для окрестностей города Ду-
шанбе и близлежащих к нему районов 
(Варзобское, Каратагское, Ширкентское 
и Ромитское ущелья), а также Кухистана 
(под этим названием подразумевается 
область, которая охватывает Туркестан-
ский, Зеравшанский и Гиссарский хреб-
ты). На западе Кухистана расположе-
ны Фанские горы (район Пайронских, 
Маргузорских, Аллаутдинских озёр, 
озеро Искандеркуль), где проложены 
десятки туристских маршрутов, создано 
несколько стационарных туристских баз 
и лагерей – в городе Душанбе, Варзоб-
ском ущелье, на озере Искандеркуль, 
Аллаутдинских, Маргузорских озёрах, 
на берегу искусственного Кайраккум-
ского водохранилища в районе города 
Худжанда. Альпинистские восхожде-
ния практикуются в Фанских горах, 
Матчинском горном узле, на Памире. 
Балджуан является уникальным регио-
ном с точки зрения экологии, туризма, 
альпинизма и интерохоты. Бальджуан 
- древнейший исторический регион 
Таджикистана. За последние годы на 
его территории обнаружен и исследо-
ван ряд замечательных археологических 
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памятников, позволяющих взглянуть на 
древнейшие и древние страницы исто-
рии района. Хотя Таджикистан является 
прекрасным туристическим объектом 
(с точки зрения историков, археологов, 
экологов и любителей горных путешес-
твий и альпинизма), но имеются ряд 
районов, в которых до сих пор совер-
шенная гармония природы осталась не-
тронутой человеком. Это Сари Хосор, 
Алтын-Мазар, Ходжа Лаккон, районы 
Центрального Памира.

Таким образом, историко-культурные 
и природно-рекреационные возможнос-
ти нашего региона способны вызвать у 
по тенциальных туристов сильнейший 
побудительный мотив к путешествию. 
Наряду с традиционным пониманием 
туризма как сферы экономики «туризм 
рассматривается как социокультурный 
феномен, как сфера культуры и чело-
веческой деятельности»1. Учитывая то, 
что «туризм является частью бытовой 
культуры населения»2, полно и глубоко 
его изучить можно лишь с помощью 
дисциплин гуманитарного профиля, 
в первую очередь посредством куль-
турологии, истории, культурной ант-
ропологии. Поэтому сохранение куль-
турного наследия и его рациональное 
использование имеют определяющее 
значение для устойчивого привлечения 
туристских потоков в Таджикистан и 
увеличения популярности туристского 
направления.

1. Макаренко С.Н., Саак А.Э. История ту-
ризма. Сборник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 
2003, стр.4

2. Там же стр.4

Пивоварова Наталья.

ТУРИЗМ ЊАМЧУН КОМПОНЕНТИ 
АЗНАВБАРЌАРОРКУНИИ 
ФАЪОЛИяТИ ФАРЊАНГї

Туризм яке аз фаъолиятњои серда-
ромади аксарият давлатњои љањон ме-
бошад. Муаллиф тарафњои мухтали-
фи туризмро зери тањќиќ гирифта ба 
хулосае меояд, ки он бо мафњумњои 
фарњанг ва осорњои таърихї вобас-
тагии ногусастанї дошта, манбаъњои 
таърихии љумњурии моро њамчун сар-
вати бебањо бањри љалби туристон 
ва инкишофи минбаъдаи туризм дар 
Тољикистон арзёбї менамояд. Ин-
кишофи туризм дар љумњурии то-
заистиќлолї мо метавонад сабаби 
рушди соњањои мухталиф ба монан-
ди њунарњои мардумии таёрнамоии 
шаклњои гуногуни бозичањою лўх-
такчањо ва амсоли он барои фўруши 
онњо ба мењмонон ва шод гардонида-
ни хотири онњо ташкилу равнаќдињии 
соњањои мухталифи хизматрасонї ба 
онро инкишоф медињад. Инкишофи 
туризм дар Тољикистон на танњо 
сабаби барќарорнамоии саломатии 
туристон, балки бо љои кор таъмин-
гардии њазорон тољикистониён ва 
Тољикистонро бо мавзеъњои дилра-
бояш ба мамоликњои гуногуни љањон 
муаррифї намудан аст.

ТУРИЗМ
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Накануне юбилея –5-летия со дня 
открытия Таджикской национальной 
консерватории и Третьего форума 
ученых, творческой интеллигенции 
стран СНГ прошел международный 
фестиваль камерных оркестров «Ба-
хористон» в г.Душанбе столице Тад-
жикистана.

Молниеносно пролетели дни фес-
тиваля (5 по 9 мая 2008-го года), уве-
ковеченного в истории современной 
таджикской музыки памятью Талаб-
худжи Сатторова – талантливого 
композитора, первого ректора нацио-
нальной консерватории, заложившего 
основу грандиозного музыкального 
проекта «Бахористон» в 2007 году. 
Проект продолжает жить в настоящее 
время в новом формате, поддержан-
ный Министерством культуры, Ми-
нистерством образования Республики 
Таджикистан, институтом «Открытое 
Общество», швейцарским офисом по 
Сотрудничеству. В качестве логотипа 
фестиваля выбрана ярко-красочная 
национальная орнаментика традици-
онной символики в виде солнца.

Музыкальный фестиваль в нелег-
ких обстоятельствах проходил в Боль-

шом зале Таджикской национальной 
консерватории, впервые распахнув-
шем свои объятия посланникам Мира 
Музыки. Уютный небольшой зал на 
250 мест, только что отреставриро-
ванный не смог вместить всех жела-
ющих как в день его презентации и 
открытия фестиваля «Бахористон», 
так и на протяжении всей недели.

В консерватории проводились не 
только концерты, параллельно шла 
подготовительная репетиционная 
работа, проводились мастер-классы 
для исполнителей, читались лекции 
преподавателями-учеными из разных 
стран, вписавшиеся «рефреном» в 
музыкальный фестиваль. Завершил-
ся «Бахористон» круглым столом 
«Основные направления и проблемы 
развития профессионального музы-
кального искусства в Центральной 
Азии и России», где были поставле-
ны вопросы образования, исполни-
тельства, дальнейшего творческого 
сотрудничества между музыкальными 
вузами этих стран.

Полноводная река музыкального 
фестиваля, наполненная радостью об-
щения с профессионалами Централь-

НАВИДИ ФАРЊАНГЇ 
НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Лариса Назарова

ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ МИРА: 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН

«Границы культуры нельзя, недопустимо охранять»
Альфред Шнитке

НАВИДИ ФАРЊАНГї
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ной Азии (Таджикистан, Киргизия, 
Казахстан), России (Челябинск, Но-
восибирск, Урал), Норвегии (Осло), 
Китая (Пекин) несколько «омрачи-
лась» отсутствием коллектива из Уз-
бекистана. Но вопреки сказанному в 
музыкальном пространстве эта ниша 
была заполнена благотворительнос-
тью исполнителей вышеназванных 
государств.

Итак, музыкальный фестиваль 
представил антологию камерных ор-
кестров: «Гармонию мира» из Таджи-
кистана (дирижер, Лауреат государс-
твенной премии им. Рудаки Толибхон 
Шахиди), Казахской национальной 
консерватории им. Курмангазы (дири-
жер Павел Тарасевич), Президентско-
го «Манас» (дирижер, Заслуженный 
артист Киргизской республики Эрнис 
Асаналиев), квартетом Челябинской 
академии культуры и искусства (худо-
жественный руководитель, профессор 
Адик Абдурахманов), а также «Инте-
роркестром» (дирижеры - Народный 
артист Таджикистана Б.Меробов, 
П.Тарасевич, А.Абдурахманов).

Благодаря фестивалю «Бахорис-
тон» мы встретились со знакомыми 
(профессором Уральской консервато-
рии Валерием Шкарупой, доктором 
искусствоведения Мариной Дрожжи-
ной из Новосибирска, композитором, 
ректором Киргизской национальной 
консерватории Муратбеком Бегалие-
вым) и новыми именами, расширив-
шими творческие контакты музыкан-
тов Ближнего и Дальнего зарубежья. 
Свой взгляд на музыку предложили 
молодые музыканты-студенты вузов 
под руководством опытных художес-
твенных руководителей и дирижеров 

камерных оркестров. Обозначилась 
проблема молодежных контактов 
в современном мире. Репертуарная 
программа, вместившаяся в плотный 
график фестиваля, разнообразна по 
музыкальному наполнению, компо-
зиторским направлениям, националь-
ным школам. Каждая программа име-
ет свою концепцию: звучат старинные 
опусы и новейшая музыка. Целая 
серия концертов посвящена музыке 
своих соотечественников. Фестиваль 
интересен тем, что мы впервые услы-
шали малоизвестные опусы. Охвачена 
широкая амплитуда – с XVIII вклю-
чительно по XXI век.

Открыл концертную неделю «Ба-
хористон» таджикский камерный 
оркестр при участии квартета челя-
бинцев «Торжественным маршем» То-
либхона Шахиди. В его же редакции 
услышали романс Зиядулло Шахиди 
«Зи сузи сина» в исполнении китай-
ского певца Пен Дзе, стажировавше-
гося в таджикской консерватории. 
Последовала целая серия небольших 
композиций, диалогизирующих с про-
шлым и настоящим временем. В этом 
контексте слушались «Русский танец» 
для скрипки с оркестром Петра Чай-
ковского - солистка В.Чехлыстова из 
Челябинска, Прелюдия Астера Пья-
цоллы, «Adajio для Вивальди» для 
двух флейт и струнного оркестра 
А.Попляновой. Замечательно было 
увидеть и услышать блистательного 
музыканта флейтиста Адика Абду-
рахманова за дирижерским пультом, 
сумевшего донести до каждого слу-
шателя подлинно художественные 
ценности исполненных произведе-
ний: мучительно-страстной музыки 
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Пьяцоллы и красивой, спокойной 
пьесы А.Попляновой. Личностное 
авторское отношение к последней 
оригинально раскрывается Адиком 
Абдурахмановым и Лютфией Давлат-
шоевой из Таджикистана в удивитель-
но одухотворенном звучании флейт, 
отдаленных друг от друга пространс-
твенной перспективой (сцена – амфи-
театр). А.Абдурахманов мгновенно 
переключался из амплуа дирижера в 
исполнителя, держа под контролем 
оркестр. Успех выступления был впе-
чатляющим.

Следующими главными сочине-
ниями стали шедевры классической 
музыки – Скерцо Брамса в интер-
претации камерного оркестра Пав-
ла Тарасевича и популярное «Лето» 
из «Времен года» Антонио Вивальди 
Президентского «Манас», возглав-
ляемого скрипачом Эрнисом Асана-
лиевым. Хорошо прозвучало Скерцо 
Брамса, стилистика которого необы-
чайно близка Тарасевичу. Лаконично, 
собрано передает дирижер контраст-
ные музыкальные ощущения тревож-
ных порывов и лирики, выделенной 
светлым умиротворенным колори-
том. Найденные градации динамики 
не оставили публику равнодушной. 
Сочное по звукописи «Лето» Виваль-
ди втягивает слушателя в виртуозное 
стремительное движение солирующей 
скрипки и струнных. Артистично тем-
пераментно проводит Эрнис Асанали-
ев диалог скрипки с оркестром.

