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УДК 024+9тољик+37 тољик
Шариф КОМИЛЗОДА,
муовини директори Китобхонаи миллии
Тољикистон, номзади илмњои педагогї, дотсент

Китобхонаи миллии Тољикистон
ва дурнамои рушди он
(дар њошияи суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар маросими ифтитоњи бинои нави Китобхонаи миллї ва
мулоќот бо зиёиёни кишвар)
Дар суханронии Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар маросими ифтитоњи бинои
нави Китобхонаи миллї ва мулоќот
бо зиёиёни мамлакат дар радифи баррасии масоили марбут ба Наврўз ва
наврўзшиносї ва наќшу маќому зиёиён дар пешбурди њаёти љомеа рољеъ
ба таърихи пайдоиши китоб, моњият
ва рисолати китоб дар зиндасозию
абадигардонии хотираи пурѓановати
таърихї, поку бегазанд нигоњ доштани
забон ва фарњанги миллї, сањми пурарзиши миллати тољик тавассути китобу
китобдорї дар ташаккули тамаддуни
башарї, љойгоњи китобхона чун хазинаи ганљи бебањои илму дониш ва
фарњангу маърифати миллати тољик
мулоњизањои љолиб баён ёфтанд. Аз
љумла, Президенти мамлакат бо ифтихор зикр намуданд, ки «тољикон аз
ќадимулайём соњиби фарњанги баланди
китобдориву китобхонї буда, ба килку
ќалам ва девону дафтар арљ мегузоштанд ва онњоро чун гавњари пурќимат
эњтиёт мекарданд. Зеро халќи мо аз
даврони ќадим китобро сарчашмаи
аќлу хирад, донишу заковат, ахлоќи
њамида ва бењтарин њамнишину њамроз,
Паёмномаи фарњанг

омўзгори беминнат, њамсўњбати хушгуфтору беозор мепиндошт. Китоб аст,
ки таърихи куњанбунёди мо, ганљинањои
тамаддуни башарї, дурдонањои назми
њазорсолаи мо, достонњо ва илму дониши даврони бостонї, хираду заковати
наслњо ва халќњоро зинда нигоњ медорад. Китоб аст, ки бо нури донишу
маърифат роњи мардумонро равшан
сохта, боиси њастиву пойдории миллат, таърих, забон, адабиёт ва фарњанг
гардидааст».
Президенти Тољикистон наќши китобро чун падидаи устувори фарњангї
дар њаёти сиёсї ва давлативу иљтимої
нињоят муњим арзёбї намуда, таъкид
карданд, ки: «Агар мо наќши бузурги китобро дар њаёти сиёсї ва давлативу иљтимої равшантар донистан
хоњем, бояд бори дигар асари безаволи устод Садриддин Айнї «Намунаи
адабиёти тољик»-ро ба хотир оварем.
Дар он давраи њассос ва ќисматсоз
устод Айнї соли 1926 дар кўтоњтарин
муддат китоби «Намунаи адабиёти
тољик»-ро ба майдон овард, даъвоњои
ѓаразноки нотавонбинонро фош сохт,
њуќуќи маънавии халќи тољикро ба
таърихи куњан, ба забон ва адабиёти
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оламшумулаш исбот ва таъмин намуд».
Воќеъан, устод Садриддин Айнї бо
далелњои мўътамади илмиву мантиќї
тавассути асари беназири худ «Намунаи адабиёти тољик» ба чањор масъалаи мубрами солњои бистуми асри
гузашта: исботи мављудияти таърихии халќи тољик ва забону адабиёти
он; тарѓиби омўзиши мероси адабї;
ташвиќи нирўњои нав ба кори эљодї;
баёни шарњи усул ва хусусиятњои
адабиёти шўрої равшанї андохтааст. «Намунаи адабиёти тољик» на
танњо барои шинохти воќеии таъриху фарњанг, забону адабиёти миллати
тољик мусоидат намуд, балки њамчун
асари библиографї ба давраи нави
рушди библиографияи миллии тољик
замина гузошт. Рољеъ ба ин масоил донишманди риштаи китобдорї
Рањимљони Шарофзода бори нахуст
аз нигоњи илми китобшиносї пањлуњои
мухталифи фаъолияти илмию адабии
Садриддин Айниро мулоњизакорона
ва амиќона мавриди пажўњиш ќарор
дода, асару маќолањои хонданибобе
офарид, ки дар бобати инкишоф додани назарияи китобшиносии ашхоси
мўътабар таљрибаи аввалин мебошад.
Маќолањои «Садриддин Айнї дар бораи китобхонањо», «Садриддин Айнї
– библиограф» ва рисолаи ў «Садриддин Айнї аз дидгоњи библиографияи
адабї» маълумоти комилу љадидро
рољеъ ба фаъолияти китобшиносию
китобхонашиносии устод Садриддин
Айнї ва муњимтарин масоили таърих,
назария ва амалияи илми китобшиносии тољик баррасї мекунанд.
Барои таќвияти андешањои хеш,
рољеъ ба таърихи пайдоиши китоб ва
наќши он дар ташаккули тамаддуни
љањонї, Президенти мамлакат, чунин
Паёмномаи фарњанг
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ибрози аќида намуданд: «Ёдгорињои
суѓдии кўњи Муѓ, катибањои фаровони таърихї бо навиштањои пурќимат
аз таъриху тамаддуни миллатамон ба
талошњои аљдоди соњибназари мо дар
офариниши китоб ва мероси хаттї ишорат мекунанд. Њифозати бахши асосии
нахустќомуси миллати тољик – китоби
муќаддаси Авасто, ки матни аслии он
ба њисоби муњаќќиќон фарогири 345
њазор вожаву калима мебошад, собит
месозад, ки аљдоди мо дар куњантарин
даврони таърихї ќудрати аќлонии
хешро дар сурати маљмўаи камназире
љовидона таљассум намудаанд ва ин
шоњкории беназири бостонї минбаъд
дар ташаккули тамаддуни љањонї таъсири мондагор гузоштааст».
Дар мулоќот Сарвари давлат
перомуни бунёди китобхонањо ва
китобсўзињо сухан гуфта, аз фаъолияти китобхонањои ањди сосониёну сомониён ёдовар шуданд. «Дар пойтахти давлати Сомониён бузургтарин ва
ѓанитарин китобхонаи он даврон бо
номи «Сивон-ул-њикма» бунёд гашт, ки
ба илми китобшиносї ва китобдории
тољикон замина гузошт» - ишора намуданд Президенти кишвар. Шукўњу
шањомот ва фаъолияти китобхонањои
мазкур дар тањќиќотњои људогонаи
олимони соњањои мухталифи дониш
мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд.
Масалан, дар рисолаи «Ибни Сино ва
библиографияи тољик» маълумотњои
муњиму љолиб рољеъ ба фаъолияти китобхонаи «Сивон – ул – њикма», сањми
китобшиносии Ибни Сино ва самтњои
асосии китобшиносии тољик дар асрњои
IX-X арзёбї шудаанд.
«Дар марњалаи нави таърихї суннати ќадимаи китобдориву китобхонии
мо ба сурати тоза ва мазмуну мўњтавои
нав идома пайдо кард. Дар даврони
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соњибистиќлолии кишвар Њукумати
Тољикистон рушди анъанаи китобдориву китобхониро яке аз самтњои
умдаи сиёсати фарњангии хеш ќарор
дода, дар ин росто хеле корњоро ба сомон расонид», - ишора шуд дар суханронии Президенти мамлакат. Ќабули
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи фаъолияти китобдорї», Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи бењтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон ба
номи Абулќосим Фирдавсї», «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои
2006-2015», «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон
ба номи Абулќосим Фирдавсї барои
солњои 2006-2015», «Барномаи компютеркунонии китобхонањои давлатии оммавии Тољикистон барои
солњои 2011-2013» њамчун санадњои
асосии танзимкунандаи фаъолияти китобдорї барои ба талаботу
ниёзњои љомеаи муосир мувофиќ намудани самтњои афзалиятноки рушди
фаъолияти китобхонањои мамлакат
шароити мусоид фароњам оварданд.
Њадафи асосии Барномањои зикршуда бењбуд бахшидан ба кулли самтњои
фаъолияти китобхонањои мамалакат,
мусоидат кардан ба автоматикунонии
равандњои китобдорию иттилоотї,
компютеркунонї ва љорї намудани
технологияи нави коммуникатсионї
дар фаъолияти китобхонањо, тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси
соња ва такмили сатњи дониши касбии
китобдорон мебошад.
Дар суханронии хеш Президенти кишвар ба масъалаи ташкили
китобхонањои оилавї таваљљўњ зоњир
намуда, таъкид карданд, ки «дар њар як
хонадон бояд китобхонаи шахсї вуљуд
Паёмномаи фарњанг
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дошта бошад, то ки наслњои имрўзу
оянда, махсусан наврасону љавонон
ба китоб унс гиранд ва ќадр кардани
онро њамчун манбаи донишу маърифат омўзанд». Бисёр хуб мешуд, ки
асоси фонди китобхонањои оилавиро
дар радифи китобњои таълимию бадеї
боз луѓатњо, ќомусњо, маълумотномањо,
таќвимњо, маљмўаи ќонунњо ва дигар
нашрияњои чопию электроние, ки барои роњбарии хониши фарзандон мусоидат менамоянд, ташкил дињанд.
Дар робита бо ин нашриёти мамлакат
муваззаф шаванд, ки нашри силсилаи
китобњои «Китобхонаи оила»-ро ба роњ
монанд. Сараввал, ин љо чопи асарњои
панду ахлоќї, насињатномањо аз осори
ниёгон, дастуруламалњо барои падару
модарон оид ба тарбияи фарзандро, ба
наќша гирифтан ба маќсад мувофиќ
мебошад.
Хушбахтона имрўз љомеаи мо ба
хотири тавсеаи худшиносї ва ифтихори миллию ватандорї пайваста ба
љамъоварї, њифзу нигоњдорї ва мавриди омўзишу тањќиќ ќарор додани
мероси хаттї ва осори пурѓановати
ниёгон мурољиат менамояд. Њоло
дар фонди китобхонањои калонтарини
мамлакат ва њамзамон китобхонањои
шахсии шањрвандон теъдоди зиёди
нусхањои нодир мањфузанд ва мавриди бањрабардорї ќарор мегиранд.
Аммо, на њамаи нусхањои хаттии дар
дасти ањолї буда мавриди истифодаи
умум ќарор мегиранд. Бо таваљљўњ
ба ањамият ва зарурати ин масъала,
Президенти мамлакат, ба маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатии
шањру ноњияњо ва Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Тољикистон»
супориш доданд, ки бо љалби олимону мутахассисон барои љамъоварї,
фењристнигорї, раќамигардонї ва
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ВаЊдати миллї-национальное единство-national unity

харидории нусхањои нодири хаттї
аз ањолї тадбирњои мушаххас андешанд ва онњоро ба истифодаи умум
пешнињод намоянд.
Ањли кормандони Китобхонаи миллии Тољикистон дастуру супоришњои
Сарвари давлатро њамчун рањнамои
фаъолият ќарор дода, наќшаи
чорабинињоро тањия намуданд, ки
татбиќи онњо барои баланд бардоштани наќш ва маќоми китобу китобхона
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дар њаёти љомеа, ташаккули маърифати
илмию фарњангии ањолї шароити мусоид фароњам меорад.
Аз нигоњи мазмуну мўњтаво суханронии Љаноби Олї, Эмомалї Рањмон
дар маросими ифтитоњи бинои нави
Китобхонаи миллї ва мулоќот бо зиёиёни мамлакат њамчун барномаи мукамали бунёдї барои муайяну мушаххас
намудани самтњои асосии рушди соњаи
китобдорї мусоидат хоњад кард.

Калидвожањо: Китобхонаи миллї, мулоќоти Президент бо зиёиёни мамлакат,
рушди китобхонањо, наќш ва маќоми китоб.
УДК тадж: 9+024
Шариф КОМИЛЗОДА,
зам. директора Национальной библиотеки Таджикистана
кандидат педагогических наук, доцент

Национальная библиотека Таджикистана и
перспектива ее развития
(размышление о выступлении Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона на церемонии открытия Национальной библиотеки и встреча с интеллигенцией страны)
В контексте выступления Президента страны в статье анализировалось состояние библиотечного дело в годы независимости. Отмечено, что стратегия
новой Национальной библиотеки Таджикистана связана со строительством
современного здания, принципиально меняющего содержание работы, отвечающего потребностям времени и открывающего новые перспективы развития
библиотеки. В частности в своём выступлении Президент страны отметил, что
в новом историческом периоде древняя традиция, связанная с библиотечным
делом и чтением, продолжалась в новой форме и с новым содержанием. Исполнительным органам государственной власти и руководству Национальной библиотеки Таджикистана было поручено принять конкретные меры по
формированию фондов, каталогизации, оцифровки и приобретению редких
рукописных экземпляров у населения с последующим предоставлением их для
общего пользования. В статье также с учетом информационно-компьютернотелекоммуникационным пространством Национальной библиотеки определены
основные направления ее деятельности в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала библиотеки.
Ключевые слова: Национальная библиотека, встреча Президента с интеллигенцией республики, развития библиотеки, роль и значения книги.
Паёмномаи фарњанг
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UDK Tajik: 9+024
Sharif Komilzoda,
The deputy the director of National library of Tajikistan
The candidate of pedagogical sciences, дотсент

National library of Tajikistan and prospect
of its development
(Reflexion about statement of the President of Republic Tajikistan Emomali Rahmon
at the opening ceremony of National library and a meeting with the intelligentsia of
country)
In the context statement of the President of the country in article condition of
library was analyzed has put in days of independence. It is noticed that strategy
of new National library of Tajikistan is connected with building of the modern
building essentially changing the maintenance of work, time meeting requirements
and development of library opening new prospect. In particular in the statement the
President of the country has noticed that in the new historical period the ancient
tradition connected with a library science and reading, proceeded in a new form and
with the new maintenance. It was entrusted to executive powers of government and
management of National library of Tajikistan takes concrete measures on formation
of funds, cataloguing, numbering and acquisition of rare hand-written copies at the
population with their subsequent granting fo general using. In article also with the
account Information-computer and telecommunication space of National library
defines the basic directions of its activity in the field of preparation, improvement of
professional skill and professional retraining of the personnel of library.
Key words: National Library, President’s meeting with intelligentsia of republic,
library development, role and importance of book.
УДК 9 тољик +37 тољик
Сулаймонї С.,
доктори илмњои педагогї, профессор

СИЁСАТИ ФАРЊАНГЇ ВА ФАРЊАНГИ
ИСТИЌЛОЛ: ЯК БАРРАСИИ МАВРИДЇ
Сиёсати фарњангї:
Таърихча
Таърихи сиёсати фарњангї, таълиму
тарбиятии мардуми тољик аз даврањои
хеле ќадим оѓоз меёбад. Фарњанг дар
Паёмномаи фарњанг