Фактически первый день фестиваля 
был отмечен печатью соперническо-
го духа исполнительского искусства 
молодых музыкантов. В последующие 
дни внутренний каркас «Бахористо-

на» опирался на центральный блок 
фестивальных программ, представ-
ленных отдельными коллективами 
заявленных государств. Второй день 
был отдан оркестрам из Таджикиста-
на (день) и Казахстана (вечер). Раз-
нородные по форме и содержанию, 
яркоконтрастирующие по игре на-
строения произведения соединились 
в одном концерте «Гармония мира». 
Задача не только смелая, но и слож-
ная. Прозвучали: Бранденбургский 
концерт №5 И.С. Баха, «Чакона» 
Витали, «Palladio» - Concerto grosso 
Карла Дженкинса, «Moderato» для 
струнного оркестра А. Мусоева, 
«Allegro - маком» Н. Хамдамовой, 
«Жаворонок» Г. Динику, «Павана» 
М. Равеля, «Кармен - сюита» Бизе – 
Щедрина. Стремительно меняющаяся 
«калейдоскопичность» репертуара, её 
многослойность запечатлела «встреч-
ное» движение музыки разных школ 
и эпох. Известный «Бранденбургский 
концерт», неоднократно исполняемый 
в Душанбе, выразительно прочитан 
челябинским дирижером Адиком 
Абдурахмановым. Индивидуальны 
партии таджикских солистов – кон-
цертирующей скрипки Анвара Шай-
муродова, флейты – Лютфии Давлат-
шоевой и клавира Нигины Обидовой 
на фоне умелого сбалансированного 
звучания струнного оркестра. С до-
статочной полнотой и разносторон-
не раскрыты особенности баховской 
музыки.

Встречаясь вновь с дирижерской 
интерпретацией Т. Шахиди, произ-
ведений Дженкинса, Равеля, Бизе 
– Щедрина, оригинально «переве-
денных» на состав камерного оркес-
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тра «Гармонии мира», каждый раз 
поражаешься органике звучания, со-
хранению стиля, образа «адаптиро-
ванных» партитур. Стремительная, 
легкая игра струнных в первой час-
ти Concerto grosso Дженкинса сме-
нилась оркестровым переложением 
фортепианной «Паваны» Равеля, где 
солировала – скрипачка, заслужен-
ная артистка Таджикистана Азалия 
Галиахметова. Свободно музицируя, 
не форсируя звук, она приковывает 
к себе внимание с начальных инто-
наций звучащего материала, вводя 
слушателя в прекрасную атмосферу 
музыки Равеля. Сильные впечатления 
оставили фрагменты «Кармен - сюи-
ты» Бизе – Щедрина, выстроенные 
в непрерывную линию контрастных 
мини-картин. Разнообразие ударных 
инструментов обогащает тембровую 
палитру звучащего струнного оркес-
тра, в котором выразительны все со-
ставляющие.

Зажигательно искрометно звучит 
скрипка С. Матюшкиной (Челябинск) 
со струнным оркестром, (дирижер А. 
Абдурахманов) в пьесе «Жаворонок» 
молдавского композитора Динику. 
Несколько вяло прозвучала «Чако-
на» Витали, исполненная скрипачом 
Далером Нозиловым (из Таджикис-
тана, проживает в Новосибирске) с 
оркестром руководимым Анваром 
Шаймуродовым. Видимо, сказывает-
ся недостаток опыта обоих музыкан-
тов в качестве солиста и дирижёра. 
Участником фестиваля был таджик-
ский композитор Амирбек Мусоев, 
предложивший Т. Шахиди исполнить 
«Moderato», прочтение которого от-
вечало авторскому замыслу. Сюрп-

ризом фестиваля явилось появление 
имени композитора XXI века Нази-
ры Хамдамовой, обучавшейся в кон-
серватории в классе Т. Шахиди. Её 
композиция под названием «Allegro 
- маком», сыгранная автором на ро-
яле со струнным оркестром, дает воз-
можность в перспективе подтвердить 
статус настоящего мастера.

Вечером второго дня состоялся 
концерт казахского камерного оркест-
ра Павла Тарасевича. На равных пра-
вах с сочинениями казахских компо-
зиторов Узенбаевой, А. Раимкуловой, 
Абая, Т. Кажгалиева в концертной 
программе функционировала музы-
ка зарубежных авторов Б. Бриттена 
(Англия), З. Миршакар (Таджикис-
тан). Деликатно подходя к партитуре 
каждого исполняемого произведения, 
дирижер выразительно с пониманием 
раскрывает звуковой мир заявленно-
го им композитора. Разнообразное 
прочтение традиционной музыки «ко-
чевного мира» казахов наглядно по-
казало различие художественно-сти-
левых течений внутри национальной 
композиторской школы. Звукописи 
активной музыки, рисующей стре-
мительный скачь быстро несущихся 
коней в пьесе Узенбаевой «Жарыз», 
противопоставлена спокойная лирика 
Абая «Айтым салем каламкас», вызы-
вающая ассоциации с широкими про-
сторами казахских степей. В концерте 
для скрипки, флейты и фортепиано с 
оркестром Т. Кажгалиева, «Музыка 
для струнных» А. Раимкуловой запе-
чатлелись поиски нового языка, ок-
рашенного отчетливо национальной 
выразительностью. Концерт Кажга-
лиева прозвучал на хорошем уровне. 
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Ярким солистом ансамбля – скрипач-
ке Динаре Базарбаевой, флейтисту 
– Данияру Рыскельдиеву, пианисту 
Ернару Нуртазину автор сочинения 
дал возможность раскрыться сво-
бодно, непринужденно, обусловив 
их лидерство в целом. Вторая часть 
вдохновлена острохарактерными рит-
мами современной джазовой музы-
ки с явно выраженными восточными 
красками.

Интонационно осмысленно про-
звучали «Вариации на тему Фрэн-
ка Бриджа» Бенджамина Бриттена, 
представляющие сюиту из самостоя-
тельных музыкальных картин, остро 
контрастирующих между собой. Ди-
рижером подчеркнуто, усилено со-
поставление очаровательно нежного 
Вальса, напоминающего по стилисти-
ке Вальс Наташи из оперы «Война и 
мир» Сергея Прокофьева, и вдохно-
венно страстной картины с испанским 
колоритом бьющихся констаньет.

Сильное впечатление произвела 
музыка «Респиро» для скрипки, ли-
тавр и струнного оркестра Заррины 
Миршакар. Замечательно солирова-
ла скрипачка Азалия Галиахметова 
с большими профессиональными до-
стоинствами, обеспечивающими лег-
кость, естественность в заразительной 
игре сочинения. Монологичное вы-
сказывание скрипки прозвучало на 
высоком уровне. Её инструмент, по-
даренный экс-президентом Украины 
Леонидом Кучмой, сдержанно звучал 
в сольных эпизодах и драматично с 
полным охватом звуковой «мощи» в 
диалоге с оркестром. Дирижер давал 
возможность свободно музицировать 
скрипачке. Со своей стороны Азалия 

Галиахметова вместе с талантливым 
ударником Умедом Халиловым (Тад-
жикистан) втягивали струнный ор-
кестр в «игру» строго выдержанных 
исконно таджикских ритмических 
фигур разной комбинации, усилива-
ющую ток динамического музыкаль-
ного действа.

Репертуарные опусы Президент-
ского камерного оркестра «Манас» 
под руководством Эрниса Асана-
лиева, прозвучавшие в третий день 
фестиваля (днем), органично соседс-
твовали друг с другом, составляя 
единое целое именуемое концертом. 
Киргизская сюита Муратбека Бегали-
ева и «Картины Душанбе» Талабхуд-
жи Сатторова, прозвучавшие рядом, 
органично вписались в общую атмос-
феру пейзажных зарисовок родного 
края, преломляя оригинально черты 
национального фольклора. Простота 
музыкального общения композиторов 
на концертной сцене сегодня опре-
делена, на мой взгляд, творческим 
соприкосновением, общностью эсте-
тических позиций, ощущением мира. 
Два имени, связанные как творческой, 
так и биографической нитью – их вы-
сокозначимой дружбой, оборванной 
неожиданно вопиющей несправедли-
востью – смертью Талабхуджи Сат-
торова.

Необычайно интересно было ус-
лышать Концерт для фортепиано, 
солирующей трубы с оркестром 
Дмитрия Шостаковича, музыка ко-
торого в «генетической памяти» ряда 
поколений. Концерт начался второй 
медленной частью, где живая простая 
музыкальная речь пианистки Гуль-
шан Конушевой произвела благопри-
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ятное впечатление. Оркестр звучит 
слаженно, правда местами шерохо-
вато. Разностильный музыкальный 
материал в строго продуманной пар-
титуре Шостаковича эмоционально 
воздействует на слушателя. Острота, 
динамика выразительной игры пиа-
нистки была несколько несопостави-
ма со звучанием солирующей трубы 
Алихана Жилкибаева (Таджикистан) 
как в медленной части, так и в фи-
нале, наталкивающейся в «беге» на 
технические препятствия и трудно-
сти. Завершился концерт киргизс-
кого коллектива «Воспоминаниями 
о Флоренции» Петра Чайковского. 
Дирижер уделяет внимание раскры-
тию внутренней логики композиции. 
Осмысленно подчеркивает образные 
контрасты частей цикла, наполнен-
ные живыми интонациями инстру-
ментальной музыки, медленным дви-
жением вальса, отголосками русских 
песнопений. Впечатляюще прозвучало 
«Adajio» со спокойно развивающейся 
мелодией, прерываемой яркими страс-
тными мотивами серенады.

Основной формат фестиваля «Бахо-
ристон» сохранился, если не считать 
отсутствие узбекских музыкантов. 
Трудно объяснить те обстоятельс-
тва, которые помешали артистам 
продемонстрировать свой талант на 
гостеприимной земле Таджикистана. 
Пространственную нишу запланиро-
ванного концерта заполнили дуэта-
ми и сольными номерами различных 
композиций. Прозвучали три пьесы 
для скрипки и фортепиано Талаб-
худжи Сатторова (Азалия Галиахме-
това-Валерий Шкарупа), «Весеннее 
настроение» для фортепиано Назиры 

Хамдамовой, Скрипичный концерт 
Яхиеля Сабзанова, таджикского ком-
позитора, проживающего в Америке 
(Азалия Галиахметова-Нигина Оби-
дова).

Завершили вечер пианисты из Ка-
захстана и России. Красиво звучали 
концертные транскрипции Ференца 
Листа из оперы «Риголетто» Вер-
ди в прочтении Ернара Нуртазина 
(Казахстан) и пьес Клода Дебюсси в 
интерпретации уральского пианиста, 
музыковеда профессора Бориса Бо-
родина. Музыкальным откровением 
стало яркое исполнение трех Этюдов-
картин Сергея Рахманинова, «Суфий 
и Будда» Т.Шахиди харизматичного 
пианиста, нашего земляка Валерия 
Шкарупы, знакомого слушателям по 
ряду концертов с 2001 года. Блестя-
щая музыкальная культура Шкарупы 
в исполнительстве подтверждается 
каждый раз его «версией» интер-
претации разного рода сочинений. 
Он «магнетически» воздействует на 
аудиторию своей влюбленностью в 
музыку. Искренность, откровенные 
высказывания чувствуются в «Этю-
дах-картинах» Рахманинова; весомая, 
глубокая порой разрушительная ис-
поведь – в «Суфий и Будде».

Трудно охватить весь реперту-
ар фестиваля, слушаемый каждый 
день, который казалось бы мог пре-
вратиться в будничный обиход. Но, 
к счастью, разнообразие программ 
музыкальных коллективов, предло-
живших слушателям, наполнило их 
восприятие новыми знаниями и впе-
чатлениями музыки: от небольших 
миниатюр до глубочайших философ-
ских полотен.
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Серию утренних концертов (чет-
вертый день) продолжил струнный 
квартет Челябинской академии куль-
туры и искусства. Художественный 
руководитель Адик Абдурахманов, 
подтвердив свое высокое професси-
ональное резюме, открыл концерт 
известной второй медленной частью 
квартета №1 П.Чайковского. Свое 
восторженное отношение к музы-
ке великого русского композитора 
квартет раскрывает с первых так-
тов, выстраивая спокойную урав-
новешенность мелодической линии, 
впоследствии одушевленной широтой 
звучания. Каждый инструменталист, 
объединенный в ансамбль – Викто-
рия Чехлыстова, Светлана Матюш-
кина, Елизавета Толстенко, Очир 
Од – индивидуально подчеркивает 
художественную ценность творчес-
ки «заимствованных» народных тем 
П.Чайковским, сменяющихся осле-
пительным блеском танцевального 
Скерцо. Качественно показал себя 
ансамбль в интерпретации Квартета 
№2 Сергея Вольфензона, привлекшего 
внимание выразительными звуковыми 
образами, воссоздающими стилевые 
силуэты музыки Шостаковича. Диа-
лог с гением XX века –Художник и 
Вечность – положен, видимо, в осно-
ву квартета. Ощущаешь преемствен-
ность поколений, сильнейшее влия-
ние Шостаковича на судьбы молодых 
музыкантов. Интересно прозвучали 
малоизвестные опусы «Русской на-
родной» в обработке Абдурахманова, 
«Ариетта» Лерой Андерсена, Танго 
Пьяцоллы.

Многозначная, запечатленная в ве-
черней программе, музыка В.Моцарта, 

Д. Шостаковича, Л. Николаева, Р. 
Щедрина, А.Пьяцоллы сохраняет 
свой голос в соединении с композици-
ями таджикских музыкантов Фируза 
Бахора, Лолы Толис, Джасура Ха-
лилова. Моцарт и Шостакович - два 
крупнейших композитора Вселенной 
определили концертное пространство, 
наполненное их чувствами и мысля-
ми в предпоследний день фестиваля. 
Опусы гениев открыли и завершили 
вечернюю программу концерта. В 
Сонате для скрипки и фортепиано 
Моцарта, не вдаваясь в музыковед-
ческие изыскания, отмечу ансамбле-
вую чуткость у солистов – Далера 
Нозилова и Валерия Шкарупы. Эта 
черта особенно проявилась в пьесе 
Р.Щедрина «Подражание Альбенису», 
написанной для того же состава. Два 
феноменальных музыканта скрипачка 
С.Матюшкина и пианист В.Шкарупа, 
объединившись, слились воедино в 
потрясающем ансамблевом звучании 
страстного, темпераментного «Под-
ражания». Коммуникабельность об-
щения Шкарупы в быту отражается 
в ансамблевом исполнительстве. Он 
очень чуткий партнер, умеет удержать 
на плаву и помочь проявить в полной 
мере вкус солирующей скрипки Ма-
тюшкиной, насладиться ее звучанием 
и в то же время обнажить нерв жи-
вой музыки. В Сарабанде для скрип-
ки соло Ф.Бахора, проживающего в 
Германии, Д.Нозилов стремиться от-
крыть слушателю различные, порой, 
казалось бы, несовместимые образно-
смысловые полюса сочинения, при 
этом сохраняя авторский «голос». В 
танцевальном ключе Сарабанды от 
барочного плана звучаний через сов-
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ременный – к традициям таджикской 
музыки зафиксирован современный 
мир состояний. Прошла премьера 
вступившего на путь композитора 
Джасура Халилова (класс З. Мирша-
кар) известного в республике клавиш-
ника эстрадного ансамбля «Авеста». 
Его романтическая, одухотворенная 
миниатюра «Ноктюрн» (на рояле 
солировал автор), наполненная по-
рой джазовой импровизацией, была 
хорошо принята публикой. «Хитом» 
явилась музыка Пьяцоллы, звучавшая 
часто на фестивале в разном соста-
ве исполнителей. Услышали «Grand 
Tangо», в свое время, написанное 
композитором по заказу прослав-
ленного виолончелиста Мстислава 
Растраповича для виолончели с ор-
кестром. На таджикской земле это 
изумительное Танго по своей печали 
и радости воплотилось в дуэте вио-
лончелистки Заслуженной артистки 
Аиды Ташибаевой и пианистки Гуль-
шан Конушевой из Киргизии. Осо-
бое внимание слушателей привлекла 
игра скрипача Махмуда Сангинова 
(Таджикистан) в семейном дуэте с пи-
анисткой Рафикой Сангиновой, озву-
чивших Сонату Леонида Николаева. 
Талантливый скрипач вместе с яркой 
пианисткой Заслуженной артисткой 
Таджикистана Нигиной Обидовой 
исполнил еще «Маком-вариации» 
Лолы Толис, пропитанный духом 
макомного мышления. Это было 
одно из лучших его выступлений, 
где самодостаточно раскрыл природу 
монодийного голоса традиционной 
музыки, преломленную авторской 
интерпретацией. Дуэт с пианисткой 

Н. Обидовой усилил поэтическую 
значимость скрипичного опуса.

Квинтет Д.Шостаковича завершил 
очередной концерт фестиваля. С осо-
бым чувством казахские музыканты 
исполнили Прелюдию и Скерцо из 
пятичастного струнного квартета с 
фортепиано. «Печальная задумчи-
вость» солирующих инструментов 
подчеркивается пластическими конту-
рами мелодии, которая парит в высо-
ких регистрах скрипки, поддержанной 
мерным движением струнной группы 
и глубоким низким регистром форте-
пиано. Скерцо несет иной облик – об-
раз радости, пронизанный бьющимся 
пульсом Жизни.

Право завершить фестивальную 
программу было предоставлено «Ин-
тероркестру», собравшему интерна-
циональную команду инструмента-
листов из разных стран Центральной 
Азии и России. По традиции состоя-
лось вручение дипломов участникам 
«Бахористон» от ректора Таджикской 
национальной консерватории Раджа-
бмата Амирова, министра культуры 
Мирзошохруха Асрори, завотделом 
культуры Аппарата Президента Рес-
публики Таджикистан Сафарали 
Курбанова. Заключительным аккор-
дом, подводящим итог музыкально-
му форуму, стало декларирование 
Р.Амировым будущего проекта по 
созданию Интероркестра из музыкан-
тов стран ШОС (Таджикистан, Кир-
гизия, Казахстан, Россия, Узбекистан, 
Китай) в целях развития нашей му-
зыкальной культуры и приобщения 
молодежи к классической музыке в 
разных государствах.
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После церемониальной преамбу-
лы последовал музыкальный блок. 
Напряженный ритм, плотно спрес-
сованный график межнациональных 
программ, к сожалению, снизил ка-
чественный уровень заключительного 
концерта «Бахористон». Не лучшие 
стороны исполнительства раскрылись 
и по другим причинам – ограничен-
ного времени совместных репетиций, 
разницы в профессиональном уровне 
представленных коллективов, объ-
единенных в один «Интероркестр». 
Открыл музыкальный вечер Валерий 
Шкарупа Концертом для фортепиано 
с оркестром В.Моцарта (ля мажор), 
за пультом Берон Меробов. Пианист 
имеет ясное представление о стиле 
венского классика, внимательно вслу-
шивается в партитуру, помогает ор-
кестрантам взаимодействовать между 
собой. Оркестр не всегда прислуши-
вается к вежливой речи пианиста, 
разрушая глушительным звуковым 
действием целостность музыкальной 
драматургии. Исчез лучезарный ха-
рактер, изначально присущий пар-
титуре. Не лучшим образом, на мой 
взгляд, прозвучала увертюра к «Рус-
лану и Людмиле» М.Глинки. Выра-
зительные фрагменты чередовались, 
порой с не выверенными по техни-
ческому выполнению. Невыстроен-
ность оркестрового баланса, пере-
насыщенность динамики духовых и 
ударных ощутимы были, и в подаче 
страниц балетной партитуры «Смерть 
ростовщика» Т.Шахиди. Более удач-
но, хотя и не всегда ровно, прозву-
чал финал Скрипичного концерта 
П.Чайковского, солист Эрнис Аса-

налиев; «Рондо-вальс» Т.Сатторова. 
Рядом с названными сочинениями не 
убедительной предстала столь яркая 
партитура «Тройки» из сюиты «Ме-
тель» Г.Свиридова под управлением 
П.Тарасевича.

Сцена Большого зала консерва-
тории вновь представила выступить 
удивительно обаятельному исполни-
телю и дирижеру Адику Абдурах-
манову с сочинениями А.Пьяцоллы 
«Мизюнга ангела» и А.Попляновой 
«Прощальный поцелую». Живопис-
ный образ каждой миниатюры был 
подан «вкусно» с приправой нежной, 
тонкой, порой страстной лирики. 
Оркестр звучал безупречно. Соли-
рующие скрипка –А.Галиахметова, 
рояль –Н.Обидова, флейта – дирижер 
погружали слушателя в дивный зву-
ковой ландшафт популярной музыки 
Пьяцоллы. Выразительная миниатю-
ра Попляновой закончилась неожи-
данным прощальным поцелуем Адика 
Абдурахманов, эффектно посланным 
в зал улыбающимся слушателям.

Художественное впечатление от 
серии концертов представительно-
го фестиваля «Бахористон» разное. 
Главное, они «зацепили» за душу 
каждого заинтересованного слуша-
теля в Большом зале консерватории. 
Энергетика, идущая в зал, интеллек-
туально и эмоционально подпитыва-
ла его, погружая «с головой» в музы-
ку. Хотелось, что бы фестиваль стал 
регулярным, был центром мировой 
музыкальной культуры, притягива-
ющим к себе больших художников 
всемирного диапазона.
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Миллате, ки фарзандони хешро 
гиромї медорад ва аз онњо ифтихор 
менамояд, миллати пўё ва мондагор 
мебошад, ба вижа барои онњое, ки 
зиндагии хешро дар роњи болобур-
дани фарњангу омўзиш сарф намуда, 
ширинињои умри бобаракати худро 
дар пойи ин миллат рехтаанд. Яке 
аз чунин шахсиятњо, ки дар байни 
мо њамакнун ба як чењраи мондагор 
шинохта ва пазируфта гардидаанд, 
Темур Атахонов мебошанд. Мањз 
њамин фарњанги волои ин сарзамин 
буд, ки ишон зиндагии хешро дар 
пои он рехтанд.