тўли таърих њамчун бахши тамаддуни башарї тибќи ќонуниятњои умумї
рушд карда, даврањои гуногунро паси
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сар намудааст. Тибќи меросу суннатњои
миллї ва истифодаи судманди таљоруб
ва дастовардњои мардумони дигар
рушду нумўъ ёфтааст. Чунин навъи
мероси фарњангї аз ќабили илм, мактаб, адаб, фалсафа, мусиќї, меъморї,
наќќошї, китоб, китобхона, мањофили
илмї, њунарї дар тўли таърих тибќи
сиёсатгузорињои мухталиф њифз ва такомул ёфтаанд. Дар даврони шўравї
сиёсатгузории фарњангї тибќи идеологияи коммунистї ба анљом расида,
барои комилан нав сохтани фарњанги
сотсиалистї равона гардида буд (16, С.
167). Дар натиља, дар фарњанги мардум
дигаргунињои куллї ба вуљуд омаданд.
Тафаккури илмї, фалсафї, фарњангї,
ахлоќї ва зебоиписандї дар доираи
идеологияи шўравї мањдуд гардида
буд. Сиёсати якнавохти фарњангии
шўравї имкон медод, ки танњо дар
доираи кишвари Шўравї усули
сиёсатгузорињо ба анљом бирасад (11,
С. 78). Нињодњои њизбї ба монанди
шўъбаи идеологии Комитети Марказии
Њизби Комунистї ба таблиѓу ташвиќ
тахассус дода шуда буд, ки кули масоили фарњангиро сиёстгузорї менамуд. Дар натиља, дар фарњанги тољик
аносури ѓайрисуннатї ворид гардид,
шаклњои гуногуни миллї мазмуни тозаи коммунистиро пайдо кард.
Дар солњои шахспарастї ва карахтї,
дар натиљаи сиёсати ѓалати фарњангї дар
фарњанги Тољикистон љињатњои манфї
пайдо шуданд ва баъдан афзуда гардид. Дар њунари миллї баъзе навъњои
фарњанги мусиќии тољик бегона дониста шуд. Василањои бењтарини нодири
мусиќї, суннатњои фарњангї аз байн
рафтанд. Механизм ва низоми маъмурїбюрократї фарњангро комилан ба тобеи
идеологияи харобгардида ворид сохтанд.
Офарандагони арзишњои фарњангї аз
доираи эњтироми маќомоти расмї дур
шуданд, нерўњои ахлоќї ва зењї побанди
Паёмномаи фарњанг
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њокимият гашта, илњом ва ташаббусњо аз
байн рафтанд. Аз ин рў фарњанги кишвар
нотавон ва ољиз ва ќисми бештари мардум аз неъматњои он мањрум гаштанд.
Истиќлоли кишвар дар зиндагии маънавии мардум бозсозињои
инќилобиро ба вуљуд оварданд. Дар
сиёстагузорињои фарњангї озодона
шароит ба вуљуд омад. Меросу анъаноти миллї боз ба зиндагии мардум
бозгашт. Ташаббуси кўшишњои тозаи
фарњангї ба вуљуд омаданд, фаъолияти
фарњангии мардум дар сиёсатгузорињои
кишвар афзуд, нерў ва ормонњои аслии фарњанг боз тоза гардид, дар
маънавиёти мардум дигаргунињои
куллї ворид гаштанд. Дар натиљаи
сиёсатгузорињои оќилонаи давлат
муњити ахлоќию равонї, шароитњои
хуби эљодї муњайё сохта шуд. Тибќи
сиёсатњои нави фарњангии давлат
имкониятњои маънавї бештар афзуда гардида барои дарёфти њуввияти
миллї корњои назаррасе ба анљом расиданд. Таи 20 соли Истиќлоли кишвар
дар сиёсатгузорињои фарњангї барои
худшиносии миллї таваљљўњи зиёде
зоњир гардид. Љашнњо ва бузургдошти давлатдории Сомониён, њазораи
таълифи «Шоњнома», бузургдошти
1000 солагии зодрўзи Носири Хусрав,
Соли тамаддуни ориёї, 800-солагии
бузурдошти Љалолиддини Балхї, 1310солагии бузургдошти Имоми Аъзам,
љашни њамасолаи Истиќлои давлатии
Тољикистон, вохўрии њамасолаи Президенти кишвар дар назди зиёиён, Паёми
Президенти кишвар ба Маљлис ва чанде дигар чорабинињо барои њуввияти
миллї наќши боризе доштааст.
Ќабул гардидан ва амалї гаштани
нуктањои асосии Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи фарњанг»-1998
(1), «Дар бораи фаъолияти китобдорї»2003 (2),«Дар бораи њунарњои бадеии
халќї”-2003 (3), «Ќонуни Љумњурии
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Тољикистон дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи фарњанг» -2003
(4) ва ѓайра намоишгари љидду љањд ва
талошњо дар ин росто мебошад.
Арзишњои нави сиёсати фарњангии
Президент ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон хазинаи маънавии кишварро дар шароити нави таърихї ѓанї
гардонида ба мутањидии миллати тољик
мусоидат намуд. Аз љониби сарвари давлат бевосита дастгирї ёфтани
сиёсатњои фарњангї водор месозад, ки
дар паи равнаќи фарњанг сайъ намуда
ва барои боло бурдани сиёсатњои навини фарњангї кўшишњои зиёде ба харљ
додан лозим аст.
Ањдоф ва сиёсатњои фарњангї
Сиёсати фарњангии Тољикистон
тибќи Конститутсия (Ќонуни асосии) Љумњурии Тољикистон, Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
фарњанг» ва дигар санадњои ќонунїњуќуќї, дастурњои меъёрии Љумњурии
Тољикистон ва њуќуќњои байналмилалї
асос ёфтааст.
Истилоњи «Сиёсати фарњангии
Тољикистон» маљмўи консепсияњо,
усулњо, маќсадњо ва услубњои ба танзим даровардаи инкишофи фарњанг дар
сатњи минтаќа ва миллї буда, коркарди
шаклњои ташкили навъњои људогонаи
фаъолияти иљтимої-фарњангиро дар
назар дорад (11, С. 198).
Маќсади асосии сиёсати фарњангї
дар кулли сатњњои давлатї ва шўъбањои
ѓайридавлатї аз истифодаи мукамали механизмњои иќтисоди бозорї ва
давлатї, нерўи фарњангї, ташкили фаъолияти фарњангї дар кулли сатњњо,
– байналмилалї то манотиќї, ки
захирањои моддї ва нерўњои инсониро
доранд ва дар ин асос њидоят намудан
ба равандњои худташкилшавии њаёти
фарњангї, муњайё сохтани шароит барои
Паёмномаи фарњанг
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худинкишофёбии кулли навъ ва шаклњо
фарњанг ва санъат иборат мебошанд.
Сиёсати фарњангї дар кулли навъ
ва шаклњои фаъолияташ ба барномањо,
лоињахо ва чорабинињои мукаммал, ки
воќеиятро инъикос менамоянд, такя
менамояд. Моњият, шаклњо ва усулњои
татбиќи чорабинињо дар асоси маљмўи
чорабинињои соњавї ва равиявии
фарњанг муайян карда мешавад.
Инкишофи фарњангро дар Љумњурии
Тољикистон дар муштаракоти бо њам
пайванди ду самти фаъолият мушоњида
кардан мумкин аст:
1. Мероси фарњангии моддї ва
ѓайримодии бисёрасра, гуногунрагии
миллї, анъанавии миллї, илмї-ѓоявї,
фикрї, бадеї, руњї, ахлоќї-маънавї,
мазњабї, урфу одат, таќвимї-љашнї,
хољагидорї-маишї ва таљрибаи
амалї, ки ањамияти умумимиллї ва
умумибашарї доранд;
2. Шаклњо, усулњо, тарзи фаъолият ва тарзи зисти мардум то ва баъди
соњибистиќлол гардидани Тољикистон
бо дарназардошти равандњои иљтимоїсиёсї, иљтимої-иќтисодї, илмї-амалї,
ѓояњо, назарияњо, андешањо, тамоюлњо
ва самтњои љунбишњои фарњангї барои ояндаи наздик ва дур, шаклњо,
усулњо, технологияи фаъолияти амалї,
озодандешї, аќидањо, натиљагирињо,
мулоњизањои олимони ватанї ва
хориљї ва экспертњои кулли самтњо ва
соњањои фарњанг, иттињодияњои эљодї
ва иљтимої ва ходимони људогона.
Сиёсати фарњангї дар назар дорад,
ки зинањои мудирияти имрўза бояд ба
чунин шароит гузошта шавад, то ки онњо
бе маблаѓгузории иловагии давлатї, бидуни иваз намудани кадрњо, тадриљан ба
њалли масоили асосї – муњайё сохтани
шароитњои худинкишофёбии фарњанги
муосир ва худтатбиќнамоии субъектњои
гуногуни давлатию ѓайридавлатї ба ашхоси људогона оварда расонад, фаъолияти
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иљтимої-фарњангї ва њаёти ѓановатманди
фарњангии манотиќи Љумњурии
Тољикистонро ба роњ монанд.
Тибќи сиёсати фарњангї маќомоти
назоратии давлатї, фондњои мухталиф
ва дигар сохторњоии ѓайридавлатї ва
љамъиятї аз субъектњои ташаббускор,
татбиќкунанда ва назорати иљтимоии
татбиќи барнома ва лоињањо мебошад.
Чи барномањои давлатї ва чи
мањаллии фарњангї-фароѓатї, ки аз тарафи идорањои давлатї ва муассисањо,
ташкилотњои љамъиятї, гурўњњои ташаббускор, шањрвандони алоњида кор
карда мешаванд, дар асоси озмун барои
татбиќ намудан интихоб карда мешаванд. Бо њамин роњ дар интихоби барномаю лоињањо ба субъективизм, монополияи як стандарт ё як принсип, як
консепсия хотима гузошта хоњад шуд.
Усули сиёсати фарњангии
Тољикистон
Дарки имрўзаи моњияти фарњанг ва
вазифаи давлат нисбат ба он имконият медињад, ки усулњои зерини сиёсати
фарњангї муайян карда шаванд:
1. Усули тамоили проблемавї
- маќсаднокии сиёсати фарњангии
њалли проблемањои миллї, њудудї.
Ин усул талаб мекунад, ки масъалањои
бањсталаби иљтимої-фарњангї дар
доираи имкониятњои мављуда бо
роњу усулњои ба оммаи васеи мардум
фањмондан ва дастрас њал карда шаванд. Усули мазкур инчунин њалли
проблемањои мушаххаси гурўњњои
иљтимої-демографї ва табаќањои
ањолиро, ки асоси сиёсати фарњангиро
ташкил медињанд, дарбар мегирад.
2. Усули аз сиёсат дур будани фаъолияти иљтимої-фарњангї. Ин принсип дар сатњи фарњангї талаб мекунад,
ки њамагуна ташаббусњои иљтимоїфарњангии шањрвандон бояд аз давлат,
зўроварии сиёсї ва ѓоявї вобаста набошанд, мустаќилият ва мухтории онњо
Паёмномаи фарњанг
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эњтиром карда шаванд. Афзалиятнокии
дарозмуддат ва бебањогї ва ањамияти
умумимиллию умумибашарї барои
онњо аз талаботњои асосї хоњад буд.
3. Усули худташкилшавии
њаёти иљтимої-фарњангї. Ба рељаи
худташкилшавї гузаронидани фарњанг
маънои аз идораи марказ људо намудан ва бунёди модели нави ташкилїиќтисодии ба њаёти воќеии имрўза
мувофиќ бударо дорад.
Татбиќи усули худташкилёбї
ќонунан натиљањои хуб хоњад дод.
Вале ин натиљањо дар њаёти фарњангии
кишвар на билофосила, балки тадриљан
ошкор хоњанд шуд. Ин раванди
тўлонии эволютсиониро талаб мекунад. Дар ин давра, дар њаёти фарњангии
кишвар, сохторњо, шаклњо, меъёрњо ва
механизмњои мутобиќсозии манфиатњои
кулли иштирокчиёни њаёти фарњангї
тадриљан ташаккул меёбанд. Мо бояд
имкониятњои худро бошуурона дар назар гирем, то дар њалли проблемањои
басо нозуки маънавї ва фарњангї ба
шитобкорї роњ надињем.
4. Усули таъмин намудани
гуногунрангї, полифонии њаёти иљтимоїфарњангї, ки фаъолияти бисёрсубъектии иљтимої-фарњангї ва фароѓатї
барномањо, консепсияњо ва ѓояњои алтернативиро дар назар дорад.
5. Усули гуфтугўии равандњои
фарњангї њамчун яке аз шартњои
асосии худинкишофёбии фарњанг ва
таљассуми моњияти асли он;
Гуфтугўи мазкурро аз ду љињат метавон баррасї кард:
а) гуфтугўи мазмунї ва худинкишофёбии арзишњои фарњангї ва руњї,
љањонбинї, оинњо, тарзи зист, ки танњо
дар сурати мувозинати фарњангї имконпазир мегардад;
б) фарњанг њамчун системаи худинкишофёбанда аз ягонагии комил –
људонашаванда иборат буда, миёни худ
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эътибор ва аз њамдигар дар вобастагї
мебошад, дар он љараёнњои расмї ва
ѓайрирасмї амал мекунанд, миёни онњо
гуфтугўи мунтазами бадеї – мазмунї
ва ахлоќї-маънавї љой дорад.
6. Усули инфиродисозии њаёти
фарњангї, барќарор намудани равобити равандњои фарњангиро бо шахсияти эљодкор, актуалї кунонидани
арзишњои пўшидаи маънавии инсонро
дар таърихи ватанї ва умумибашарї
дар назар дорад;
7. Усули интиќоли аз насл ба насл
ва њифзи таљрибаи бои фарњангї.
Сиёсати давлатии фарњанг дар соњаи
инфраструктура инњоро дар бар мегирад:
а) такмил додан ва ба сиёсати имрўзаи фарњангї –фароѓатї
ва муносибатњои ташаккулёбандаи
иљтимої-иќтисодї мутобиќ сохтани
фаъолияти муассисањои анъанавии
фарњангї-фароѓатї;
б) таъсиси муассисањои нави
фарњангї-фароѓатї ва дигар сохторњо,
ки ба њалли вазифањои инкишофи
фарњангї дар кулли манотиќ дар иртибот бо дархостњои иљтимоии ањолї
мусоидат менамоянд.
Дар кулли сатњњои сиёсати
фарњангї муњайё сохтани шароитњое,
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ки ба фаъолияти иљтимої-фарњангии
фард, гурўњњои мухталифи ањолї,
сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї
њамчунин байналмилалї дар ташкили фароѓат ва њалли проблемањои
умумидавлатї ва минтаќавї ва бо
он фарогирии кулли табаќањои демографии ањолии кишвар мусоидат
мекунад, аз вазифањои асосї ба њисоб
меравад. Дар ин сурат натиљаи сиёсати фарњангии давлат дар фаъолияти
сермањсул ва сифатноки фарњангї,
сањми фарњанг дар њалли проблемањои
мушаххаси гурўњњои иљтимої зоњир
мегардад, инкишофи инфраструктураи
муосир бошад њамчун воситаи такмили њаёти фарњангї ва фароѓатї ба
њама дастрас мегардад. Тибќи сиёсати
давлатии имрўза Консепсияи инкишофи иљтимої-фарњангии манотиќ аз рўи
тарњи зерин сохта мешавад:
1. Тасвири муфасали минтаќа
ва тавсифи сокинони он (гурўњњои
иљтимої);
2. Асоснок намудани самтњои
афзалиятноки инкишофи иљтимої,
фарњангї ва фароѓатї;
3. Вазифањои сиёсати фарњангї
(доир ба њар як самти афзалиятнок);
4. Татбиќи амалии барнома ва
лоињахои пурмўњтаво ва таъсирбахш.
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УДК тадж: 9+37+001
Сулаймонї С.