Имрўз илми тамаддуншиносї мо-
нанди дигар илмњо пешрафт намуда, 
рўз ба рўз доманаи он густурдатар 
шудааст. Гарчанде ки кишвари мо 
собиќаи фарњангию фарњангшино-
сии ѓанї дорад, аммо то њол ба ин 
илм камтар таваљљўњ зоњир шуда, 
улуми фарњангшиносї ва тамаддун 
мавриди беэътиної ќарор гирифта 
буд, њол он ки ба забонњои гуногун 
дар ин ришта асарњо таълиф ва ё 
тарљума мешаванд. Мутаассифона, 
дар кишвари мо аќаллан аз кори 
тарљумаи чунин китобњо иќдоме 
њам ба амал наомадааст.

Ба ин хотир устод Темур Атахо-
нов ин халои илмиро эњсос карда, 
таълифи китоби «Тамаддун»-ро бо 
шогирди худ Сафар Сулаймонї мав-
риди баррасї ќарор доданд. Чунин 
иќдом њосили талошњои њамарўзаи 
муаллиф ва маслињати чанд тан до-
нишмандони риштаи тамаддунши-
носї мебошад.

Китоби «Тамаддун» дар чањор 
љилд натиљаи кўшише аст, ки ба 
манзури таълифи як китоби аслї 
дар заминаи тамаддуншиносї су-
рат гирифтааст. Китобњои зиёде дар 
иртибот бо тамаддун ба забонњои 
гуногун, ба вежа русї нашр гардида, 
ки њар як сањме дар ошноии илми 
љадид ва густариши он аст. Аммо 
ин талошњо, бо вуљуди гуногунї ва 
теъдоди зиёд, натавонистанд ниёзи 
алоќамандонро дар тамаддуншиносї 
таъмин кунанд ва иттилооти бешта-
ри илмии бонизомро дар заминаи 
фарњангу тафаккури миллии тољикї 
њоло дар даст надоштем.

Дар ин мухтасар имкон нест, ки 
ба норасоињо ва дастовардњои њар 
китоби «Тамаддун» ва маќолоти 
вобастаи ишон бипардозем, вале 
он чи ки таи солњои охир ба он 

ЧЕЊРАЊОИ ОШНО 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧЁНОГО

Сафар Сулаймонї

МАВЌЕИ ТЕМУР АТАХОНОВ ДАР 
ПАЖЎЊИШЊОИ ТАМАДДУНШИНОСї
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огоњї ёфтем, ки муаллифон борњо 
кўшидаанд, ки бояд онњо ба дарди 
донишљўёни мо хўрад ва ё битаво-
нанд унсурњои фарњанги тољики-
ро инъикос кунанд. Китобњое, ки 
дар иртибот бо фарњанг ба забони 
русї ба табъ мерасанд, бештар ба 
арзишњои фарњангии аврупої созго-
ранд, вале донишљўёну устодони мо 
барои омўзиши тахассусии ин соња 
мувофиќи он китобњо бояд таълим 
гиранд. Ин китобњо тавонистанд 
халои фарњангию илмии кишварро 
комил гардонанд. Њамакнун устод 
Темур Атахонов барои таълифи 
китоби воњиди дарсї барои мако-
тиби тањсилоти умумї зери унвони 
«Тамаддун»-ро таълиф менамоянд. 
Китоби дигар барои донишљўёни 
риштањои гуногун дар ин мавзўъ 
њам дар назар аст.

Воќеан, донишљўёни риштањои 
ѓайритахассусии фарњангшиносї дар 
ин робита ба мушкилоти бештаре 
рўбарў мебошанд. Тањлилу барра-
сии мо нишон дод, ки дар робита 
бо таълими фарњангшиносї дар до-
нишгоњњо як низоми мушаххас ва як 
барномаи бунёдии таълимї вуљуд 
надорад. Таваљљўњи баъзе устодон 
дар раванди таълими фарњангшино-
сї ё ба фалсафаи фарњанг ё ба таъ-
рихи он ва ё аз дидгоњи илмњое, ки 
худи устодон мутахассис мебошанд, 
омўхта мешавад. Дар натиља омў-
зандагони ин фан донишњои муназ-
зам ва амиќи фарњангшиносї надо-
ранд. Бештари онњо ё аз заминањои 
фарњанги миллї ва ё аз манбаъњои 
фарњангу тамаддуни башарї кам 

иттилоъ доранд. Манзури мо таъ-
лими фарњанг бо њамаи мўњтавиё-
таш набуда, балки роњкушої барои 
омўзиши ин фан мебошад.

Бори аввал кўшиш ба харљ дода 
шудааст, ки дар заминаи фарњанги 
миллии тољикї ва арзишњои баша-
рии он барои касони бо фарњанг-
шиносї иттиилооти бештаре касб-
кунанда, китоб тањия гардад. Ба ин 
манзур дар замима баъзе матнњои 
фарњангшиносиро ба маърази хо-
нандагони гиромї гузоштаем. Њам-
чунин барои рањнамої китобњои 
зарурї, ки дар ин замина интишор 
ёфтаанд, дар бахши китобшиносї 
танзим гардидааст.

Умед аст, ки њосили талош ва 
зањмати Темур Атахонов фароњам 
меояд ва њадафи мо, ки тањќиќ ва 
нашри масоили тамаддун дар Тољи-
кистон аст, муяссар мешавад.

Дар бораи таърифи тамаддун
Таърифи даќиќи тамаддун њам-

чун як илм амали сањл нест, зеро, 
аввалан, њанўз фарњангшиносї дар 
кишвари мо даврони ибтидоии њаё-
ти худро сипарї менамояд ва дома-
наи мутолиоти он чандон густариш 
наёфтааст. Сониян, миёни бањсњои 
гуногуни назарї ва истифодаи он 
ошуфтагињое вуљуд дорад, ки мавзўи 
он бо мавзўъњои улуми инсонии ди-
гар душвор менамояд.

Албатта, гуногунии таърифњо 
на танњо дар фарњангшиносию та-
маддуншиносї, балки дар илмњои 
ќабл аз онњо низ ба вуљуд омадааст. 
Фарњангшиносї ќариб як ќарн умр 
дорад ва таърифи он имрўз натиљаи 
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ихтилофи назарњо, тазодњо ва бар-
хўрдњоест, ки таи ин муддат дар 
миёни мутафаккирон, соњибназарон 
ва бузургони ин илм бар сари њада-
фу мавзўи он вуљуд доштааст.

Бо эътирофи Темур Атахонов 
(назарияи Тейлор), «тамаддун» ма-
фњумест, ки ба маънои мухталиф ба 
кор меравад. Аз як дидгоњ тамаддун 
њамон фарњанг аст ва њатто муродиф 
бо фарњанг ба кор меравад. Ва ё аз 
дигар дидгоњ, тамаддун сурати пе-
шрафти фарњанг аст. Тамаддун, аз 
нигоњи устод, фарњангест, ки дорои 
хусусињои пешрафтатар, аз назари 
кайфї, дорои унсурњои олитар аст.

Фарњанг осмон аст, тамаддун за-
мин. Устурањо, мазњаб, њунару адаб 
аз љузъи фарњанг аст ва улуми фу-
нун дар пояи илм ва танњо тамад-
дун ќарор доранд. Гоње фарќияти 
фарњанг ва тамаддун бар асоси њав-
заи љуѓрофиёї ва иљтимоии онњо му-
шаххас мешавад. Тамаддун фазои 
љуѓрофиёии расмиро дар бар меги-
рад ва гоњ чанд иљтимоъро дар худ 
љой медињад. Њол он ки фарњанг дар 
боби як иљтимоъ ба кор меравад. 
Мафњуме аз тамаддун, ки онро мута-
родиф бо фарњанг ба кор мебаранд, 
тамаддунро то њадди як мутародиф 
меоваранд, ба тавре ки дар таърифи 
устод, фарњанг батадриљ аз сањна 
канор гузошта мешавад. Имрўза 
дар њавзаи улуми иљтимої тамаддун 
корбурд надорад ва љои мафњуми 
тамаддунро мафњуми фарњанг ги-
рифтааст (дар андешаи устод Т.А.) 
ва нисбати он њамчун мафњуми та-
хассусї бањс мешавад. Мафњуме аз 

тамаддун, ки онро шакли чигунагї 
медонад, бо иноят ба ин ки меъёри 
мушаххасе дар таснифи печида аз 
содда вуљуд надорад ва дар аксар 
мавридњо арзишнок ба унвони меъёр 
дар бањс ворид мешавад, мавриди 
наќд ќарор гирифтааст. Зеро мафњу-
ми тамаддун бо ин вежагї, тавоної, 
тамоизбахше аз воќеиятро ба сурати 
равшан аз даст медињад. Илова бар 
ин, дар њавзаи назарии улуми иљти-
мої ин мафњум аз тамаддун ќодир 
ба тавзењи воќеиётњо ва табиї онњо 
нест. Ба њамин љињат истифода аз он 
на дар табаќабандии падидањои ин-
сонї фоидае аст ва на тавзењи онњо 
ќодир ба ифои наќшї аст.

Дар китобу маќолоти Т. Атахо-
нов бештар мафњуми “тамаддун” 
њамчун њавзае аз падидањои инсонї 
(мисли илмњо ва фанњо) дар кано-
ри фарњанг низ ќарор мегирад. Зеро 
илмњо ва фанњо, ки худ падидањои 
маънавї њастанд, монанди устура ва 
њунар, мазњаб ќобили интиќоланд, 
аз пораи дигари фарњанг (мазњаб, 
њунар ва устура) таќсимбандї шуда-
анд ва ин њељ суде дар њавзаи назарї 
ва амалї надорад. Дар корбурди та-
маддун дар ин маънї њам бештар 
ченакњои арзишї мудохила доранд, 
аз љумла илмгарої, ки ба илм ба 
њамчун шакли вежае аз маърифат 
бештаре таваљљўњ дорад.

Бо ин дидгоњњо, ки ба таври умда 
дар бораи моњияти фарњанг ва та-
маддун бањс карда ва кўшидаанд, 
то мафњум воњиде аз тамаддун ва 
фарњанг бисозанд ва бипардозанд. 
Дар амал тамаддунро то њадди ма-

ЧЕЊРАЊОИ ОШНО



922009 – №1(12) Паёмномаи фарњанг

фњуми мутародиф бо фарњанг, ки 
ќодир ба тавсиаи илм нест, таќлид 
доранд. Њамин амр сабаб шуд, то 
имрўза дар улуми иљтимої камтар 
аз ин мафњум истифода шавад. Бар 
хилофи дидгоњи фавќ, дидгоње, ки аз 
тамаддун њамчун мафњуме истифода 
мекунад, ки бо он фарќи як фарњанг 
бо фарњанги дигар мушаххас меша-
вад, ба љои иноят бо зоту моњияти 
фарњанг, тамаддун ва ба љои инзи-
моми (зам шудан) воќеии фарњанг 
таваљљўњ карда, дар паи он аст, ки 
мушаххас созад. Фарњанг њамчун 
низоме аз анвои падидањои инсонї 
бо вањдати нисбии худ, чи гуна аз 
фарњангњои дигар бо њамин вежа-
гї фарќкунанда мешавад. Фарњанг 
њамчун воќеияте ошкор мешавад, 
ки бо он як љомеа худро аз љоме-
аи дигар бозмешиносад ва фарњанг 
барои љомеа ба мушобењи шахсият 
барои фард аст.