Культурная политика и культура
независимости
Культурная политика-направление политики государства, связанное с планированием, проектированием, реализацией и обеспечением культурной жизни
государства и общества. В Таджикистане в советский период культурная политика была неотделима от агитации и пропаганды, осуществлявшейся Идеологическим отделом ЦК КПСС, а Министерство культуры было лишь одним
из частных исполнителей этой политики. После приобретения государственной
независимости культурная политика в Таджикистане сводится к сравнительно
автономной и малокоординированной деятельности различных деятельностей,
имеющих отношение к охране культурного наследия, художественной деятельности, печати, библиотечному делу.
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Ключевые слова: Культура, культурная политика, планирование, проектирование, охрана культурного наследия, художественная деятельность, печать,
библиотечное дело.
UDK tajik: 9+37+001
Sulaimoni S.

Cultural policy and culture of independence
The cultural policy-direction of a state policy , connected with planning, designing,
realisation and maintenance of cultural life of state and society. In Таjikistan, during
the Soviet period the cultural policy was inseparable from propaganda and propagation
which were carried out by Ideological department of Central Committee of the
CPSU, and the culture Ministry was only one of private executors of this policy.
After acquisition of state independence the cultural policy in Tajikistan is reduced
to rather independent and little coordinated activity various activities, relevant to
protection of a cultural heritage, art activity, the press, a library science.
Key words: culture, cultural policy, planning, designing, cultural heritage protection,
art activity, the press, a library science.

УДК 792 тољик + 78
Зубайдов А.Љ.

Мухтасар дар бораи созњои
мусиќии халќи тољик
Созњои мусиќии мардуми тољик
таърихи бою рангин ва ќадима дошта, сарчашмаи пайдоиши баъзеи онњо
њатто аз њазорсолањои пеш аз милод
об мехўрад. Мусиќии мардуми тољик
аз замонњои хело ќадим ба ду гурўњи
асосї – базмї ва размї људо гардида,
вобаста ба ин созњои мусиќї низ, аз
рўи хусусияти садодињиашон ба ин ду
гурўњ таќсим мешуданд.
Дар маъхазњои хаттии давраи Сосониён аз ќабили «Фарњанги пањлавик»,
«Корномаи Ардашери Бобакон», «Пандномаи зарирон», «Андарзи Хусрави
Паёмномаи фарњанг

Ќубодон» ва ѓайра дар бораи созњои
гуногуни мусиќї маълумот дода шудааст. Дар замони давлатдории Сосониён
барои гузаронидани базмњои тољгузорї,
нишастњои шоњона ва дигар маросимњо
созњои мусиќии овозашон мањину форам ба монанди руд, дањруд, рубоб, вочик (сози мусиќии монанд ба рубоб, ки
чор тор дошт), думбак, таблак, чаѓона,
сато, най, мўњра, дањамдам, мењрак ва
ѓайра истифода мешуданд.
Дар майдони њарб бошад созњои
мусиќии бўќ (сози мусиќии монанд ба
карнай, ки хело овози гўшхарош до-
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штааст), карнай, табли бузург, дуњул,
наѓора, кўс (литавр) ба кор бурда мешуданд. Абулќосим Фирдавсї дар асари безаволаш «Шоњнома» дар бораи
созњои мусиќии замони Сосониён санљ,
њиндидарой, шалёќ, барбат ва ѓайра маълумот додааст, ки аз ањамият холї нест.
Созњои миллии мардуми мо дар
тўли садсолањо борхо таѓири ном ва
сохту намуд карда, баъд аз такомули
зиёд шакли имрўзаи худро гирифтаанд.
Дар бораи созњои мусиќии халќи тољик
дар бисёр рисолањои мусиќии ниёгони бузургамон, аз љумла Иброњими
Мавсилї «Китоб-ул аѓонї», Исњоќи
Мавсилї «Китоб-ул-наѓам вал иќоъ»,
Ибни Мазбон «Китоб-ул-фил-мусиќї»,
Котибии Хоразмї «Мифтоњ-ул-улум»,
Абўнасри Фаробї «Китоб-ул мусиќїал кабир», «Эњё-ул-улум», Абўалї ибни
Сино дар боби мусиќии «Шифо», бо
номи «Љавомеъ-ул-мусиќї» (бањси
шашум), Абдулмўъмин Сафиуддини
Урмавї «Китоб-ул-адвор», «Рисолатуш-шарафия», Абдулќодири Мароѓї
(Гўянда) «Маќосид-ул-алхон», «Љомеъул-алњон», Абдурањмони Љомї «Рисолаи мусиќї», Кавкабии Бухорої «Рисолаи мусиќї», Муњаммади Њусайнї
«Ќонуни илмї ва амалии мусиќї» маълумоти муфассал дода шудааст.
Дар рисолаи мусиќии олим,
мусиќидон, шоир ва навозандаи мумтози
асри XVII-и тољик Дарвешалии Љангї
«Тўњфат-ус-сурур» (бобњои 6-8), дар бораи созњои мусиќии чанг, най, танбўр,
рубоб, ѓиљак, уд, сетор, ќонун, барбат,
сантўр, ишратангез, арѓанун, ќобуз, руд,
кунгура, найзанбон, мусиќор, рўњафзо,
шамома, чаѓона ва ѓайра, сохту пардабандии онњо, ашхосе, ки дар ихтироъ
ва такмилу навохтани ин созњо ширкат
доштанд, аз љумла дар бобњои 8-12 аз
њаёту фаъолияти Рўдакї, Фирдавсї,
Котибии Хоразмї, Хусрави Дењлавї,
Абдурањмони Љомї, Абдулќодири
Паёмномаи фарњанг
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Гўянда, Ќосими Рубобї, Мираки Чангин Бухорої, Дарвеш Ањмади Ќонунї,
Муњаммади Уддии Самарќандї ва дигарон ривоёти љолиб наќл мекунад.
Мутаассифона бисёре аз ин созњои
мусиќии мардуми тољик ба монанди
шоњруд, ќобуз, авлос, мусиќор, нафир
ва ѓайра то замони мо нарасидаанд.
Аз 70 – номгўи созњои мусиќї, ки
дар маъхазњои мусиќї ёдрас мешаванд, танњо 20-тояшон то замони мо
расидаанд. Созњои мусиќии мардуми
тољикро олим, мусиќидон ва муњаќиќќи
барљаста В. Беляев ба ду гурўњи асосї
таќсим намудааст:
1.Созњои мусиќии кўњистони тољик,
ки аз љињати намуд бисёр нестанд ва
аз љињати сохт оддианд: нафасї: тутак,
ќўшнай (дунай) торї: ѓиљак, думбрак,
рубоби помирї.
2.Созњои мусиќии тољик, ки дар
байни ањолии водињо ва шањрњо маълуманд: нафасї: дунай (ќўшнай), най,
сурнай, карнай. торї : ѓиљак, дутор,
танбўр, рубоб, чанг. зарбї: дойра,
ќайроќ, наѓора.
Созњои мусиќии мардуми тољик дар
айни замон аз рўи хусусиятњои иљро, сохт
ва тарзи садодињї ба гурўњњои торию
мизробї, торию камонї, торию зарбї,
нафасї ва зарбї људо мешаванд:
а). Ба созњои торию мизробї тор,
танбўр, рубоб, дутор, дуторча (думбра), дутори бам, соз, сетор мансубанд
ва тавассути мизроб, захма ва ё нохун
навохта мешаванд.
б). Созњои торию камонї бо камонча навохта мешаванд, ки ѓиљак, ќобуз,
сато ба он мансубанд.
в). Созњои торию зарбї бошанд тавассути ба торњо бо чўбчањои махсус
зарба задан навохта мешаванд, ки чанг
ба ин гурўњ дохил аст. Гарчанде ки
ќонун тавассути бо нохунак чанг задан
ва чангќобуз (лабчанг) ба воситаи зарбаи ангушти ишорати дасти рост навох-
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та мешаванд, лекин аз рўи сохт ва тарзи
садодињї ба ин гурўњ дохил мешаванд.
г). Созњои нафасї тавассути ба дохилашон бо фишор дамидани нафаси
мутриб садо бароварда, бо ангуштони
њарду даст навохта мешаванд. Масалан,
най, дунай, сурнай, нафир, тутак. Шайпур ва карнай низ ба ин гурўњ дохиланд, лекин дар навозиши онњо ангуштон ширкат накарда, пастию баландии
садо бо нафас идора карда мешавад.
д) созњои зарбї тавозуни оњангро
идора намуда, ба воситаи зарби дастон, ангуштњо ва чўбчањои махсус
навохта мешаванд. Ба созњои зарбї
даф (дойра), таблак, наќора, сафоил,
чалаб, табира, табл дохиланд. Ќайроќ
ва ќошуќ низ ба ин гурўњ мансубанд,
лекин бо ба њам задани љуфти онњо
садо њосил мешавад.
Соли 1928-ум бо роњбарии олим ва
мусиќидон Миронов И. И. дар шањри
Самарќанд донишкадаи мусиќї ва
хореографї ташкил карда шуд, ки дар
озмоишгоњ (лаборотория)-и он азнавсози (реконструктсия)-и созњои мусиќї
ба роњ монда шуд. Дар ин љода олими
шинохта, профессор Петросянтс А. И.
хизмати шоиста кардааст. Композиторону мусиќидонони тољик Аъзам Камолов, Фозил Солиев ва дигарон низ
барои такмили созњои миллии тољикї
зањматњои зиёд ба харљ додаанд. Дар
натиља созњои мусиќии халќи тољик
рубоб, най, ѓиљак, дутор ва ѓайра ба
намудњои гуногуни силсилаи оилавї
таќсим шуда, садобарорї, андоза (диапазон) ва имконоти иљроишиашон хеле
васеъ гардид. Акнун бо њар як намуди ин
созњои мусиќї асарњои композиторони
тољик, ѓарбу рус, оњангњои классикию
халќиро навохтан имконпазир гардид
ва онњо дар ансамблу оркестри созњои
миллї бе душворї истифода мешуданд.
Њар як сози мусиќии мардуми тољик
сохт, намуд, садодињї ва хусусиятњои
Паёмномаи фарњанг
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ба худ хосро дорост. Мо дар ин маќола
тасмим гирифтем, ки дар бораи сози
мусиќии халќи тољик – рубоб маълумоти муфассал дињем.

Рубоб
Рубоб (рабоб) – сози ќадимаи
мусиќии халќи тољик буда, овози
рўшану дилошўб ва гўшнавоз дорад. Аз маъхазњои адабї бармеояд,
ки рубоб калимаи пањлавии арабишудаи «равода» будааст ва маънояш
«овози њазин бароваранда» мебошад.
Муњаммад Ѓиёсуддин соњиби «Ѓиёсул-луѓот» бо далел аз луѓатњои пешин
маънои рубобро чунин тафсир кардааст: «Рабоб (рубоб – А.З.) – номи
сози маъруф; … ва дар «Рашидї» ва
«Муайид» ва «Сурурї» ва «Кашф» ба
маънои номи сози маъруф ба фатњи
аввал аст; ва дар «Бурњон» навишта,
ки рубоб (ба замми аввал) номи соз,
ки он тамбўрмонанде бувад бузургшикам ва кўтоњдаста ва бар рўи он
ба љои тахта пўсти оњу бошад. Ва дар
«Рисолаи муарработ» мастур аст, ки
рабоб муарраби равода аст. Ва маънии
равода овози њазиндоранда аст, «ро»-и
равод ба маънои овози њазин аст ва
«бо» барои нисбат. Ва дар «Сирољ»
навишта, ки рабоб (ба фатњ) муарраби
рубоб (ба зам) аст»1.
Рубоб дар баъзе мамолики Шарќ ва
Европаи Ѓарбї бо шакли рабоб, ребоб,
ребак низ маъмул аст. Дар ибтидои
асрњои миёна косахонаи рубоб шакли
секунља дошта (як кунљ аз тарафи даста), онро дар Эрон ва мамолики атрофи он бо камонча менавохтаанд. Рубоб
яктора ё ду ва сетора мешудааст, ки аз
рубоби яктора шоирону гўяндагони
халќї ва аз рубоби 2-3 тора ромишгарони касбї истифода мекардаанд.
Ба рўи косахонааш пўсти оњу кашида,
1. Муњаммад Ѓиёсуддин «Ѓиёс-ул-луѓот». Љ.-1. - С.
364.
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торњояшро аз абрешим ё рўдаи гўсфанд
тайёр мекардаанд.
Гўшакњо ба миќдори торњо мувофиќ
буда, дастааш 60-80 см мешудааст.
Пас аз истилои араб рубоб њамчун
сози камонї бо номи «ребаб» дар мамолики араб, Миср, Алљазоир, Тунис,
Ливия, Марокаш пањн гардида, аз он
љо тавассути бањр ба Андалусия (Испания), ки дар ќисми љанубу ѓарбии Аврупо љойгир буда, ба ин мамлакатњо
наздик аст, интиќол дода шуд. Аз Андалусия ба Аврупои Ѓарбї (асри XII)
пањн гардида, дар асрњои минбаъда асоси ба вуљуд омадани созњои скрипкавї
гардид. Тавассути тиљорат ба як ќатор
мамлакатњои Шарќ, аз љумла Њиндустон
ва љазирањои Малайя низ расид.
Дар «Китоб-ул-мусиќї ал кабир»
Абўнасри Фаробї (870-950) дар бораи
сохт ва тарзи иљроиши ин соз маълумот дода, мегўяд, ки рубоб дар замони
ў 1 ё 2 тора буда, бо камонча навохта мешудааст. Ин соз бепарда буда,
харак ва ду тор доштааст ва шабењи
танбўри Хуросонї будааст. Бо зер кардани ангуштони дасти чапи ромишгар
ба торњову даста ва бо дасти рост дар
рўи торњо давонидани камонча садои
форам њосил мешудааст. Аксар рубобро бо њамовозии уд менавохтаанд.
Сарвари њунарварони дарбори султон
Мањмуди Ѓазнавї – Абўбакри Рубобї
(982-1020) чунин маълумот додааст,
ки рубоб аз љињати форамии садо ва
љўршавї бар созњо муќаррар шуд ва ба
љамъияти баланди дарбориён роњ ёфт.
Чи тавре ки Низомии Ганљавї дар
достони «Хусрав ва Ширин» овардааст, рубоб оњанги хуше дошта, дар
замони Сосониён бо чангу барбат
якљоя навохта мешуд ва он чањ – чањи
мурѓонро шабењ буд, ширинии садои
ў нашъа њамедод…
Аз замони Низомї ва минбаъд
рубоб шакли худро тадриљан дигар
карда, ба танбўр шабењ мегардад, леПаёмномаи фарњанг
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кин косааш каме бузургтар будааст.
Ба ќисми муддаввари коса пўст кашида, ќисми љониби дастаро бо тахтаи нафис мепўшонидаанд. Ин рубоб
дастаи дароз ва чор тори абрешимї
доштааст. Пардањояш аз рўдаи буз ё
гўсфанд тайёр мешудааст. Байни коса
ва даста ду шохи нўгаш борик љойгир
будааст. Чунон ки мусиќишинос Исматулло Рањимов ќайд мекунад: «Дар
рисолаи мусиќии Њусайнї «Казн-ултуњаф» (асри XIV), ки дар китобхонаи
Лондон мањфуз аст, тасвири чанд сози
мусиќї, аз љумла рубоб оварда шудааст… Дар он се тор бо номи «њод»
– тори аввал, «зер» – тори дуюм ва
«масна» - тори сеюм (бам, яъне бас)
инъикос гардидааст»1.
Дар яке аз рисолањои мусиќии охири
асри XVI ва аввали асри XVII, ки муаллифаш номаълум аст, дар бораи созњои
мусиќии танбўр, чанг, най, ќонун, барбат, ќобуз, руд, ѓиљак, рўњафзо маълумот дода, аз љумла мегўяд: «Рубоб созест, ки дар замони Хоразмшоњ ривољ
ёфтааст ва созест кўњистонї, хушовоз
мегўянд, ки панљ тор дорад»2.
Њасани Кавкабї низ дар фасли
5-уми «Рисолаи мусиќї»-аш «Дар баёни созњои мусиќї» ин нуктаро баён
кардааст: «Рубоб созест, ки дар замони
Хоразмшоњиён ба њам расид»3.
Дар Хуросону Мовароуннањр аз
асрњои XVI-XVII сар карда рубоб такмил ёфт. Дар Эрон он тадриљан ба тор
табдил ёфт.
Олим, шоир, мусиќидон ва ромишгари чирадасти нимаи аввали асри
XVII Дарвешалии Чангї дар рисолаи
мусиќиаш бо номи «Тўњфат-ус-сурур»
дар замони ў хело маъмул будани ру1. Рањимов И. Рубоб // Адабиёт ва санъат. - № 20. –
1986. - 15 май. - С. 13.
2. Наѓмаи ниёгон, тањќиќ ва тањияи А. Раљабов,
сањ.73.
3. Наѓмаи ниёгон, тањќиќ ва тањияи А. Раљабов, сањ.
124.
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боби 5-тораро хотирнишон кардааст,
ки 4-тори абрешимї ва як тори симин
(нуќрагин) доштааст.
Дар Мовароуннањри асри XVI –
XVII ду намуди рубоб яке бо дастаи
дарозу пардадор ва дигаре бо дастаи
кўтоњ маъмул будааст. Бо мурури ваќт
рубоби дастадароз машњур ва маќбули
мардум гардид ва дар Ќошѓар (њозира
вилояти Синтсзяни Хитой) бо номи хитоии «лавабо» ва ќошѓарии «равап»
ё «рабаб» густариш ёфт ва аз он љо
ба билоди Њинду Мовароуннањр пањн
гардид, ки имрўз бо номи рубоби
ќашќарї машњур аст.

Намудњои рубоб
Сози рубоб, ки таи садсолањои
мављудияташ дар бисёр мамолики
олам пањн гардид, мувофиќи табъу
завќ, хусусиятњои хоси миллї ва мавќеи

Расми 1

Паёмномаи фарњанг

љуѓрофии мардуми њар сарзамин ба худ
шаклу намуди гуногун мегирифт. Чи
тавре ки ќайд намудем, рубоб барои дар
Эрон ба вуљуд омадани тор ва дар Аврупо пайдо гардидани созњои скрипкавї
замина гардидааст. Дар замони мо
намудњои гуногуни рубоб, аз љумла
рубоби помирї, бадахшонї (афѓонї),
ки онро тољикї њам меноманд, рубоби дўлонї (дўлон – яке аз ќабилањои
маскуни Ќошѓар), рубоби њиндустонї,
рубобњои бадахшонии баландмаќом,
баландзиком ва ѓайра мављуданд.
Дар ватани азизи мо Тољикистон
асосан се намуди ин соз: рубоби
помирї (расми1), рубоби бадахшонї
(тољикї ва афѓонї низ меноманд- расми2) ва рубоби ќашќарї (расми3) маъмул буда, ба тарзи якканавозї ва дар
њайати ансамблу оркестрњои созњои
миллї васеъ истифода мешаванд:

Расми 2

Рубоби помирї, ки дар саросари вилояти Бадахшони Тољикистон мавриди
истифода ќарор дорад, аз љињати овоз,
намуд ва тарзи иљроишаш шабењи рубоби тасвиркардаи Њусайнї (асри XIV)
буда, фарќият дар он аст, ки косаи
ин рубоб каме хурдтар аст. Шояд ин
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Расми 3

дигаргунї дар 2-3 асри охир ба вуљуд
омада бошад. Рубоби помирї аз чўби
яклухт сохта шуда, ќисми поёни косааш
мудаввар аст, вале майл ба дарозрўягї
дорад. Дар рўи он пўст кашида мешавад. Ќисми болоиро бошад, аз поёни даста каме кофта, бо тахтачаи тунуки дар
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байнаш сўрохичањо (барои пурќувватии
садо) дошта рўпўш мекунанд. Ду шох,
ки дар гардани коса ва поини даста
љойгиранд, нисбат ба шохњои рубоби ќашќарї васеътар, рости кўтоњ ва
нўгашон борик аст. Дарозии дастааш ба
монанди дастаи рубоби ќашќарї буда,
каме аз он ѓафстар аст.
Рубоби помирї 3-тор дорад, ки байни њам дар фосилаи квинта љўр мешаванд ва торњои якуму дуюм љуфтанд.
Барои хушоњангї ва форамии садо
илова ба торњои мазкур, аз тарафи
чапи даста як тори кўтоњи љарангосї
кашида шудааст.
Ќисми охири даста ба шакли чангак
ба ќафо хам хўрда, гўшакхонаро ба
вуљуд овардааст, ки миќдори гўшакњо
(5-то) ба миќдори торњо баробар аст.
Каме аз косахона болотар, дар тарафи болои даста гўшаки нисбатан хурд
барои сими иловагї љойгир аст. Рубоби помирї аз муштак (торќапаќ -дар
ќисми поёни косахона), харак, булбулак (хараки боло) иборат аст.
Рубоби бадахшонї, ки онро афѓонї
ва тољикї низ меноманд ба рубоби
дастакўтоњи асрњои XVI – XVII, ки
дар боло зикраш рафт, шабоњат дорад. Ин рубоб низ дар давоми ќарнњои
мављудияташ такмил хўрда, то ба шакли мукаммали имрўзааш расидааст.
Косахонаи он каме мурўдшакл
буда, миёнаљои он камоншакл ба дарун фурў рафтааст ва ба назар чунин
менамояд, ки косахонаи рубоб ба ду
ќисм таќсим шудааст. Ќисми поёнї
бо пўст рўйпўш шуда, ќисми болої,
ки бо даста њамроњ аст, бо тахтачаи
тунук пўшонида шудааст, ки дар рўи
он хаспардањо (7-то) часпонида шудааст. Пардањои асосї (5-то) дар танаи
даста аз зењ баста ва ё аз филиз часпонида мешаванд. Дарозии даста 8-10 см
буда, дарозии умумии рубоб 80 см аст.
Ќисми охири даста камоншакл ба ќафо
Паёмномаи фарњанг
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хамидааст ва нўги борик дорад. Дар
он гўшакњо љой гирифтаанд. Рубоби
афѓонї инчунин дорои муштак, харак
ва булбулак аст. Ба ѓайр аз 5-тори
асосї, ки байни њам дар фосилаи кварта – кварта љўр мешаванд, инчунин
8-10 тори филизии иловагї кашида
мешавад, ки дар пањлуи чапи ќисми
болоии рубоб љой гирифта, байни њам
дар фосилањои секунда ва тертсия љўр
мешаванд. Меъёри садодињиаш аз ду
актава зиёдтар аст (аз ля-и октаваи
хурд то ми-и октаваи 3-юм).
Рубоби бадахшонї (тољикї) тахминан дар охири асри XVII ба шањрњои Бухорову Самарќанд роњ ёфта, тадриљан
ба ноњияњои атрофи он пањн гардид ва
бо мурури замон рубоби дастакўтоњи
бухорої ва сози удро, ки дар байни
мардумони ин љойњо хело маъмул буданд, аз байн бурд. Ин рубобро њамчун
сози якканавозї ва њам дар сурудхонї
бо дойраву дутору танбўр истифода мекарданд. Дар ансамбли созњои миллї
вазифаи садои бам (бас) – ро иљро мекард. Дар замони мо низ рубоби бадахшониро барои овози бам (ѓафс) доштанаш ва ширадор шудани садои мусиќї,
дар ансамблу оркестри созњои миллии
тољикї истифода мебаранд.
Рубоби ќашќарї аз се тор иборат
аст, ки торњои якуму дуюм филизї
ва љуфтанд. Тори сеюм ѓафс буда, аз
филиз ё нахи сунъї тайёр мешавад ва
садои бам (бас) дорад. Рубоб ба гурўњи
созњои транспониркунанда (садояш
кўчанда) мансуб буда, назар ба навишти нота як октава поин садо медињад.
Њангоми навохтани асарњои гуногун
рубоб кварта – квинта (ля-ми-ля) ва
дар навохтани гамма (баъзан этюду
асарњо њам) кварта – кварта (ля-ми-си)
љўр карда мешавад, яъне тори сеюм як
тон баланд бардошта мешавад1.
1. Обидов Љ. Дарси рубоб. – Душанбе: Ирфон, 1982.
- С. 14.
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Андозаи (диапазони) пурраи рубоб аз ля-и октаваи хурд то ля (баъзан сибемол)-и октаваи 3-юм, яъне 3-октаваи пурраро дарбар мегирад1.

Њар се рубобе, ки мо дар бораашон маълумот додем бо мизроб навохта
мешаванд. Мизроб аз эбонит, селюлоид ва шохи њайвонот сохта мешавад.

1.Гўшакњо. 2. Гўшакхона. 3. Булбулак (шайтонхарак). 4. Пардањо. 5.
Даста. 6. Пўст. 7. Тори якум. 8. Тори
дуюм. 9. Тори сеюм. 10. Харак. 11.
Муштак (торќапаќ). 12. Косахона.

1. Њамон љо, сањ. 15.
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Чи тавре ки дар боло зикр намудем,
рубоби ќашќарї дар вилояти Ќошѓар
(Синтзяни Хитои имрўза – асри XVII)
ба шакли имрўзааш мукаммал гардида,
сипас ба мамолики атроф пањн гардидааст. Онро барои боз њам пуршўртар
садо доданаш аз чўби зардолу, тут,
тўс, арча, чормаѓз метарошанд. Дарозии умумии он 90-100 см буда, косаи
мудаввари кафлесмонанд дорад, ки
чуќуриаш 11-13 см аст. Ба рўи коса
пўсти буз, моњї ва ѓайра мекашанд. Дар
ќисми поёни даста (гарданаи коса) ду
шохи камоншакл, ки дарозиашон 10-12
см аст, љойгиранд. Дар рўи пўсти косахона харак, дар поини коса муштак
(торќапак), дар ќисми болои даста, ки
нўги он ба ќафо тоб хўрдааст булбулак
(шайтонхарак) ва гўшакњо љойгиранд.
Дар рўи даста ѓайр аз пардаи мутлаќ
(садои тори кушода), боз 24 парда
мављуд аст, ки зинаи ќаторовозаи диатоникию хроматикї (алњони пурра ва
нопурра)-ро ташкил медињад ва ду октава (зулкулл)-и пурраро дарбар мегирад.
Пештар пардањо аз зењ, ки аз рўдаи буз
ё гўсфанд тайёр мешуд, баста мешуданд, њоло аз риштаи сунъї (синтетикї)
ё филиз мураттаб мешаванд.
Баъди азнавсозї (реконструктсия)-и
созњои мардумї дар асоси рубоби
ќашќарї рубобњои прима, сопрано,
метсо – сопрано, бас ва контрабас ба
вуљуд омаданд, ки имрўзњо дар ансам-

блу оркестрњои созњои миллї васеъ истифода мешаванд.
Рубоб дар байни созњои мардуми
тољик мавќеи хоса дошта, омўзиши он
ќариб дар њамаи макотиби тањсилоти
умумии кишвар, мактабу омўзишгоњ
ва коллељњои мусиќї, Консерваторияи
миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов, Донишкадаи давлатии санъати
Тољикистон ба номи М. Турсунзода ба
роњ монда шудааст.
Њоло устодону њунармандони варзидаи тољикро, ки дар тарѓиб ва таълиму тадриси ин соз дар Тољикистон
зањматњои зиёд кашида, санъати рубобнавозиро ба ављи аъло расонидаанд, ном мебарем: А. Камолов, Я.
Бободўстов, Д. Мўминшоев, Љ. Обидпур, М. Љумъаев, М. Мустафоќулов,
М. Сафармамадов, М. Баротов, А.
Мадхолов ва дигарон.
Дар маљмўае, ки Шумо, хонандаи
азиз дар даст доред, мо кўшиш намудем, ки асарњои бењтарини халќию
классикї ва композиторони тољикро,
ки дар солњои гуногун барои сози рубоб таълиф гардидаанд, гирд оварем.
Бисёри ин асарњо, ки махсус барои сози
рубоб навишта шудаанд, бори аввал
нашр мешаванд. Баъзе асарње, ки аз ин
пеш барои дигар созњо нашр шуда буданд, аз љониби мо барои рубоб табдил
карда шуданд, ки иљроишашон хело
мувофиќ гардид.