Устод Атахонов њангоме ки аз та-
маддун сухан мегўянд, ба ин нуќта 
ишора мекунанд, ки њар як аз љо-
меањо куллан дар як тамаддун шир-
кат мекунанд ва ба эљоди он дасти 
ёрї менамоянд. Дар ин макон на-
метавон чун тамаддуне ва љомеаи 
куллиро яке сохт ва њам наметавон 
онњоро тафриќ ва људо аз якдигар 
мадди назар ќарор дод. Аз тарафи 
теъдоди суварї навъи љомеањои 
куллї ва сохтани онњо беш аз шу-
мораи тамаддунњост ва аз тарафи 
дигар, тамаддунњо дар айни он, ки 
аз сохти куллї дармегузаранд, че-
наки онњоро ташкил медињанд ва 
аз онњо пайравї мекунанд ва дар 

зимни ќисмати бузурги њар яке аз 
ин тамаддунњо мавлуди падидањои 
иљтимоии том ё љомеъанд, ки устод 
онњоро як решаи тамаддуни башарї 
номидаанд ва дар ин росто усули 
комперативистикаро мавриди исти-
фода ќарор додаанд.

Ин мафњум аз тамаддун дар 
муќобили мафњуме аз фарњанг ќа-
рор мегирад, ки фарњангро њамчун 
низоме аз маънињо ва фаровардњои 
инсонї мешиносанд, ки вањдати 
нисбї доранд, дар як иљтимоъ на-
шъунамо мегирад, аз шароити он 
таъсир мепазирад ва дар муќобил 
бар он иљтимоъ таъсир мегузорад 
ва вањдати маънавии онро фароњам 
меоварад.

Бо нигоњи Атахонов, ба таснифи 
тамаддунњо мушаххас мешавад, ки 
он чи як тамаддунро аз дигар та-
маддунњо фарќ месозад, густураи 
љуѓрофї нест. Зеро дар як мањду-
даи љуѓрофї дар тўли таърих шоњи-
ди шаклгирї ва густариши тамад-
дунњои мутафовуте њастем, ки њар 
як хусусиятњои хоси худро дорад. 
Чунон ки дар Тољикистон шоњиди 
рушд ва тавсиаи тамаддуни ориёї 
дар ин давра ва сипас тамаддуни 
исломї мебошад.

Њамчунин, густариши тадриљии 
тамаддунњо ё мањдуд шудани онњо 
аз љињати љуѓрофї нишон медињад, 
унсури љуѓрофї ва чархи мењвари 
барои тамаддун нест ва бояд онро 
амри арзї мањсуб кард. Тартиби 
таърихї ва замонї низ чунин вазъе 
дорад ва наметавон аз он ба њам-
чун як амри фарќкунандаи мењвари 
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мављуд суд љуст. Ќавмият ва нажод 
низ њамчун омиле фарќкунанда аз 
њамин костї дар ранљ аст.

Ин дар њолест, ки њар тамадду-
не дар як мањдудаи љуѓрофї ва ис-
теъдодњои он шакл мегирад ва ин 
истеъдодњо бар шакли мањсули он 
тамаддун таъсир дорад. Њар тамад-
дуне дар як давраи таърихї тањаќќуќ 
(ба исбот расидан) меёбад. Нажодњо 
ва ќавмиятњо њам ранги худро ба 
тамаддунњое мебахшанд, ки баранда 
ва созандаи он њастанд. Бо чунин 
андеша метавон ишора кард, ки дар 
кулли навиштањои устод њамреша-
гии тамаддунњо мушаххас мегардад, 
ки чунин навъи тањќиќ аз бегонагии 
тамаддунњо ва њифз аз нигилизм бу-
дааст, ки дар асри мо чунин дидгоњ 
хеле муњим ва созанда мебошад.

Сафар Сулаймони

ТЕМУР АТАХАНОВ И 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИя 

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Темур Атаханов - яркий востоко-
вед и культуролог. В четырёх том-
ных книгах «Цивилизация» (авторы 
Атаханов Т. Сулаймони С.) поня-
тие «цивилизация» характеризует 
не только определенный этап раз-
вития общества, но и несет в себе 
оценочное значение, т. е. указывает 
на то, какое общество достойно на-
зываться «цивилизацией». Авторы 
книг «Цивилизация» определяют 
«цивилизацию как качественный 
этап в истории общества, характе-

ризующийся определенным уровнем 
развития самого человека, техно-
логической и экономической базы 
общества, социально-политических 
отношений и духовного мира»

По мнению Т.Атаханова поня-
тие «цивилизация» характеризует не 
только определенный этап развития 
общества, но и несет в себе оценоч-
ное значение, т. е. указывает на то, 
какое общество достойно называть-
ся «цивилизацией». С его точки зре-
ния, проблема отношения понятий 
«культуры» и «цивилизации» может 
найти приемлемое решение, если 
понимать цивилизацию как некий 
продукт культуры, ее специфическое 
свойство и составляющую: цивили-
зация - это создаваемая обществом 
в ходе культурного процесса сис-
тема средств его функционирова-
ния и совершенствования. Понятие 
цивилизации при такой трактовке 
указывает на функциональность, 
технологичность, институциональ-
ность. Понятие культуры - не только 
на технологии, но и на ценности и 
смыслы, она связана с постанов-
кой и реализацией человеческих 
целей. Цивилизация предполагает 
усвоенность образцов поведения, 
ценностей, норм и т. д., культура 
же - способ освоения достижений. 
Цивилизация есть реализация опре-
деленного типа общества в конкрет-
ных исторических обстоятельствах, 
культура же - отношение к этому 
типу общества на основе различных 
духовно-нравственных и мировоз-
зренческих критериев.

ЧЕЊРАЊОИ ОШНО
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1. ПАЁМБАР МУЊАММАД (С) 
ДАР БОРАИ АБЎ ЊАНИФА
1. «Ба тањќиќ Одами Сафияллоњ 

бо ман фахр мекунад ва ман бо мар-
де аз умматам ифтихор мекунам, ки 
номи ў Нўъмон ва кунияти ў Абў 
Њанифа аст ва ў чароѓи умматони 
ман аст»

2. «Агар чунончї илм дар ситораи 
Сураё њам бошад, ќатъаи мардоне 
аз фарзандони форс онро ба чанг 
меоранд». Ин мардро Абў Њанифа 
гуфтаанд.

3. Дар зумраи умматони ман 
марде меояд, ки ўро Абў Њанифа 
Нўъмон мегўянд. Ў то рўзи ќиёмат 
чароѓи уммати ман аст.

4. Баъд аз ман марде хоњад омад, 
ки ўро Нўъмон ибни Собит гўянд ва 
Абў Њанифа куният аст.

5. Дар њар аср уммати манро 
пештозе аст ва Абў Њанифа пешто-
зи киёмат аст.

6. «Ба тањќиќ љумлаи анбиё бо 
ман фахр мекунанд ва ман бо Абў 
Њанифа фахр мекунам касе, ўро дўст 
дорад маро дўст доштааст. Касе ўро 
душман дорад манро душман дошта-
аст» (аз Љамеъ- Ур румуз)

7. «Дар соли 150 зиннати Дунё аз 
замин бардошта мешавад»

2. ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ  
РАЊМОН ДАР СИТОИШИ  

ИМОМИ АЪЗАМ
1. Имом Абўњанифа забони мо-

дарии худ- тољикиро њамчун забони 
дуввуми ибодати динї, фаъолияти 
фарњангї ва иљтимої љоиз дониста, 
ба хотири њифзу нигањдошти он асо-
сњои шаръиро таъмин намуд.

2. Имоми Аъзам бидуни шакку 
шубња аслан тољике аз сарзамини 
Хуросони Бузург, сањењтар гўем, аз 
шарќи ин хиттаи бузург будааст, ки 
дар он љо аљдоди асили тољикон зин-
дагї доштанд ва фарњанги пурбори 
љањоншумулро эљод намуданд.

3. Зиндагию корномаи Имоми 
Аъзам ва таълимоти абадзиндаи ў, 
ки пањлўњои гуногуни њаёти динї- 
фарњангии кишварро чун оина рав-
шан сохта, моро барои анљом до-
дани рисолати созандагї роњнамої 
мекунад, ањамияти бузурги њаётї 
доранд.

4. Имоми Аъзам ва ањли хонадо-
наш аз ашрофзодагони тољик мањсуб 
меёфт.

5. Имрўз замоне фаро расидааст, 
ки андешањо ва аќоиди каломии 
Имоми Аъзамро мавриди омўзиш 

МАСЛИЊАТЊОИ МЕТОДЇ 
Барои мутахассисони муассисањои фарњангию фароѓатї 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
(В помощь специалистам социокультурных учреждений)

Бахтиёр Ќодиров

АНДЕШАЊО ДАР БОРАИ АБЎ ЊАНИФА

МАСЛИЊАТЊОИ МЕТОДї
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ва баррасии амиќу њамаљониба ќа-
рор гиранд.

6. Аз чор се њиссаи донишњои 
марбут ба фиќњ, ки аз Ќуръон ва 
суннат гирифта шудаанд, ба Имоми 
Аъзам дахл доранд.

7. Хидмати Имоми Аъзам мах-
сусан дар њифз ва таќвияти асолати 
таърихї ва фарњангии халќи мо бе-
собиќа бузург ва шоистаи ќадрдо-
нист.

8. Имом Абўњанифа ривиши 
даќиќ ва эњтиёткоронаро дар мав-
риди суннат ва сифати масдари дув-
вуми фиќњи исломї њамчун ќонуни 
зиндагии мусулмонон интихоб на-
муд.

9. Имом Абўњанифа бо нубуѓ ва 
заковати фитрии хеш ба дурустї 
дарёфт, ки урфу одат ва анъанањои 
мардумї метавонанд сарчашмаи му-
ассири танзими зиндагї ва иљтимо-
иёти одамон гарданд.