Калидвожањо: Дањрўд, вочик, рубоб (созњои мусиќї), торї, камонї, зарбї,
нафасї, ќашќарї, љўр, харак, булбулак.
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УДК тадж: 78+792
Зубайдов А.Дж.

Коротко о таджикских музыкальных
инструментах
В первой части статьи даётся общий обзор истории развития некоторых
таджикских народных музыкальных инструментов. Автор ссылается на многие
музыкальные трактаты и другие источники, разделяет таджикские музыкальные
инструменты на 5 груп по их звучанию и виду исполнения. Во второй части
статьи музыкальный – инструмент рубоб рассматривается как один из старинных таджикских музыкальных инструментов.
В третьей части статьи автор даёт полную характеристику трём видам таджикского музыкального инструмента – рубоба.
Ключевые слова: Дахруд, вочик, рубоб (музыкальные инструменты), струнные, стичковые, ударные, духовые, кашкарский, настрой, подставка, верхняя
подставка.
UDK tajik: 78+792
Zubaidov A.J.

Shortly about Tajik musical instruments
In the first part of article is given general review of history of development of some
Tajik national musical instruments. The author refers to many musical treatises and
other sources, divides the Tajik musical instruments in to 5 groups on their sounding
and an execution kind. In the second part of article musical instrument - Rubob is
considered as one of ancient Tajik musical instruments.
In the third part of article, author gives a total characteristic to three kinds of
Tajik musical instrument - Rubob.
Keywords: Dahrud, Vojik,Rubob (musical instruments), string, percussion, wind,
Kashkarsky, tune, a support, the top support.
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УДК 37 тољик + 371 + 02
Сулаймонї С.,
доктори илмњои педагогї, профессор

РАВИШЊОИ НАВИНИ ПАЖЎЊИШ ДАР
ФАРЊАНГШИНОСИИ МУОСИР
Омўзиши масоили равишшиносї
дар фарњангшиносии муосир яке
аз проблемањои методологияи илм
мансуб мегардад ва баррасии он
имкон медињад, ки њар як муњаќќиќ
ва пажўњишгар битавонад аз он
бањрабардории сањењ намояд.
Равишњои сегонаи тањќиќ аз
тањќиќи таърихї, шинохти пайдоишї
ва тањќиќи омўзишї иборатанд.
Тањќиќи таърихї, шинохти шароит,
воќеањо ва масъалањои гузаштаро
дунбол мекунад. Дар ин гуна тањќиќ,
пажўњишгар бо мурољиат ба мадракњо,
иттилооти хосаро гирдоварї мекунад
ва воќеањои таърихиро исбот менамояд. Дар тањќиќи паймоишї, шинохти
дидгоњњо, аќидањо ва рафтори мардум
пайгирї мешавад ва пажўњандагон бо
пурсиши хаттї ва шифоњї аз мардум
маълумоти лозимиро аз худ мекунанд,
ки натиљааш муќоисаи воќеиятнамої,
тайъини мизони њамбастагї ва ё тафовут аст. Тањќиќи озмоишї дарки
робитаи сабабу натиљаро љустуљў мекунад ва муњаќќиќ худ ба мушоњида,
озмоиш ва андозагирї мепардозад,
аз ин роњ ба љавоби тањќиќ даст меёбад (1, с.45). Њадафњои се равишро
дар чунин бахшњо мушоњида кардан
мумкин аст.
Таърихї
Мутолиаи далелњо ва мадорик барои исбот ё ради мавзўи таърихї
Паймоишї
Паёмномаи фарњанг

Воќеиятнамої, муќоисаи воќеиятњо,
таъйини њамбастагї ва таъйини
шабоњат ё тафовут
Озмоишї
Љустани сабаб аз тариќи ворасии
тамом ё баъзе аз мутаѓайирњо
Равиши мушоњида
Дар тањќиќ барои комёбї ва
натиљагирї иќдоме метавон бардошт, ки дар тариќи ёфтани он
чизњо љањони хориљ ва истифода аз
равишњои мушоњида метавонем њолат
ва равиши мутолиот ва омилњое, ки
ба љомеаи хонандагон ва муассисањои
фарњангию фароѓатї таъсир мерасонанд, дармеёбем. Мулоњизаи даќиќи
як воќеа ба сурати сањењ ва бетарафона ё баррасии айнї амре барои
дарки даќиќи он мушоњида аст. Равиши мушоњида имкон медињад, ки
љамъоварии иттилооти бисёр дарёфти
иљро ва њолату кайфияти як масъала
имконоти дастёбии яќинї ва афзоиши
арзишу эътибори илмии як масъала
ба амал ояд (3,с.67). Аммо равиши
мушоњида нуќсонњои зерро дорад;
рафторро месанљад ва аќидаву љанбаи
дарунї камтар дорад: дар мулоњизаи
як љомеаи хонандагон ин мушкилї
вуљуд дорад, ки љанбањои иљтимої,
суннатї ва аќидагї бо њам омехта ва
фарќи рафтори хонандагон душвор
аст; вазъи кунуниро ба мо нишон
медињад, на гузашта ва ё дурнамои
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ояндаро; бисёре аз рафторњо мумкин
аст сурати зоњирї дошта бошанд ва
муњаќќиќ онро фањмида наметавонад;
ба зањмат метавон дар ин роњ љанбаи
бетарафиро риоят кард. Дар айни њол
мушоњида дар улуми фарњангшиносї
равиши муњиме аст ва њарчанд соддаву сатњї бошад њам, иттилооти
арзанда ва ќобили таваљљўњро барои
муњаќќиќ фароњам меоварад ва бисёре аз айбњои он бо зиракии муњаќќиќ
ва ё даромехтан бо равишњои дигар
ќобили рафъ аст.
Ходимони муассисањои фарњангиву
фароѓатї тањаввулоти он, шароит ва
мавќеият, љараён ва воќеиятњои ба
онњо муассирро мавриди мушоњида
ќарор медињем, аммо саволе мављуд
аст, ки мушоњидагар худ дорои чї
шароите ва мавќеияте бошад?
Ў бояд афкори огоњ, тезбин, тезёб,
ќодир ба шиносии умур ва кашфи
воќеиёт бошад. Ў ба њиссиёти солим,
зењни кунљков ва бедор, диќќати амиќ,
сабру њавсала, њушмандї ва зиракї,
дониш ва иттилоотї ва бетаассубї
ниёз дорад.
Мушоњида аз диди гуногуне
ќобили дастбандї аст ва мо мавриде аз онњоро дар ин бањс ќобили
таваљљўњ ќарор медињем: 1. Мустаќим
ва ѓайримустаќим. Мушоњидаеро
мустаќим гўянд, ки бевосита бошад ва муњаќќиќ худ ва шахсан бо
амре рў ба рў гардад. Мушоњидаеро
ѓайримустќим гўянд, ки бавосита
бошад, дар мушоњидаи мустаќим бо
душворињои пойбанди маслињати
корї рўбарў нест, зеро хонандагон
дар вазъи табии худ ва муассисањои
фарњангиву фароѓатї дар љараёни
оддї њастанд.
Паёмномаи фарњанг
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Равиши идрок ва фањмиш
Дар кори тањќиќ барои ба даст
овардани иттилоот ниёз дорем мутолиаи амиќе дар зиндагии хонандагон,
алалхусус пайравони як фикр ё мазњаб
дошта бошем ва њатто ба баррасии
аќидањо ва афкори онон аз тариќи
нуфуз дар зиндагиашон бипардозем
ва ин коре чандон осон ва содда нест
ва агар ин амр амалї бошад нуфузњо
њамагоњ дорои муваффаќият нестанд
Равиши идрок ва фањмиш навъи мутолиаи мањаллї, инкишофї ва амиќе
аст, ки дар он муњаќќиќ барои ба даст
овардани иттилооти заминадор ва муназзам вориди зиндагии мардум мешавад (5, с.54). Ў аз тариќи мушоњидањо,
баррасињо, пурсиш ва посухњо ва бо
риояи усули љалби эътимод, њамрозї,
њамроњї ва мулоњизаи љараёни љомеа
ба даст меоварад. Масалан, нигорандаи ин сатрњо барои тањќиќу баррасии
умури китобдории Љумњурии Исломии
Ирон чанд сол дар ин кишвар иќомат
карда, тањќиќи љомеъеро бо унвони
«Дирўз ва имрўзи китобдории Ирон»
ба анљом расонидааст.
Равиши идрок ва фањмиш як навъ
бозрасии китобхонањо аст, як навъи
робита ва мулоќот бо хонандагон ва
китобхонањо аст, ки бар асоси робитаи равонию иљтимої ва бар асоси
ќоидањои махсус ба амал меояд. Дар
он метавонем сатњи мутолиот, чењраи
хонандагї, вазъи кори китобхонањо ва
дигар муассисањои фарњангиро мавриди баррасї ќарор бидињем.
Равиши намунагирї
Мушоњида, њамчун равиши тањќиќ
метавонад ба сурати куллї ва умумї
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њамаи афроди мавриди назарро фаро
гирад ва ё ба сурати намунагирї
танњо мањдудњоро мавриди мутолиа
ва баррасї ќарор дињад. Ва ин шевае
аст, ки дар фарњангшиносї фаровон
истифода мешавад.
Интихоби теъдоди каме аз афрод
ва чигунагии мавриди намуна ќарор
гирифтани онњо намунагирї аст. Дар
он афродро ба гурўњњо ва табаќоти
мухталиф таќсим карда ва аз њар кадоме намуна интихоб мекунанд. Масалан, намунае бар асоси љинс, синну сол, табаќа, эътиќодот ва ѓайра.
Пас аз интихоби намуна ба баррасии
љанбањои мавриди назар бояд пардохт
ва њосили ёфтаро њамагонї бахшид,
баъзе равиши намунагиро љараён ва
амалиёти илмии интихоботи як намуна медонанд, ки њосили баррасї ва
вазъи он намуна дар нињоят сабаби аз
худ намудани њаќиќате дар заминаи
мавриди назар мешавад.
Асоси фикр дар равиши намунагирї
ин аст, ки хостањое барои муњаќќиќ
дар тањќиќ бар рўи афроде матрањ аст
ва барои ў дар шароит ва имконоти
мављуд муяссар нест, ки њамаи афроди мавриди назарро тањти баррасї
ва арзёбї ќарор бидињад. Ба ин хотир гурўњеро тањти шароите интихоб
карда, иттилооти мавриди назарро ба
даст меоварад. Саволе ба миён меояд, ки пас худи намуна чист? Намуна
интихоби љузъ аз кулл ва ќазоват дар
бораи натиљањо ва њаракат аз љузъ барои расидан ба кулл аст.
Равишњои пурсиш
Муњаќќиќ дар мавриде аз равиши
пурсиши шифоњї ё хаттї барои касби
иттилооти лозим истифода мекунад.
Паёмномаи фарњанг
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Пурсиш андешаи шифоњї дар ќолаби
мусоњиба аст ва пурсиш – андешаи
хаттї дар сурати пурсишнома.
Равиши мусоњиба
Барои љамъоварии иттилоот
дар илми фарњангшиносї метавон
аз равишњои мусоњиба истифода
кард ва он шевае аст, ки дар илми
фарњангшиносї амалї васеъ ва пурдомана дорад.
Мусоњиба чист? Навъи њамсўњбатї,
њамдамї, њамдилї ва мулоќоте аст
рўёрўї ва санљида, ки барои кашф
ва шинохти њолат ва рафтор, тарзи
фикрњо, огоњињои фардї ба кор меравад. Љамъоварии иттилоот аз тариќи
гуфтугў, пурсиш байни ду нафар, ки
бо њам дар робитаи бевосита њастанд,
сурат мегирад. Њадафи он касби иттилоот ва огоњињои муназзаме аст, ки
ќотеият ва ќолаби эътимод будани
он љуз аз ин тариќ њосил намешавад.
Мо аз тариќи мусоњиба мехоњем иттилооти зарурї аз фард ба даст оварем, аз андешањо ва афкор, рафторњо,
гироишњо бохабар гардем.
Истифодаи он дар њамаи заминањои
фарњангшиносї мављуд аст ва љилвањои
дигари он мавќеи мушоњидаи амиќ
мебошад. Њамчунин мо дар мавриде
бо ин масъала рўбарў њастем, ки матлабе аз касе ба касе наќл мешавад ва
њама аз онњо огоњ нестанд ё масъалае дар пушти парда аст, ки омма аз
он бехабар аст. Аз тариќи мусоњиба
масъалањоеро метавон равшан кард
ва љомеаро бохабар намуд.
Навъњои мусоњиба гуногун аст.
Мусоњиба мумкин аст дар шароит ва
мавќеи оддї ё ѓайриоддї бошад, дар
шароит ва тањти фишор бошад ё дар
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шароити маъмулї. Мусоњиба мумкин
аст ба сурати муназзам бошад ё озод ё
бо фосила бошад ва ё бидуни фосила,
ба сурати саволу љавоб бошад ё бањсу
баррасї ва ѓайра.
Саволоти мусоњиба мумкин аст
боз бошад ё баста, ќобили каму зиёд
шудан ва таѓйир бошад ё ба сурати
собит. Дорои назми фикрї бошад ё
бидуни он, дорои имкони андеша бошад ё бидуни он, пурсишњо ќобили
такрор бошанд ё бидуни он пай дар
пай бошад ва ё бо фурсат.
Равиши пурсишнома
Аз равишњои муњиме, ки дар
тањќиќотњо марбут ба илми
фарњангшиносї мавриди истифода
ќарор мегирад, равиши пурсишнома
аст. Пурсишнома навъи мусоњибаи
ѓайримустаќим ё хаттї аст, ки дар
он саволоти бештаре бо доманаи васеътар ва иттилооти густурдатареро
метавон ба даст овард (4, ч.45).
Пурсишнома шомили дафтарча
ё вараќаи саволоти муайяне, ки дар
ихтиёри фард ё афроде ќарор мегирад ва онњо ба саволоти хаттї посух медињанд. Муњаќќиќ бо љавобњо,
дастабандї ва тањлили онњо иттилооти мавриди назарро ба даст меоварад. Шарт нест, ки саволоти андешида
дорои тартиби фикри муайян ва бар
асоси ќоидае бошанд.
Њадафи он иттилоот бояд дар
заминањои мухталифи хонандагон,
мутахассисон, оммаи мардум ва ѓайра
бошанд.
Пурсишнома њангоме мавриди истифода ќарор мегирад, ки аз роњи
мушоњида ё мусоњиба натавонем
њаќиќат ва иттилооти мавриди ниёзро
Паёмномаи фарњанг
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ба даст оварем ва ё агар иттилооте ба
даст омаданї бошад пурдомана, васеъ
ва њамаљониба набошад. Ва ё замоне
мавриди истифода ќарор мегирад, ки
манбаи лозим барои касби иттилоот
дастрас набошад.
Посухдињандагони пурсишнома
табиатан донишманди номї, мутахассис ва нафарони соњибном шуда
метавонанд.
Шумораи пурсишномањо ба нафарони посухгўй ва њар ќадаре ки
миќдори онњо бештар бошад иттилоот
дорои арзиши зиёдтар аст.
Равиши оморї
Равиши дигаре, ки барои баррасї
дар заминаи масоили муњаќќиќ мавриди истифода ќарор мегирад, равиши
оморї, истифодаи раќамњо ва иттилооти оморї аст.
Омор чист? Бояд гуфт, ки омор
кўшише аст барои намоёнидани бархе аз робитањои аввалия аз анвои
муайяни муассисањои фарњангиву
фароѓатї. Ё омор иборат аст аз баррасии кайфиятњо ва баёни он ба забони
каммият, ки маъмулан ба сурати нисбат дар садї аст. Дар равиши оморї
ниёз ба касби иттилоот, табаќабандии
онњо, шумора кардан, таљзия ва билохира гирифтани ќоида ва ќонун дар
ќолаби ададњо ва раќамњо аст.
Асоси фикрї дар равиши оморї
ин аст, ки баъзе аз масъалањои
китобхонањо дорои табиати сифатї
њастанд ва ба василаи тањлили риёзї
мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор
мегиранд, то ба сурати миќдорї дарояд. Ба ибораи дигар табиати сифатии ќобили табдил ба раќамњо
ва омор њастанд ва аз ин усул дар
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фарњангшиносї ба таври васеъ истифода мебаранд.
Асосан омор як шева ва низоми
риёзї аст, ки дар љабњањои гуногуни
фаъолияти муассисањои фарњангиву
фароѓатї хуб истифода мешавад.
Муњаќќиќ ба далели камии ваќт,
норасоии буља, набудани имкони
мутолиоти аниќ аз омор бањра мегирад.
Таљзия ва тањлили иттилооти оморї
ба дониш ва иттилооти амиќ, тезбинї
ва тезёбии муњаќќиќ, хушмандї ва
суръати интиќоли ў вобастагї дорад.
Мутолиаи оморї, эљоди фарзия,
муназзам сохтан ва ташрењи иттилоот, тањияи усул ё ќонун бо таваљљўњ
барои як хулоса ва њаќиќати илмї дар
марњала бисёр душвор аст, ки муњаќќиќ
ќазоват ва тањлили дуруст кунад. Њар
он чи дар љанбањои зоњирии омор
аст, шояд њамаи муњаќќиќонро ба як
натиља бирасонад, вале он чи ки ба
умќи ќазияи оморї марбут мешавад,
завќу салиќаи гуногунро дар масоили муассисањои фарњангї ва љанбањои
марбут ба онро таќозо менамояд.
Ин нукта ќобили зикр аст, ки равиши оморї худ равиши мустаќил нест,
балки равише њаст дар хидмати дигар
равишњо, ки бархе аз онњоро тавзењ
додем.
Равиши таърихї
Таърих мутолиаи гузаштаи љомеаи
башарї буда, такягоњаш хилофи њамаи
илмњо рўи масъалањои гуногун ва
њодисањои хусусї воќеъ аст, ки дар
гузашта падид омаданд. Масъалањое,
ки як бор ба амал омадаанд, барои мо
ќобили такрор ва љињати мушоњидаву
баррасї нестанд, вале ин имкон вуљуд
Паёмномаи фарњанг
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дорад, ки кулли маводи лозима барои
шиносоии њаёти гузашта дар ихтиёри
муњаќќиќ ќарор бигирад.
Дар мавриди арзиши таърих бояд
бидонем, ки мувофиќи изњори яке аз
мунаќќидони бузурги таърихи Ѓарб
(Вилз) «таърих саропо дурўѓ аст».
Ин сухан, агарчи зиёдагўї аст, вале
метавонад бедоргар ва хабардењ бошад, то одамон гумон накунанд, ки
аркон ва пояњои таърих мањкам ва
халалнопазир аст ва њар чи ки дар
таърих омада саддарсад дуруст ва
воќеї мебошад.
Равиши таърихї барои шинохти
гузашта ва љараёни он муњим аст,
зеро вай ба имрўзамон кўмак мекунад, чун ки имрўз бо гузашта робитаи
мустаќим дорад. Агар равишњои дигар
кайфияти падидањои кунуниро ба мо
нишон медињад, равиши таърихї чигунагии падидањо ва љараёни гузаштаро
ба мо равшан мегардонад (1, с.45).
Равиши таърихї навъи мушоњидаи
ѓайримустаќим, тањияи муњаќќиќ
ба мадракњо, санадњо, навиштаљот,
василањо наќду баррасии онњо ва арзи
натиљањои љадиде мебошад. Муаррихи муассисањои фарњангиву фароѓатї
бояд бикўшад, то ки эътибори санадњо
ва мадракњоро муайян кунад.
Баррасии санадњо
Њодиса ва воќеањое, ки рух
медињанд, дар мавриди ба дасти
воќеанигорон афтодан бо эњсосоти
онњо омехта ва бо тахаюлот ранг мегиранд ва ба сурати воќеиятњои дигаре ба насли баъдї наќл мешаванд.
Масалан, сафарноманависон, сайёњон
ва муњаќќиќон дар бораи клубњои ин
ё он кишвар менависанд ва ин мавод
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њамчун санади таърихї хидмат мекунад.
Санад аз навишта, осор ва василаи
бойгонињо, оморњо, њунар, ёддоштњо,
сафарномањо, ки мустанадиро дар
ихтиёр доранд, иборат аст.
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Муњаќќиќи фарњангшинос аз
тариќи мутолиа ва баррасии санадњо
мехоњад мадраки ќобили эътимод
тањия намояд. Санадњо гуногун мешаванд: моддї, ѓайримоддї, китобї,
ададї, тасвирї, савтї ва ѓайра.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРОЛОГИИ
Понятие «метод» означает способ, путь, подход исследования, выступающие
как совокупность приемов, операций, процедур познавательной деятельности,
обеспечивающих ее соответствие природе изучаемого объекта и как следствие
- истинность познания. В нашем случае речь идет о том, как надо изучать культуру, чтобы она открывала свои тайны.
Культурология использует все методы социогуманитарного познания, прежде всего, философские. Их конкретный выбор определяется, во-первых, целями
исследования, во-вторых, трактовкой понятия «культура», его содержанием.
Системный метод позволяет рассматривать культуру как систему, элементы
которой находятся в единстве и формируют своим взаимодействием целостность,
в свете которой имеет смысл каждый элемент.
Ключевые слова: метод, исследование, документ, статистика, культура, культурология, аналитик, архив, записки.
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NEW METHODS OF RESEARCH IN MODERN CULTURAL
SCIENCE
The conception “method” means a way, way, approach researches acting as a set
of methods, operations, procedures of informative activity providing its conformity to
the nature of studied object and as consequence - validity of knowledge. In our case
it is a question of how it is necessary to study culture that it revealed the secrets.
The cultural science uses all methods socio-humanistic knowledge, first of all,
philosophical. Their concrete choice is defined, first, by research objectives, secondly,
treatment of concept of “culture”, its maintenance.
The system method allows to consider culture as a system which elements are
in unity and form the interaction integrity in a light of which it makes sense each
element.
Keywords: a method, research, document, statistics, culture, cultural science, an
analyst, archive, notes.
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Осебњои тавсеаи фарњангшиносї
ва мушкилоти пажўњиш дар он
Яке аз вижагињои илм мунтазам
дигаргуншавї ва таѓйири идеяњо мебошад. Назарияњои илмї хусусияти
муваќќатї ва муќаддимотї дорад: ба назари олим ва муњаќќиќ роњњо ва њалли
он боъэтимод ва муваффаќ менамояд.
Назарияњои илмї мунтазам ба контрол
дигаргунию тањаввул зарурат дорад.
Дар баъзе замон онњо мўътабаранд
ва меъёрї њам мебошанд ва баъдан
ба таври маъмул аз байн мераванд ва
назарияњои наву тоза ба миён меоянд,
ки барои оянда муфид арза мешаванд.
Паёмномаи фарњанг