3. БУЗУРГОН ДАР СИТОИШИ 
АБЎ ЊАНИФА

1. «Вой, чї илме аз миёна рафт!» 
(ибни Љарроњ- фаќењи Макка)

2. «Нури илм дар Кўфа хомўш 
шуд ва кўфиён њаргиз монанди ў до-
нишмандеро нахоњанд дид.» (Шаъ-
ба)

3. «Ту фаќењтарини мо, обидтари-
ни мо, зоњидтарини мо будї!» (Њасан 
ибни Абмора)

4. «Ман ба Абў Њанифа табаррук 
мељўям ва њамеша ќабри ўро зиёрат 
мекунам. Чун њољате ба ман рўнамо 
шавад, ба сари ќабри ў рафта, ду ра-
каат намоз мехонам ва аз Худованд 
њољатамро металабам. Пас ба зудї 

њољатам раво мегардад» (Имом Ша-
феъї)

5. «Мардум дар илми фиќњ (илми 
шариат) њама аз хонадони (миллати) 
Абў Њанифаанд» (Имом Шафеъї)

6. «Ту барои мо љойнишини рос-
тине аз гузаштагон будї, аммо баъд 
аз худ љойнишине боќї нагузоштї ва 
агар дар илме, ки ту ба эшон омўх-
таї, љойнишини ту бошанд мумкин, 
вале дар зўњду таќво назири ту касе 
нест» (Њасан ибни Амммора)

7. «Мардум аз илми фиќњ (илми 
шариат) дар хоб буданд, то он ки 
Абў Њанифа омад ва эшонро аз хоб 
бедор кард» (Назр ибни Шамил)

8. «Њар кас мехоњад фиќњро (илми 
шариатро) бишиносад, пас бояд Абў 
Њанифа ва ёронашро мувозинат ку-
над» (Имом Шафеъї)

9. «Аввалин шахсе, ки дар илми 
фиќњ китоб тасниф намудааст, Абў 
Њанифа аст» (Љалолиддини Су-
ютї)

10. «Баъд аз Расули Худо бад-
ре дар Хуросон тумўъ мекунад, ки 
кунияти ў Абў Њанифа аст» (ибни 
Аббос)

11. «Имоми Аъзам хеле сахї буд» 
(Абўисроил)

4. ПОРЧАЊОИ НАЗМЇ ДОИР 
БА АБЎЊАНИФА

Дар рањи дин чу Бўњанифа зи илм,
Чун чароѓе ба чуз мунир мабош.

Саної

* * *

Ба илми худододу аќли салим,
Бувад Бўњанифа чу дури ятим.

МАСЛИЊАТЊОИ МЕТОДї
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Љањонро њам имому њам халифа,
Киро медонї, илло Бўњанифа.
Имоми аввалу Луќмони сонї,
Љањони илму дарёи маъонї.

Касро ба њаќ расонад асрори 
Бўњанифа,

Аз мосиво рањонад афкори 
Бўњанифа.

Зуњду намозу таќво, њилму 
фунуну фатво,

Ин љумла њосил овард осори 
Бўњанифа….

Иброњими Наќќош

Њар кї ў толиби латифа бувад,
Муќтадояш Абўњанифа бувад.
Ў дар ислом сўфиву софї,
Дар шариъат вафиву њам вофї.

Соли њаштод Бўњанифа бизод,
Дар љањон доди илми фикњ бидод.
Соли умраш кашид то њафтод,
Дар саду панљањаш вафот афтод.

«Њабибу-с - сияр»

Он, ки ў буд шоњи муљтањидон,
Номи ў Бўњанифаи Нўъмон.
Соли мавлуди он шањи воло,
Сари уламо, ё сари фуќањо.
Аќл таърихи ў чу гавњар суфт,
Соли тарњили ў «муъалло» гуфт.

5. ГУФТАЊОИ ИМОМИ АЪЗАМ
1. Агар дањ сол њам бидуни кас-

бу кор мондї, аз илм рўй магардон. 
Чунки илм зикри Худо аст.

2. Бо шогирдонат чунон муш-
фиќона рафтор кун, ки гўё њар як аз 
ононро фарзанди худат медонї, зеро 

ин амр раѓбат ва алоќаї, онњоро ба 
илм бештар хоњад кард.

3. Агар шахси оммї ва бозорї 
бо ту бањсу мунозира кард, бо вай 
мубоњиса макун, ки обрўй туро ме-
барад.

4. Агар дар шањр ё минтаќае су-
кунат доштї, ки дар он ѓайр аз ту 
уламои дигаре низ вуљуд дошт, ху-
датро яккатози майдон пеш мадењ, 
балки њамонанди як фарде аз онон 
зиндагї ихтиёр кун, то мутмаъин 
шаванд, ки ту ќасди аќиб задани 
онон ва намоиш додани шахсияти 
худро надорї, вагарна онњо бар ту 
хоњанд шунид ва ба аќидаат беэњти-
ромї хоњанд кард ва умуми мардум 
низ бар зидди ту ќиём хоњанд намуд 
ва саранљом гўё бидуни њељ гуна фо-
идаи беќадр шудї ва мавриди хашми 
мардум ќарор гирифї.

5. Дар муъомила бо мардум ња-
меша эњтиёткор бош.

6. Мабодо дар маљлиси мунозира 
бо тарс ва ларз њарф бизанї, зеро 
ки ин амр зењнро мушавваш меку-
над ва дар забон лакнат ба вуљуд 
меоварад.

7. Агар касе аз пушти сари туро 
садо зад, љавоб мадењ, зеро аз пуш-
ти сар фаќат њайвонотро садо ме-
зананд.

8. Њамвора, нафси худатро назо-
рат кун, ва њарис бош, ки дигарон 
низ дар корњои дунявї ва ухравї аз 
амалат истифода кунанд.

9. Љуз дар фанни худат, ки илм 
аст дар дигар мавридњо худро дар 
радифи оммаи мардум ба њисоб 
овар.

МАСЛИЊАТЊОИ МЕТОДї



97 2009 – №1(12)Вестник культуры

10. Агар шахсеро ба бадї ши-
нохтї бадиашро пеши мардум зикр 
макун, балки хубие дар вай љустуљу 
кун, ва бо њамин хубї аз ў ёд кун.

11. Ќабристон ва маконњои муќад-
дасро ба касрат зиёрат кун ва ба 
мулоќоти уламо ва машоих бештар 
бирав.

12. Аз лаънат фиристодани бисёр 
ва дашном парњез кун.

13. Ба роње, ки меравї, ин тараф 
ва он тараф назар макун, њамеша 
заминро нигоњ кун.

14. Мабодо дар маљолиси илм аз 
хашм ва ѓазаб кор бигирї.

15. Ќиссагўї ва достонсарої ма-
кун, чунки достонсаро ѓолибан маљ-
бур аст дурўѓ бигўяд.

6. ЊОЛНОМАИ ИМОМИ  
АЪЗАМ

Абў Њанифа муассиси яке аз 
мазњабњои чањоргонаи (1. Њанафия. 
2. Шофеъия.3. Моликия.4. Њанба-
лия) ањли тасаннун мебошад. Ў дар 
соли 699 – и мелодї дар шањри Кў-
фаи Ироќ таваллуд шудааст. Аксари 
маълумотњо шањодат медињанд, ки 
Абў Њанифа аз мулки Аљам аст. Бе-
штари маълумотњо гувоњї медињанд, 
ки ин фаќењи олирутба аз Кобул аст. 
Исмоил писари Њаммод – яъне на-
бераи Абў Њанифа ривоят кардааст, 
ки «Ман – Исмоил писари Њаммод, 
писари Нўъмон, писари Собит, пи-
сари Нўъмон, писари Собит, писари 
Нўъмон, писари Марзон аз озодаго-
ни форс њастам. Ба худо савганд, ки 
тавќи бардагї њаргиз ба гардани яке 
аз хонадони мо наяфтодааст».

Абў Њанифа дар соли 80-уми 
њиљрї, ки мутобиќи соли 699 – уми 
мелодї мебошад ба дунё омадааст. 
Давраи бачагии Абў Њанифа дар 
шањри Кўфа гузаштааст. Дар китоби 
«Таърихи Њанафия» навишта шуда-
аст, ки Абў Њанифа дар љавонї аз 
падар ятим мемонад. Модараш дар 
он айём хеле љавон будааст. Љаъфа-
ри Содиќ модари Абў Њанифаро ба 
никоњи худ медарорад. Аз ин љост, 
ки дар баъзе сарчашмањо Љаъфари 
Содиќро нахуст устоди Абў Њанифа 
номидаанд. Дар зиндон маъмурони 
халифа љомеро барои ў пешкаш на-
муданд. Ў гуфт: Ман медонам дар 
ин љо зањр омехтаед. Дар худкушї 
ба Шумо њамроњ намешавам, аммо 
маъмурон ўро ба пушт афканда, 
љабраи љоми зањрро дар дањонаш 
рехтанд. Пас аз ин аз љой бархес-
ту сар ба саљда нињод ва љон дод. 
Баъзе гўянд, ин амали зањрнўшонї 
дар њузури халифа анљом гирифт. 
Марги фољиабори Абў Њанифа дар 
соли 767-и мелодї сурат гирифт.

7. ЛАЌАБИ АБЎЊАНИФА
1. Кунияти Нўъмон (Имоми Аъ-

зам) Абў Њанифа аст. Ин куният 
аз ду калима иборат аст. Абў – па-
дар ва Њанифа – касе, ки барљо ва 
њаќиќї мебошад. Аз сабаби он ки 
Нўъмон дар фиќњи дини худ устувор 
буд ўро Абў Њанифа хондаанд.

2. Имоми Аъзам гиёњеро истеъ-
мол мекард, ки дар лањљаи мардуми 
Ироќ «Њанифа» номида мешуд.

3. Дар лањљаи ироќї кўза (офто-
ба)-и тањораткуниро њанифа гўянд. 

МАСЛИЊАТЊОИ МЕТОДї
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Ба сабаби доим бо тањорат будани 
Абў Њанифа ўро чунин гуфтаанд.

8. ЊУРМАТИ АБЎЊАНИФА
Як субњ Имом Шафеъї дар сари 

мазори Абў Њанифа намоз хонд. 
Шофеиёнро њукм ин аст, ки дуои 
ќунутро дар намози бомдод мехо-
нанд. Шафеъї дуои ќунутро нахонд. 
Аз ў савол карданд, чаро ин тавр 
рафтор кардї? Ў гуфт: Аз љињати 
эњтиром ба соњиби мазор, зеро Ањ-
ноф (ањли њанафия) ќунутро баъди 
намози хуфтан мехонанд.(аз «Шарњи 
Минњољ»)

9. КАСБИ ИЛМ
1. Агар дањ сол њам бидуни кас-

бу кор мондї аз илм рўй магардон. 
Чунки илм зикрї Худо аст.

2. Агар шахси оммї ва бозорї 
бо ту бањсу мунозира кард, бо вай 
мубоњиса макун, ки обрўи туро ме-
барад.

3. Агар дар шањр ё минтаќае су-
кунат доштї, ки дар он ѓайр аз ту 
уламои дигар низ вуљуд дошт, ху-
датро яккатози майдон пеш мадењ, 
балки њаммонанди як фарде аз онон 
зиндагї ихтиёр кун, то мутмаъйин 
шаванд, ки ту ќасди аќиб задани 
онон ва намоиш додани шахсияти 
худро надорї, вагарна онњо бар ту 
хоњанд шунид ва ба аќидаат беэњти-
ромї хоњанд кард ва умуми мардум 
низ бар зидди ту ќиём хоњанд намуд 
ва саранљом гўё бидуни њељ гуна фо-
идае баќадр шудї ва мавриди хашми 
мардум ќарор гирифтї.

4. Дар муомила бо мардум њаме-
ша эњтиёткор бош.

5. Мабодо дар маљлиси мунозира 
бо тарс ва њар лањза њарф бизанї, 
зеро ки ин амр мушавваш мекунад 
ва дар забон лакнат ба вуљуд мео-
яд.

6. Љуз дар фанне, ки илм аст, дар 
дигар мавридњо худро дар радифи 
оммаи мардум ба њисоб овар.