Илм равандест, ки бунёди он
мушоњида ва тафаккур мебошад. Илм
донишњои зиёдеро аз байн мебарад ва
љадидро ба миён меоварад. Онро наметавон ба як назарияи мушаххас ва
воњид донист,балки равандест, ки назарияеро ба вуљуд меоварад ва ё онро аз
байн мебарад. Осебњо сари роњи рушду
пешрафти онро мегирад. Бо таваљўњ
ба чунин идея илми педагогикаро наметавон аз он истисно донист.
Бо таваљљўњ ба ин, яке аз масъалањое,
ки мушкилоту зарарњои пажўњишњои
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фарњангшиносиро дар сатњи илмї
матрањ менамояд, осебшиносии тавсеаи
пажўњишњои фарњангшиносї мебошад.
Осебшиносии тавсеаи фарњангшиносї
ба баррасии офот ва осебњое мепардозад, ки унсурњои шаклдињанда ва созандаи илми фарњангшиносиро тањти
таъсири худ ќарор медињад ва бунёду
воќеияти илмиро барѓалат баррасї
менамояд. Мо ин љо кўшиш ба харљ
медињем, чанд вожањо ва истилоњотро
пиромуни мавзўъ баррасї намоем. Ба
ишораи Р. Декард «Ањамияти вожаро мафњум созед ва шумо инсонњоро
њадиаќќал аз роњгумзадан наљот
медињед» («Определите значение слов,
и вы избавите человечество от половины его заблуждений»).
Осебшиносї мафњуми љадидест,
ки аз улуми зистї гирифта шуда, до-
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нишмандон байни беморињо узвї ва
осебњои иљтимої (каљравињо_ социальное потология) гуфтаанд.
Осебшиносї (pathology) path ба сурати пешванд ба кор рафта ва аз калимаи юнонии pathos ба маънии эњсосот,
таљриба, ѓазаб, ранљ мењнат ва осеб
мебошад ва logy ба маънии шинохт ва
пасванди «шиносї» таркиб шудааст ва
дар забони мо нохушишиносї, илми
ташхиси беморињо, мебошад.
Аз дидгоњи пизишкї ба раванди
решаёбии беморињо гуфта мешавад,
аммо ба сабаби ин ки ин вожаро ќарз
гирифта аз он «осебшиносии иљтимої»
(социальная потология) сохтаанд. Агар
меъёрњои пазируфташуда аз сўи афроди љомеа нодида гирифта шавад, он
гоњ кажрафторї ба вуљуд меояд ва коркарду рафтори инсон шаклу шомили
беморї ба худ мегирад.
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Осебњо кадомњоянд?:
Дар маљмўъ: муњимтарин осебњои
пажўњишњои педагогї дар чист?
Муњимтарин осебњо дар заминаи
шевањои пажўњиш дар педагогика чист?
Дар заминаи муассисоти пажўњишї
ва њамкорињои илмї чї гуна осебњо
мављуданд?
Бањрагирї ва баќогирии фаровардањои
илмї чї гуна осебњо дорад?
Осебњои њимоят аз пажўњишњои
педагогї дар кишвар чї гуна аст?
Имкониятњо ва муњити пажўњишї дар
кишвар чї гуна осебњо дорад?
Дар маљмўъ муњимтарни осебњои кутуб ва манобеи омўзишии фанњои педагогика дар чист?
Дар бораи мушкилоти фарњанги
ислом: тарсу вањм, нодида гирифтани
дастовардњои ин фан ва илм, монеият
дучор кардан, иттилооти хуб надоштан
яке аз дигар осебњо мебошад
Аспирантњо методология ва методњои
илмиро намедонанд, намеомўзанд ва дар
натиља ба рисолањои илмї осебњо мерасонанд.
Кишвари мо бо таваљўњ ба ин ки дар
тавлиди илм ширкати лозимро надорад
ва бештар масрафкунандаи илм мебошад, натавониста ањамияти пажўњиш,
бавижа дар њавзаи педагогикаро дарк
кунад. Ба таври табиї монеъањои чун
бетаваљљўњї ба масъалањои назарии
педагогика, тозанигарї ба таърихи он,
тањаввулот дар масири љањонишудани
фарњанг, масъалањои фарњангпазирии
љомеъа боис шудааст.
Бештари тањќиќот хусусияти такрорї
доранд, тањлилу таљзиясозии илмї дида
намешавад. Мо муњаќќиќони воќеъии
тањлилгаро дар ин ришта надорем,
яъне афроди ќудрати ташхисдоштаро љомеъа то ба њол тарбия накардааст. Албатта, дар чанд соли охир мо
шоњиди таѓйироте њастем.
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Дар маљмўъ вазъияти пажўњиш
ва тањќиќ дар љомеъаи мо ва бахусус дар марказњои илмии пажўњишњои
фарњангї матлуб нест. Љомеъаи мо,
ки тоза вориди иљтимои навин гаштааст, ниёзманди фаъолиятњои пажўњишї
ва тањќиќї аст, то дар ќиболи сарењи
илму дониши кишварњои пешрафта
љуброни оќибмондагї кунад. Рукуди
тањќиќоти илмї дар кишвар сабабњои
мухталиф дорад, метавон дар ин замина
ба мушкилоти иќтисодї, мудириятњои
ѓайримутахассисона, набудани
њамоњангии дастгоњњои мухталифи марбута ва набудани барномарезии илмии
дарозмуддат ишора кард.
Аз сўи дигар, бетаваљўњї нисбат ба
тањќиќу омўзиш худ сабаби беангезагии муњаќќиќ ва пажўхишгар мешавад.
Омилњои иљтимої, иќтисодї, фарњангї
ва сиёсиро метавон ба он афзуд. Аз
монеъањои дигар метавон набудани
фазои иљтимоъии лозимро дар љодаи
тањќиќ ёд кард. Барои табдили љомеъа
ба як љомеъаи пешрафта бояд бисёре аз
озмуну хатоњоро пазируфт. Аз ин рў бояд
барои тањќиќи њамаљонибаи илмї бояд
заминањои иљтимоии лозим фароњам карда шавад.
Амнияти фикрї, шуѓлї, сиёсї, фазої
ва ѓайра сабаб мешавад, ки барои боло
бурдани мавќеъи иљтимоии олимон
ва муњаќќиќон њатман бояд низоми
подошњои љомеъа рўйкарди муносиб бо
тавсияи илмї дошта бошад. Фароњам
овардани амнияти иќтисодї ба тавре ки
пажўњишгарон битавонанд дар њаќиќат,
фориѓ аз кор фаъолияти пажўњишї ва
тањќиќро ба хубї анљом дињанд. Ин амр
дар эљоди ангеза ё беангезагї муассир
аст. Барои асоси шева ва меъёрњое, ки дар
љомеъа вуљуд дорад ва ин ки муњаќќиќон
дар кадом сатњи љомеъа ва чї ќазоватњои
умумї ќарор мегирад, оё муњаќќиќон бар
садр менишинанд ва ќадр мебинанд.
Инњо њама бар эљоди ангезаи пажўњиш
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муассиранд ва дар маљмўъ метавон
гуфт, ки пажўњишро бояд дар љањорчўби
љомеъашиносии фарњанг (социология
культуры) мавриди омўзиш ќарор дода
ва ин амр шомили маљмўъаи омилњои
иљтимої ва фарњангї аст, ки љомеъаро ба
симати пажўњиш рањсипор намуда ва ё аз
умури пажўњишї дар заминњои фарњангї
бозмеорад.
Лозим ба ёдоварист, ки дар кишварамон барои тањќиќу пажўњиши улуми
фарњангшиносї Пажўњишгоњи фарњанг
ва иттилоот, кафедрањои фарњангшиносии
донишгоњњо корњои назаррасеро ба
анљом расонидаанд ва ба хотири љорї
кардани низоми навини тањќиќ дар илми
педагогика талошњо меварзанд, чунки
ниёзњои барномарезиро дар кишвари
соњибистиќлол бештар эњсос мекунанд.
Танњо мушкилї дар он бештар эњсос
мегардад, ки мо собиќаи тўлонии барномарезии илмии миллї ва кадрњои варзидаи ин риштаро надорем. Чанд нафар,
ки мутахассиси соњаи фарњангшиносї
њастанд, дар донишкадањо танњо ба тадрис ва корњои маъмурї машѓуланд,
корњои тањќиќотиро дар сатњи академикї,
навоварии илмї ва афкору андешањои
тозаро камтар эљод мекунанд, яъне манзури мо ин аст, ки мутахассисони риштаи фарњангшиносї на њама тавонманд
дар тањќиќ мебошанд ва нотавон дар
корбасти усули навини тањќиќ њастанд.
Бинобар ин, мо бо ин мушкилињои
умда дар ин замина мувољењ њастем. Ба
ин хотир ду роњи корро пешнињод мекунем: яке фиристонидани чанд нафар
аз олимони ин соња барои омўзиши ин
ришта ба мамолики хориљї, зеро дар
кишварамон халоъи илмї вуљуд дорад ва мо ба маънои воќеъї коршиноси барномарез ва тањлилгари риштаи
фарњангшиносиро надорем. Дувум, ин
аст ки дар њоли њозир шоњиди он њастем,
ки масъулини муассисањои фарњангї худашон масъалањоро њал намуда, аз илм
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бањрабардории камтар мебаранд ва аз
назариёти коршиносии коршиносону
пажўњишгарон истифодаи бештаре намекунанд. Сабаби инро метавон чунин
эзоњ дод. Далели он набудани як фикри
азими миллї ва ба иборати дигар, то замоне ки ин масъалаи муњим, яъне камбуди пажўњишгарон ва тањлилгарони риштаи фарњангшиносї ва вуљуд доштани як
афкори миллии фарњангї њал нашавад,
њамеша мубталои беилмиву беназмї дар
умури таълиму тарбия хоњем буд.
Таъмини маводи методї ва манбаъњои
иттилоъотї барои муассисањои фарњангї
хеле дар сатњи поён аст. Бубинед, беш
аз 20 сол аст, ки мо дар шароити куллан љомеъаи нав ба сар мебарем, аммо
китобњои сирфан наву тоза, ки тафаккури истиќлолро дошта бошанд, рўйи
даст надорем. Дар донишгоњњои кишварамон садњо њазор нафар фанни
«Фарњангшиноси»-ро меомўзанд, аммо
аз рўи кадом китоб?
Гуфтаанд, ки олимонро бар дењи
бедонишї нишондан, теѓ бар дасти зангии маст додан аст. Воќеъан, барои олим,
донишманд ва мутахассис имкони хуби
корї, таљњизоту васила ва аќќалан маъоши хуб надињанд, пас чї гуна метавон аз
он илми ѓанию воло сўњбат орост ва ё аз
таъмини методии муассисањои таълимии
музофотњо гуфт?
Омили дигаре барои чопи китобњои
дарсию кўмакдарсї фаќр аст. Њаст фаќри
молї ва њам фаќри фарњангї. Пай бурдан
ба ин ки китоб фарњанг меоварад, худ ба
фарњанги аввалия ниёз дорад, ки бисёр
касон онро надоранд.
Барои њалли ин масъала ва наљоти
он аз чунин буњрон танњо методологияи
созандагароии иљтимої наќши муњим
дорад.
Инсонњо њамеша созанда ва халлоќ
мебошанд ва њамеша дар пайи пайдо кардани донишњо кўшо будаанду мунтазам
аз донишњои андўхтаи хеш ќаноатманд
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нестанд ва њамон шиори «ман бидонам, ки
чиро намедонам, пас ман кулли донишмњоро
андўхтаам» ин љо матрањ мегардад.
Донишњо замоне ќавї мебошанд, ки
агар мо онњоро корбурд ва тавсиф низ
карда тавонем.
Ман ин љо танњо ба як масъалаи
муњими методологї таваќќуф менамоям, ки ин њам бошад њамон методология
созандагарої (конструктивизм) аст, ки
он «имкон медињад, ки омўзиш замоне
самаранок мебошад, ки донишомўз битавонад чизеро барои дигарон сохта тавонад.
Ин њоло муњим нест, чи чизеро месозад ва
танњо инљо тафаккури халоќ мавќеъ пайдо
карда метавонад».
Назарияњои навини ёдгирї, ки таъкид бар бакоргирии равишњои фаъол,
созандагарої (созидание) ва парвариши
рўњияи њамкорї дар амалкардњои гурўњии
донишомўзонро доранд, аз љониби устод
бештар таваљљўњ шудааст.
Бар асоси ин дидгоњњои навини
ёдгирї, аз љумла, назарияи созандагароии
иљтимої (социальный конструктивизм),
ёдгиранда мењвари омўзиш аст ва ёдгирї
на азхудкунии дониш, балки сохти дониш
аст ва ёдгиранда дар тааммул бо дигарон
ва бо кўмаки муаллим меомўзад.
Дар низоми фарњангии кишвари мо
низ њаммонанди кишварњои дар њоли тавсеа, муаллимон бо такя бар равишњои
суннатї бавижа равишњои суханронї
ба омўзиши фарњангшиносї мепардозанд. Дар ин равишњо муаллим наќши
ќотеъ, назораткунанда ва масъулияти
омўзиши барномаи дарсии муќаррар
ба донишомўзонро ба ўњда дорад ва
навъи ёдгирии њифзи тўтивор аст. Ба
ин маъно, ки муаллим маводи дарсиро
тавзењ медињад ва донишљўён њифз мекунанд ва њангоми имтињон онро тањвил
медињад. Донишљўён низ дар ин шева аз
омўзиш дар заминаи ёдгирии мафоњими
дарсї, камтар бо мавќеиятњои мушкилсоз мувољењ мешаванд ва фурсатњои
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камтаре барои тааммул (фикр кардан,
таомул-суннатњои аљдодї), њамфикр ва
бањсу гуфтугў барои онон фароњам мешавад. Дарвоќеъ, дар равиши суннатї
донишљўён наќши фаъол дар љараёни
омўзиш надоранд ва сирфан гирандаи
иттилоот мебошанд. Ба њамин сабаб,
идроки донишљўён аз наќши худашон дар
фаъолиятњои ёдгирї ва идроки шоистагї
ва кифоят дар онон коњиш меёбад, ки ин
авомил ба навбати худ сабаби коњиши
ангезаи ёдгирї дар ёдгирандагон мешавад.
Тањлилу баррасии мо нишон медињад,
ки бар пояи ин назария созандагарої
(конструктивизм), ваќте барномаи дарсии фарњангшиносї ба гунае танзим
гардад, ки донишомўз битавонад ба
бањсу баёноти назароти худ дар мавриди омўхтанињояш бипардозад ва камтар
эњсос мавриди назорат ва арзёбї воќеъ
шуданро дошта бошанд ва эњсоси худмухтории бештареро кунад Дар ин маврид афзуда мегардад, ки донишљўён бо
итминони хотир бештар амал кунанд ва
бењтар битавонанд роњбурдњои ёдгирии
худтанзимї, ки омиле муассир дар ангезаи
ононро афзоиш медињад, ба даст оваранд.
Њамчунин, тааммул, њамфикрї ва бањсу
гуфтугўи донишљўён дар фаъолиятњои
синфї сабаби бењбуди идроки онон аз
наќши худашон дар љараёни ёдгирї,
эњсоси шоистагї ва асарбахшии бештар дар онон мегарадад ва њамин эњсоси
шоистагї ва кифоят низ сабаби талошу
мавќеияти бештари онон гардида, ангезаи
ононро барои ёдгирї афзоиш медињал.
Мактаби «Созандагароёни иљтимої»
бар ин боваранд, ки кори гурўњї равиши муносибе барои афзоиши ангезаи
ёдгирї дар донишљўён мебошад, зеро
дар ин равиш донишомўзон дар љараёни
тафаккуроти дигарон ќарор мегиранд ва
ин масъала дар арзёбї ва бозсозии фароянди сохтани дониши онон муассиру
роњкушост. Њамон гуна, ки Виготский
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низ бар ин воќеият таъкид дорад, ки
дониш дар пайи якљоягии (мушорикат)
донишљўён сохта ва пардохта мешавад
ва мушорикат бо сойири донишомўзон
ин фурсатро барои њар донишомўзе
фароњам меоварад, ки битавонад дар
љараёни сохтани дониш худро арзёбї
намояд ва барои бозсозии дубораи он
кўшиш кунад. Бар њамин мабно аст, ки
назарияи созандагароии иљтимої таъкиди
бисёр бар мушорикати иљтимої ва ёдгирии мушорикатї дар љараёни ёдгирї ва
ангезаи ёдгирї дорад
Дар сурате, ки «таълим ба љараёни
муназзаму мунтазам гуфта мешавад, ки
њадафи он њидояти рушди њамаљонибаи
шахсияти ёдгирандагон дар љињати азхудкунии дарки маорифи башарї ва меъёрњои
мавриди пазириши љомеа ва низ кўмак ба
шукуфо кардани истеъдодњои онон аст».
Бо таваљљўњ ба дигаргунињои чашмгиру њамаљониба дар арсањои фановарии
иттилоот ва низ дастовардњои инсон дар
заминаи равоншиносї ва бавижа равоншиносии ёдгирї лозими бознигарї дар
улгуњои омўзишии суннатї ва равишњои
онон ѓайриќобили инкор аст, њарчанд
густариши дидгоњњои ёдгирї дар
ќарни њозир сабаби таѓйири назарияњо,
китобњо ва барномањои дарсї дар низоми омўзишии њама кишварњо шудааст,
вале мушкилоти омўзишї, вуљуди чунин
таѓйиреро пурсишпазир мекунад.
Ин дар њолест, ки дар солњои охир
дар низоми омўзишии кишвар поён
будани ангезаи дарунии донишљўён
барои ёдгирї, барномарезињои дарсии
мутамарказ бар интиќоли маълумот,
омўзиши муаллиммењвар, таъкид бар
ёдсупории мўњтавои дарсї, мањдуд будани ёдгирї ба њавзаи шинохтї ба сурати
сатњї ва бетаваљљўњї ба ниёзњо ва сойири
порометрњои рушд дар донишомўзон, ки
њама метавонад иборат аз њоким будани
равишњои омўзиши суннатї ва набуди
вуљуди заминаи муносиб барои иљрои
Паёмномаи фарњанг