10. ФАЪОЛИЯТИ ИЛМЇ
Абў Њанифаи хурдсолу закитаъб 

дар омўзиши илму адаб, сарфу нањ-
ви арабї ва Ќуръон раѓбати калон 
зоњир намуда, ин улуми мазкураро 
ба хубї аз худ намуд. Ў дар љавонї 
Ќуръонро комилан аз ёд карда буд. 
Баъдан ў ба касби бобої – тиљорат 
шуѓл варзида, аксари авќоти хеш-
ро дар бозор масраф менамуд. Касе 
набуд, ки ўро барои такмили мин-
баъдаи илмї тањрик намояд. Боре 
ў бо Имом Шаъбї ном марде дар 
бозор шиносої пайдо кард. Миёни 
ин ду тан сўхбати илмї боло ме-
гирад. Шаъбї фаросату фањмиши 
Абў Њанифа дида, ба ў маслињат 
медињад, ки њатман тањсили илмро 
идома дињад. Абў Њанифа бозорро 
тарк намуда, дар њавзањои илмии он 
онзамон дохил мешавад. Ибтидоан 
ў ба фарогии илми Калом саъй ме-
кунад ва дар ин соња ба дараљае ме-
расад, ки забонзади донишпашўњони 
аср ва саромади Эшон гардид.

Дар ќуввати љадал ва истидлол 
ончунон мањоратеро касб намуданд, 
ки доимо даргири муљодалоти кало-
мї ва муборизоти истидлолї ва фал-
сафї буданд. Барои ороста сохтани 
майдонњои љололи каломї ба Бастра 
меомаданд. Бастра маќоми пештарин 
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фирќањои каломии он замон буд. Ў 
зиёда аз 20 дафъа ба Бастра сафар 
намуд. Њар давъа зиёда аз як сол дар 
он љо иќомат меварзид. Дар ин муд-
дат бо кашмакашињои каломї банд 
мебуд. Дар он замон илми каломро 
аз њама улум бартарину бењтарин ме-
шумориданд. Мутакаллимон ривољи 
ин илмро ба он далел розї медонис-
танд, ки илми калом усули дин аст. 
Касонеро, ки дар илми калом иш-
тиѓол доштанд мутакаллим меноми-
данд. Дар нафаси Абў Њанифа фикре 
эљод шуд, ки чаро сањоба ва тобеин, 
ки эшон дар илми калом маълумоти 
пештар доштанд, ба ривољи ин илм 
машѓул нашудаанд? Аз ин рў тарки 
илми калом намуд ва роњи майдони 
фиќњро пеш гирифт.

Абў Њанифа дар синни 29 - сола-
гї бо фарќењ ва илоњиётшиноси ма-
шњури Кўфа Њаммод ибни Сулаймон 
дўстию шиносої пайдо намуд. Рўзе 
љумлаи шогирдони Њаммод ибни 
Сулаймон саршавии њалќаи дарсї 
ва омадани устодашонро интизор 
буданд. Зане дар маљлис њозир шуд. 
Ў ба ин љамоаи шогирдон рў оварда, 
суол кард; «Марде њаст ва мехоњад, 
ки бо тариќи суннат занашро талоќ 
бидињад. Ў кадом лавзро бояд ба за-
бон биронад?». Кулли шогирдон дар 
љавоб ољиз монданд ва аз зан хоњиш 
намуданд, ки ин суолро аз устодашон 
бипурсанд, то њамагон аз ин масъала 
огоњ шаванд. Надонистани љавоби 
ин масъала дар ќалби Абў Њанифа 
оташеро фурўзон намуд, ки ин оташ 
дар омўзиши фиќњ беќарор намуд. 
Дар тўли 10 сол (ва бо равонияти 
дагр 18 сол) Абў Њанифа аз Њаммот 

дарси фиќњ омўхт. Дар фарогири 
илми фиќњ Абў Њанифа ба маќоме 
даст ёфта буд, ки устодаш ўро дар 
сатњи њалќаи илмї, дар баробари ху-
даш љой медод. Абў Њанифа рўзе бо 
худаш фикр кард, ки ў бояд як њав-
заи дарсии мустаќил созмон дињад. 
Субњи он рўзе, ки ў бояд ин корро 
бо устодаш изњор менамуд, њолати 
ногуворе рўй дод. Хабари марги яке 
аз наздикони Њаммод, ба љуз вай ди-
гар кас надошт, баррасид. Њаммод 
ба сабаби ин њодиса Абў Њанифаро 
љойнишини хеш дар њалќаи илмию 
– дарсии шогирдонаш эълон дош-
та, худаш мусофират намуд. Њаммод 
ду моњ ѓоиб шуд. Дар ин муддат аз 
Абў Њанифа шаст масъала пурсида 
шуд, ки ў аз устодаш ин масоилро 
њаргиз нашунида буд. Вай љавоби ин 
60 масъаларо ба соилои арза дошт. 
Баъди бозгашти устодаш ин масъа-
лањоро дар миён гузошт. Устодаш 
ба 40 масъалаи вазънамудаи Абў 
Њанифа мувофиќат намуда, љавоби 
20 масъалаи дигарро рад намуд. Пас 
аз ин Абў Њанифа дар фиќњ пурра 
камол наёфтани хешро эњсос намуда, 
азм намуд, ки то охири умри усто-
даш аз ў људо нашуда, илми фиќњ 
меомўзад. Њамчунин ќасди худро 
дар бораи таъсиси љамоаи нави 
дарсию-илмї тарк намуд. Фаќењи 
шањир тўли солиёни мадид њамра-
дифи устодаш буда, мањорати худро 
дар љодаи илми фиќњ сайќал медод. 
Ў аз шогирди оддї то ба дараљаи 
ёвару мушовири бењтарини устоди 
гиромияш расида буд.

Њаммод пеш аз марг ба ин даст-
парвари дўстдоштааш васияти так-
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мил ва инкишофи факњро намуд. 
Абў Њанифа баъди вафоти устодаш 
дар ин маќом 10 соли дигар суку-
нат варзида, аз фаќењони машњури 
шањрњои Ќўфаю Басра гардид.

Абў Њанифа нисбати устоди оли-
ќадраш самимияти беохир дошт. 
Барпои пойдории ин мењру садоќат 
Абў Њанифа писарашро Њаммод ном 
гузошт.

Дар нимаи аввали асри VIII раё-
сати илмии Кўфа бо Њаммод ибни 
Сулаймон ифтихор дошт. Мардум 
дар њосил кардани матолиби фиќњии 
худ ба мазњари ў иќдом меоварданд. 
Баъди вафоти Њаммод садрнишини 
илми фиќњ писари эшон таъин гар-
диданд. Ёрону пайравони падараш 
дар атрофи ў љамъ меомаданд. Мут-
таассифона, писари Њаммод ниёзњои 
фиќњии мардумро посух гуфта ната-
вонист, зеро тавоноии илмии ў дар 
нањв ва илми Калом буд. Он гоњ 
љойгузини писари Њаммод Мўсо 
ибни Кассир шуд.

Мўсо ибни Кассир бо бузургони 
илми фиќњ њамнишин буд, аммо ў 
дар фарогии илми фиќњ њуљљати ќо-
теъи замони хеш набуд. Баъди чанде 
ў азми сафари њаљ намуд. Таваљљўњи 
мардум ба сўи Абў Њанифа шуд. Ў 
талаби мардумро пазируфта чунин 
гуфт: «Намехоњам илм бимирад». 

Харидорони дўкони маънавии Абў 
Њанифа торафт зиёд мешуданд ва 
аз љоми сањбои фиќњу фаросати ў 
мутабањњир мешуданд. Ў шогирдо-
ни зиёдеро ба камол расонид. Абў 
Юсуф ва имом Муњаммади Шай-
бонї аз шогирдони хеле маъруфи 
ў мебошанд.

Абў Њанифа илму олимро хеле 
дўст дошта, эњтиром менамуд. Му-
аллиме писари ўро сураи «Фотиња» 
омўхт. Абў Њанифа фарањманд шуда, 
ба устоди писараш 900 дирњам (ва бо 
ривояти дигар 1000 дирњам) тўњфа 
намуд. Абў Њанифа дар баробари 
такмили савияи илмии хеш њамза-
мон тиљоратро давом медод. Агар ў 
ба бозор мерафт ва чизе барои хо-
нааш мехарид, њатман барои уламои 
мешинохтааш низ маводи либоса ё 
хўрока мехарид. Падари яке аз шо-
гирдони хеле пешќадамаш, яъне па-
дари Абў Юсуф ба њузури Абў Њани-
фа омаданд. Ў ибрози назар намуд, 
ки ањволи иќтисодии оилаашон бад 
аст. Аз ин рў, Абў Юсуфро аз дарс 
љавоб гирифтан хост. Абў Њанифа 
1000 динори ироќї ба падари шогир-
даш дода, Абў Юсуфро дар њалќаи 
омўзиши илм нигоњ дошт. Њамин 
тавр Абў Њанифа дар майдони фиќњ 
ќадамњое ба пеш нињод, ки дигарон 
дар анљоми он ољиз буданд.
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Ушёл из жизни Джелмат Шер-
матов, директор НИИ культуры и 
информации Министерства культу-
ры республики Таджикистан, глав-
ный редактор журналов «Вестник 
культуры» и «Фарханг ва хунар». 10 
февраля 2009 года сердце друга, учё-
ного, педагога, хорошего человека 
перестало биться на рабочем месте 
в начале рабочего дня. В качестве 
директора НИИ культуры и инфор-
мации Министерства культуры РТ 
он проявил себя хорошим организа-
тором, чутким руководителем, спо-
собным учёным. Всё своё рабочее и 
свободное время он посвятил рабо-
те, столько планов, идей и проектов 
осталось не осуществлёнными им. 
Он умело направлял научно-иссле-
довательскую деятельность учёных 
института, проявлял заботу о стра-
ших по возрасту, вникал в проблемы 
каждого сотрудника, поддерживал 
словом и делом, вселял надежду на 

лучшее будущее всего коллектива. 
Никогда Джелмат Шерматов не по-
вышал голоса в разборе конфликт-
ных ситуациях. Тот, кто первый раз 
побеседовав с ним, чувствовал такое 
чуткое внимательное отношение со-
беседника, какое ощущаешь с давно 
знакомым или близким другом. Ред-
ко встретишь сейчас руководителя, 
который бы уважал так личность 
каждого сотрудника, и даже незна-
комого ему человека. Его можно на-
звать - Человек с большой буквы.

Джелмат Шерматов родился 9 
августа 1954 года в кишлеке Дар-
Дар Айнинского района Согдийской 
области. После окончания средней 
школы он поступил в ТГИИ им. 
М.Турсун-заде на библиотечный 
факультет. В 1976 году окончил ин-
ститут с красным дипломом, затем 
работал в научно-исследовательском 
отделе республканской библиотеки 
им. А.Фирдауси (ныне Националь-
ная библиотека РТ им. А.Фирдауси), 
преподавал в ТГИИ им. М.Турсун-
заде. В 1978 – 1979 гг. служил в ря-
дах Советской Армии. Затем работал 
директором централизованной биб-
лиотеки Айнинского района. Здесь 
он изучал положение дел библиотек 
района, материально-технические 
возможности библиотек в обслужи-
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вании читателей, профессиональный 
уровень знаний библиотекарей. В 
1980 году Джелмат Шерматов воз-
вращается на работу в качестве пре-
подавателя на кафедру библиотеко-
ведения библиотечного факультета 
в ТГИИ им. М.Турсунзаде. Прак-
тический опыт директора сельской 
билиотеки и знания, полученные в 
институте стали основой того ин-
тереса к научной работе, которые 
затем проявили себя во всей пос-
ледующей жизненной деятельности 
Джелмата Шерматова. На кафедре 
он разрабатывает лекции по раз-
личным отраслям билиотековеде-
ния, собирает научный материал и 
готовиться к поступлению в аспи-
рантуру. В1982 году он поступает 
на дневное отделение аспирантуры 
Московского государственного ин-
ститута культуры., и здесь он себя 
проявляет в рядах лучших аспиран-
тов, доказав тем, что в 1985 году в 
Казани на Всесоюзной конферен-
ции аспирантов вузов культуры и 
искусства за лучший доклад занял 
первое место по секции библиоте-
коведения, где различные научные 
школы Москвы и Ленинграда, Ки-
ева, Минска и Ташкента и других 
городов страны приняли участие 
в этой конференции. В 1986 году 
Джелмат Шерматов защитил канди-
датскую диссертацию на звание кан-
дидата педагогических наук на тему 
«Сельская библиотека как субъект 
правового воспитания молодёжи». 
Его дальновидность поражает и сей-
час, насколько актуальна эта тема 

сегодня в воспитании молодёжи. С 
начала своей трудовой деятельнос-
ти по 2005 год Джелмат Шерматов 
работал в качестве преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента, 
с1991 по 1997 гг. был деканом биб-
лиотечного факультета ТГИИ им. 
М.Турсун-заде. Он разрабатывает 
учебные программы по различным 
отраслям битблиотековедения, вво-
дит в учебный план новые спецкур-
сы. Большое внимание уделяет про-
фессиональному уровню подготовки 
будущих специалистов.

14 декабря 2005 года Джелмата 
Шерматова назначают на долж-
ность директора НИИ культуры и 
нформации Министерства культу-
ры, но и тогда он не порвал связи 
с институтом искусств, продолжая 
преподавать в нём. Его ученики и 
последователи, среди них учёные, 
уже сейчас кандидаты наук, доцен-
ты, профессора работают во всех 
сферах культуры, продолжая его 
дело. Его перу принадлежат около 
150 публикаций: статей, книг, учеб-
но-методических пособий, учебных 
программ. Его работы опубликова-
ны на русском, украинском, казахс-
ком, таджикском и других языках, 
подготовлены книги к изданию по 
библиотечному делу. Он выступал 
на многочисленных научных конфе-
ренциях, среди них шесть междуна-
родных, где он представлял респуб-
лику Таджикистан.

В качестве Директора НИИ куль-
туры и информации сумел создать в 
институте атмосферу активной жиз-
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недеятельности, вселял надежду, что 
все трудности преодолимы, в том 
числе и экономические. Он наладил 
сотрудничество с научными центра-
ми в республике и за её пределами: 
Академией наук РТ, Национальной 
консерваторией им. Т.Сатторова, 
Национальной библиотекой им. 
А.Фирдауси, Национальным музеем 
им. К.Бехзод, ТГИИ им. М.Турсун-
заде, Московским институтом куль-
туры, Научно-исследовательским 
институтом культуры РФ., Нацио-
нальной библиотекой Белоруссии, 
редакциями журналов «Клуб», «Биб-
лиотековедение» РФ и др.

Где бы он не работал, он всегда 
стремился выполнить с максималь-
ной отдачей тот участок работы, 
который поручался ему. Его науч-
ная жизнь была полна идей и про-
ектов. Он умел сконцентрировать 
вокруг себя людей, которые, как 
и он горели желанием посвятить 
свою жизнь для процветания роди-
ны, сделать республику лучше, более 
привлекательной для других, под-
нять её культуру на более высокий 
уровень, не отставать от соседних 
республик. Его идеи развития биб-
лиотечного дела вышли за рамки 
одной отрасли, он стал заниматься 
общими проблемами культуроло-
гии, которые осуществлялись им в 
журнале «Вестник культуры». Его 
проект создания журнала «Фарњанг 
ва њунар» был одобрен и поддержан 
международной организацией СО-
РОС. В качестве главного редактора 

журнала он проделал большую ра-
боту, собрав воедино многих учёных 
разных отраслей науки и культуры. 
На страницах журнала печатались 
статьи по музыке, народному твор-
честву, театру, кино, хореографии, 
библиотековедению, изобразитель-
ному искусству, книгоиздательству, 
новости культуры и искусства.

Его идея создания «Республи-
канского центра информационных 
ресурсов по культуре и искусству» 
является сегодня одной из приори-
тетных в информационном мире 
обеспечения научных учреждений, 
СМИ. Этот ценетр должен был об-
легчить информационный поиск 
всех, кто интересуется культурой и 
искусством не только в республике, 
но и за её пределами. Разработан-
ный им проект «Республиканский 
центр информационных ресурсов по 
культуре и искусству» должен был 
осуществиться в 2009 году. Однако 
этой его мечте не суждено было осу-
ществиться.

Джелмат Шерматов был награж-
дён значком «Отличник культуры», 
в 1999 году был награждён орденом 
в честь 90 - летия Бободжона Гафу-
рова. Отличный семьянин, с женой 
дал хорошее воспитание двум де-
тям.

С прискорбием мы отмечаем, что 
от нас ушёл учёный, друг, руково-
дитель, каких мало. Джелмат Шер-
матов останется в нашей памяти как 
Человек с большой буквы.

От редакции

СЎГВОРї
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Фарњанг ва омўзиш дар њав-
заи тамаддуни иронї: маљмўаи 
маќолоти илмии устодон ва 
унвонљўёни Ирон, Афѓонистон 
ва Тољикистон / зери назари про-
фессор Сафар Сулаймонї; ви-
роиши илмї: Азро Абдурањимї, 
Љаводи Тоњирї ва Муњаббат 
Мадиева; Пажўњишгоњи илмњои 
педагогии Академияи илмњои 
педагогии Тољикистон; Дониш-
гоњи давлатии омўзгории Тољи-
кистон; Бунёди ироншиносии 
тољик.- Душанбе: Ирфон, 2009. 
– 736 с.

Дар маљмўаи маќолоти зерин 
фаровардањои илмї ва пажўњи-
шии устодон ва унвонљўёни 
давраи доктории Тољикистон, 
Ирон ва Афѓонистон гирдоварї 
ва танзим гардидааст. Аввалин 
бор дар ин маќолањо мушкилот 
ва муштаракоти фарњангї ва 
омўзишии њавзаи тамаддуни 
ирониро мавриди баррасї ќарор 
гирифта аст. Бештари маќолот 
тибќи пажўњишњои љомеашино-
сї анљом пазируфта, нуктањои 
аслии мавзўъ рисолањои докто-
рии донишљўёнро дар бар меги-
рад. Умед аст, ки ин маљмўаи 

маќолот барои рушди љомеаи 
фарњангии ин се кишвар муфид 
буда, дар тањкими муштарако-
ти фарњангї ва илмии њавзаи 
тамаддуни иронї наќши муњим 
ифо кунад.

Сулаймонї, С. Китобхонањои 
электронї / Муњар. масъул 
Љ.Шерматов; Пажўњишгоњи 
фарњанг ва иттилоот.-Душанбе: 
Ирфон, 2009.-150 с.

Дар китоби мазкур масъа-
лањои китобхонањои элект-
ронї дар раванди технологияи 
иттилоотї, ИНТЕРНЕТ дар 
хадамоти китобдорї ва итти-
лоърасонї, захирањои электронї, 
электронисозї, навъи файл ва 
њуќуќи муаллиф дар нашрњои 
электронї мавриди баррасї ќа-
рор гирифтааст. Китоб барои 
донишљўён, донишомўзон ва му-
аллимони риштаи китобдорию 
иттилоърасонї муфид мебо-
шад.

Сулаймонї, С. Хонавода дар 
ислом: хонавода бо зерсохторњои 
исломї.-Ќум: Фарогуфт, 2009.-
144 с. форсї

ТАЪЛИФОТИ ТОЗА

НОВЫЕ ИЗДАНИя

ТАЪЛИФОТИ ТОЗА
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Китоби мазкур ба масъалањои 
хонавода дар ислом бахшида 
шуда, чунин самтњои фаъолияти 
хонаводагиро дар бар мегирад: 
шодї ва хушї, ахлоќи њамеша-
гї, ташаккур кардан, тањќир 
нашудани зан, ташаккури зан аз 
шавњари худ, калидњои хонаво-
даи солим дар зиндагї, равоби-
ти комилан сањењи байни зану 
мард, њаќсолорї, дуъо дар њаќќи 
фарзандон, варзиш ва тафрењо-
ти солим, машварат бо кўдакон 
ва нављавонон, вазоифи зан му-
шаххас ва ќобили иљро, вазифаи 
мард, сарнавишти фарзандон ва 
ѓайра. Китоб барои падару мо-
дарон ва мутахассисони соњаи 
педагогикаи хонавода муфид ме-
бошад.

Табарї М. Дидори дўст. 
(Маљмўи маќолањо). – Душан-
бе, 2009.- 44 сањ.

Маљмўи маќолањои мунаќќи-
ди театр М.Табарї ба њаёту 
фаъолияти эљодии намояндаго-
ни барљастаи санъати теат-
рии тољик бахшида шуда, дар 
он воќеањои муњими њаёти њу-
нарии охири садаи XX ва оѓози 
асри XX1 инъикос гардида.

Дар маљмўа асосан, порт-
ретњои солњои охир офаридаи 
муаллиф гирд оварда шудаанд. 

Муаллиф дар мисоли таќдири 
фардиятњои гуногун равандњои 
асосии њунари театриро бар-
расї намудааст. Ќањрамонњои 
асар њамзамонони мо њастанд: 
онњо олим, драматург, њунар-
манд, коргардон ва овозхонњои 
машњур буда, њамаашонро мењр 
ба театр зери боми он ва љилди 
ин маљмўа муттањид сохта.

Табаров М. Театр Мауланы 
и театральность зикров и самаъ. 
– Душанбе, 2009. – 152 стр.

В работе расматриваются 
вопросы театральности обря-
дов ордена Маулавийа и приме-
нение их опыта в современной 
таджикской культуре.

Книга предназначена для широ-
кого круга читателей – любите-
лей театрального искусства.

Љелмат Шерматзода. Китоб-
номаи шарњињолї / Мураттиб 
ва муаллифи маќолаи муќад-
димавї Ш.Тошев; Зери назари 
С.Шосаидов.- Душанбе: Эљод, 
2009.- 68 с.

Китобшиносии осори Љелмат 
Шерматзодаро дар бар мегирад 
ва барои китобдорону мутахас-
сисон муфид мебошад.

ТАЪЛИФОТИ ТОЗА
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Бахтиёр Ќодиров - доктори илмњои педагогї
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МУАЛЛИФОН



107 2009 – №1(12)Вестник культуры

АВТОРЫ эТОГО НОМЕРА
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