2012 – №3(20)

равишњои фаъоли омўзиш ва фаъол намудани донишомўзон дар ёдгирї мебошад. Њамчунин, бояд ишора намуд, ки
дар маќолоту китобњои устод бештар
таъкид бар он шудаст, ки эљоди ангеза
(реакция), шукуфо кардани истеъдодњои
донишомўзон ва таќвияти ибтикор (инноватсия) ва халлоќият (творчества) яке аз
дигар масъалањои таълим ва проблемаи
дидактикаи муосир мебошад.
Дар иртибот бо чунин назария метавон ибрози назар кард:
1.Тањсилоти муосири тољик барои
тањияи методология навин, назарияи
љањонишавї, ки дар он объекти тањќиќи
тањсилот кулли сохторњои низоми
омўзишї дар њамгирої зарурат дорад,
муњим мебошад. Бо таваљљўњ аз љониби
Юнеско мафњуми «эдукология» ба тасвиб
расидааст, ки он методология тањсилотро
дар назар дорад. Аз сабаби он ки забони
фаронсавї яке аз забонњои кори Юнеско мебошад ин вожа бо фаронсавї
«education», яъне «тарбият» мебошад. Бо
таваљљўњ ба ин эдукологияро ба унвони
илми тарбият дар низоми тањсилот пазируфта шудааст. Ба ибораи муњаќќиќон,
эдукология илмест, ки «дар бораи усулњои
ташаккули инсони бомаърифат ва мушаххас намудани донишњои бунёдї ба
унвони љузъи фарњанги башарї аз сў ва
аз љониби дигар барои тарбияти мутахассисони касбї эътироф гардидааст.
Ин мафњум нишон медињад, ки
донишњои бунёдї,улумии фарњангшиносї
ва касбї дар раванди тањсилот бо њамдигар
алоќаманд мебошанд ва рањёфти низомёфта ба тањсилот имкон медињад, ки усули
муштарак ва њамгирої бунёди аслии методология ба кор меравад.
Воќеан бунёди методологї ва фалсафаи пажўњишњои фарњангшиносї
таљдиди назар бояд шавад, ки њамакнун
бардоштњои илмї.
Фарњангшиносии тољик њоло њам
дар доираи фалсафаи ќарни ХХ боќї
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мондааст. Бо таваљљўњ ба ин, коркарди
фалсафаи навини фарњангшиносии ќарни
ХХ1 пешнињод мегардад:
-барои рањої аз аќибуфтодагии илмї
дар соњаи пажўњишњои
фарњангшиносї зарур аст: ба эътибор
гирифтани њамгироии илм ва амлия:
-бештар амалисозии назарияњои
фарњангшиносї дар амалияи тањсилот;
-ба назар гирифтани парадигмањои
навин дар пажўњишњои фарњангшиносї,
дар ин росто мушаххас кардани њадафњои
аслии тањсилот, коркарди роњбурдњо
(стратегия), омўзиши нерўњои инсонии
ќудратманд, (мо њоло њам муњаќќиќони
тањлилгар (аналитик), тарљумонњои хуби
касбї), ки ояндаро хуб дарк мекунанд,
элитаи интелектуалии кишварро таъмин
намоянд, ба ангезањои муњими илми педагогика сарфањм раванд ва таъсири худро ба равандњои навини илмї тавонад
бирасонанд, надорем.
2. Наќди арзишњои ба даст омада
мушоњида намегардад, њол он ки чунин
рањёфт имкон медињад, ки назарияњои
мављуда ќисме аз раванди рушди илм
мебошад ва наќд имкон медињад, ки
рањёфти илмї барои инсон бунёди солим, прагматикї ва дарки оламро сањењ
муаррифї мекунад.Наљот ва рањої аз тафаккури хушомадгўї, таърифу ташвиќ ва
руљўъ ба арбоби илм ба наќду баррасии
воќеї барои пешрафт ва нумуї илми педагогика муњимтарин омил барои пешрафти он будааст.
3. Донишмандону классикони мо
тањсилотро ба унвони рушди њамаљонибаи
шахс ва баробарии он дар раванди таълиму тарбият медонистанд. Аммо рушди
имрўзаи тањсилот бар рањёфти низомёфта
(системный подход) бунёд гардида, тавассути донишњои муназзам, ки барои ноил
гардидан бар тафаккури низомёфта имкон медињад, асос меёбад. Бо таваљљўњ ба
ин, замони тањќиќи масъалањои афкори
педагогии ниёгон бештар ба ин масъалањо
Паёмномаи фарњанг
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таъкид варзид. Ин донишњоро метавон
танњо аз тариќи њамгироии улуми инсонї,
улуми бунёдї (фундаменталї) ва техникї
бо таваљљўњ ба арзишњои рушди улуми
башарї ба даст овард.
Натиљагирї:
1. Бўњрони иќтисодї, суръати паст
ва номукаммали татбиќи ислоњот, гусастагии иљтимої, проблемањои зиёди
соњаи фарњанг ва фарњангшиносї сабаби асосии бўњрони маънавї шуда, ќисми
зиёди донишљўёну устодон аз оддитарин
тадќиќотњои улуми фарњангшиносї ва
китобњои дарсию маводи омўзишї дар
риштаи фарњангшиносї мањрум мебошанд.
2. Татбиќи воќеии соњибихтиёрии
фарњанги миллї, эњё ва рушди
фаъолиятњои фарњангї, шаклњо ва
намудњои соњаи фарњангшиносї танњо
дар сурати бевосита мурољиат намудан
ба сарчашмањои миллї ва умумибашарї,
ба бунёд ва анъанањои фарњангї,
ки аз озмоишњои таърих, тањаввули
тамаддунњо, фарњанг ва анъанањои дигари
мардум, эътиќоди мазњабї ва сохторњои
давлатї, воќеа ва њаводиси таќдирсози
таърихї гузаштаанд, инчунин дар сурати
комил, амиќ ва њамаљонибаи илмї-амалї
дарк намудан ва аз худ кардани мероси фарњангии мардум, тарѓибу наќшу
ањамияти фарњангшиносї ва фарњанги
бумии он (этнокультурология), тафаккури имрўзаи илмї ва тасвирї имконпазир мегардад. Омўзиши вазъият ва
эњёи суннатњо, одатњои фарњангї низ
зарур мебошад, зеро мањз тавассути
он арзишњои миллиро аз насл ба насл
интиќол додан мумкин аст.
3. Дар тањќиќ усулњои гуманизми
шарќї, тарбияи љавонон, усулњо ва
рањёфти навин дар тањќиќи мушкилињои
мавзўъ ва инчунин самтњои љањонисозии
фарњанг ва эњёи суннатњои миллї дар
фарњанги бумї мавриди тањќиќ ќарор

Вестик культуры

Herald of culture

36

фарЊангшиносЇ - культуроведение - culture studies

мегирад. Проблемањои фарњангшиносї
аз дидгоњи арзишњои исломї ва парадигмаи фарњанги навин мењвари аслии
пажўњишњо мебошад. Инчунин дастгоњи
мафњумии фанни фарњангшиносї,
вожагузинї ва истилоњотсозї дар улуми
фарњангшиносї мавриди бањрабардорї
ќарор мегирад. Таваљљўњи бештар ба
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тазкирањои фарњанги ниёгон ва арзишњои
афкори фарњангшиносї њавзаи тамаддуни иронї дода шавад.
Мавзўъњои фавќ дар асоси рањёфти
низомёфта, тањлил ва таљзия, тањќиќи
назарї ва мантиќї бо истифодаи усулњои
навини герменевтика ва контент-анализ
мавриди бањрабардорї ќарор гирад.
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Патология развития культурологии и
проблемы их исследования
Конструктивистская культурология создает теоретическое и методическое
основание инновационной модели профессионального образования. Основание,
которое базируется на педагогической философии социально-когнитивного
конструктивизма.
Социальный конструктивизм представляет целостную теоретическую экспозицию институтционально-организационной системы конструктивистской
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культурологии, в которой основное внимание уделено культурологической интерпретации социальной интеракции, как интегративному элементу культурного
процесса, ориентированного на когнитивное конструирование профессиональной
компетенции и формирование понимания конструирование профессиональной
компетенции, как содержания социальных интеракций в культурологической
деятельности культуролога – конструктивиста.
Ключевые слова: культура, конструктивизм, культуролог, компетенция, социальные интеракций, когнитивное конструирование.
UDK 37+371+379+001
Safar Sulaimoni

Pathology of development of cultural
science and problems of their research
The constructivist cultural science creates theoretical and methodical basis of
innovative model of vocational training. The basis which is based on pedagogical
philosophy socio-cognitive constructivism.
Social constructivism represents a complete theoretical exposition of
instituttsionalinstitutional and organizational system of constructivist culturology
in which the basic attention is given culturological interpretation social intraction,
as integrative element of cultural process focused on cognitive of designing of
professional competence and formation of understanding designing of professional
competence, as maintenances social interaction in culturological activity of culturologist
- constructivist.
Keywords: culture, constructivism, culturologist, competence, social interaction,
congitive designing.

УДК 004+681.3
Сулаймонї С.,
Алии Раззоќї

Љомеаи иттилоотї ва
проблемањои омўзиши электронї
Бо вуруд ба љомеаи иттилоотї ва
дар муваљљењї бо њаљми азиме аз итиллооти зимомдорон, таълиму тарбия ба
думболї ёфтани шевањои навин барои
Паёмномаи фарњанг

пардозишї ва маънобахшї ва тавлиди
муљаддадї дониш мебошанд. Барои
нил ба ин њадаф дарёфтан, ки низоми омўзиширо аз муаллиммењварї ба

Вестик культуры

Herald of culture

38

технологияи иттилоотЇ - информатционные технологии - information technology

донишомўзмењварї таѓйир дињанд ва
омўзгор ба омўзёр табдил шавад. Дар
ин нигориш, низоми омўзиши таѓйир
карда ва дигар таъкид бар омўзиш нест,
балки таъкид бар ёдгирї бар пояи технологияи навин аст. Ин рўйкард дар бисёре
аз кишварњои љањон ба иљро даромадааст. Барои вуруд ба ин аср шояд битавон
гуфт, ки наќши мутавалиён, педагогњо
ба унвони зимомдорони ин тафаккур
барои фарњангсозї наќши калидї мебошад. Њамчунин фароњам овардани
зерсохторњои технологї, фарњангї,
иќтисодї, мудириятї, аз илзомоти вуруд
ба љомеаи иттилоотї мебошад.

Муќаддима
Имрўза ёдгирии электорникї
даѓдаѓаи аслии замомдорони таълиму
тарбия шудааст. Чаро ки бо таваљљўњ
ба њаљми иттилоотї то кунун тавлид
шуда, лањза ба лањза чанд баробар мегардад. Фурсатњои омўзиш ба шеваи
феълї дигар имкони интиќоли иттилоот ба шевањои гузаштаро фароњам намекунад. Бинобар ин таѓйири шевањои
тадрис ба коргирии фановарињои
иттилоотї дар ироаи дарсњо ва ёдгирии чигунагии омўзиш ба фарогирон,
аз роњкорњои асосии омўзиш дар асри
иттилоот мебошад.
Акнун мушкили аслї ёдгирии
электроникї дастрасї ба иттилоот нест.
Мо бештар аз он чи бихоњем, иттилоот
дар ихтиёр дорем. Он чи дар њоли њозир
ниёз аст, ба ёдгирии электроникї ба мо
ироа мекунад, ёфтани равишњои бењтар
барои пардозиш, маънобахш ба итиллоот ва халќи муљадади онњо аст. Агар
мутавалиёни таълиму тарбия танњо ба
ишора ва интиќоли иттилоот таваљљўњ
намуда, аз арзёбии интиќодї сарфи назар карда, фароњам намудани сохторњои
маънодорї аз дониш, ки битавонанд
бо чолишњои ёдгирї дар асри оянда
Паёмномаи фарњанг
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муќобилакунандаро мавриди таваљљўњ
ќарор надињанд. Роњи хатоеро дар
пеш гирифтанд, чолишњои аслї танњо
тавсеї ва густариши ёдгирї нест. Чолиши воќеї дарки моњият ва зарфиятњои
билќувва, ёдгирии электроникї аст ва
ин ки ин расона чи мафњуме аз фароянди ёддињї ва ёдгириро ба мо ироа
медињад ва чигуна метавон ба онњо
ноил шуд. Ёдгирии электроникиро наметавон таркиби аз «иттилоърасонї
ва саргармї» донист. Масъала бисёр
амиќтар ва печидатар аз ин њарфњост
ва ин масъала як муъзали технологї
нест, балки як масъалаи иљтимої буда
ва ниёзманди роњи њали омўзиш аз сўйи
бузургони педагогї аст.
Гузар аз љомеаи суннатї ба љомеаи
санъатиро инќилоби санъатї ном
нињодаанд, вале ин гузор наќши умда
дар ихтиёри сармоядорон ва фановарон
будааст. Дар љањони саввум ин наќш
умдатан тавассути давлатњо иљро шудааст. Асри кунунї асри гузор аз љомеаи
санъатї ба љомеаи итиллоотї аст.
Наќши умда ба дўши донишомўхтагони
љомеа аст. Танњо ин ќишр аст, ки метавонад, завоииёи торик ва пинњони
ин массирро шиносої ва љомеаро ба
сарманзили маќсуд рањнамуд намояд.
Маљмўаи ќароин ва шавоњид њикоят аз
ин дорад, ки вуруд ба љомеаи иттилоотї
як интихоб нест, балки як иљбор аст.
Лизо чї љабр бошад, чї ихтиёр бояд
худро барои вуруд ба ин арса таљњиз
намоем, то дар зумраи кишварњои
аќибмонда ќарор нагирем.
Гузариш аз љомеаи суннатї ба љомеаи
санъатї маъззалоти бешуморе, аз љумла
вобастагии фанни иќтисодї ва ба табъи
он вобастагии фарњангї, иљтимої ва
нињоятан вобастагии сиёсиву низомї
њамроњ будааст. Дар гузариш ба љомеаи
итиллотї, ки бархе онро «дониши
мењвар» медонанд, фурсатњое ба чашм
мехўранд, ки метавонанд, дар љињати
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акси он амал кунанд ва он вуљуди нерўи
инсони андешаманд, фарњехта ва коромад дар кишварњои дар њоли тавсия
назири Эрон ва Тољикистон аст. Лизо
авомили инсонї нухбигон ва мутахассисон бояд дар ин давра аз замон, аз
наќши калидии худ ѓофил нашуда ва аз
ин фурсату шароит истиснои таърихї
пеш омада, нињоят истифода роњ намоянд, то имкони љањиш аз мавќеияти
аќиб нигоњдошташудагї ба мавќеияти
пешрафте даст ёбанд. Чаро ки дар
љомеаи донишмењвар ёдгирї ба василаи
абзорњои навин ва тавлиди дониш ба
кўмаки онњо эљоди ќудрат хоњад кард.
Таъиди сухани фавќ шеъри
њакимонаи Абулќосими Фирдавсї
аст, ки фармуд: «Тавоно бувад, њар
ки доно бувад». Аз сухани ин њакими
бузург дармеёбем, ки доної тавоної
меоварад. Пас саволе ба миён меояд, ки чї гуна метавон ба љомеаи
иттилоотї ворид шуд? Охирин
ёфтањои пажўњишї нишон медињад,
ки ёдгирї калиди вуруд ба љомеаи
донишмењвар аст1.
Истилоњи ёдгирии электроникї барои аввалин бор тавассути Крос вазъ
шуд ва ба анвои омўзишњое ишора
дорад, ки аз технологияњои интернет
ва шабакањои мањаллї барои ёдгирї
истифода мекунад.2
Ба аќидаи Истук, «Ёдгирии
электроникї», яъне босавод шудан, аз
тариќи ќобилиятњои љадиди иртиботот, шабакаи компютерї, мултимедиё,
мутурљустуљў, китобхонањои электроникї,
ёдгирї аз роњи дур ва синфњои бар асосї
веб шинохта мешавад3.
1. Bransford J. D. et al (2001). HOW people learn :Brain
,Mind ,Experience,and school.Washing D.C
2. Муњаммад О. Мабонии назарї ва корбурди ёдгириии электроникї // Фаслномаи пажўњиш ва
барномарезї дар омўзиши олї. Давраи 13. Бањор,
1386.
3. Stoke,p.j”how e-learning will transform education”.
Education Week,2000.www.edweek.org
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Агар то кунун дар ѓарб барои
омўзиш, аз вожаи «Traning» ба маънии «омўзишдодан» истифода мешуд, бо вуруд ба љомеаи иттилоот ва
таѓйири нигоришњо ва рўйкардњо ба
љойи он аз вожаи «Learning» ба маънии
«омўзишгирифтан»ё ёдгирї истифода
мешавад. Дар омўзиши суннатї мабнои кор дар интиќоли дониш, омўзиш
додан будааст. Дар натиља, омўзиш ба
сурати иљбор, танбењ ва ё ташвиќ ва
додани шуморањои болотар њамроњ
буда, вале дар рўйкарди навини њузури
ёдгиранда ба сурати худхоста аст ва бо
такя бар алоќањо ва тавонмандињои
худ иќдом ба ёдгирї менамояд.
Ба иборати дигар, рўйкарди ёдгирии
электроникї ба њамроњи худ продоими
љадидеро навид медињад. Дар ин продоим «интиќоли дониш» аз тариќи муаллим ва китоб бо таъкид ба њофизї,
такрор ва подош (шумораи ќабулї)
љойи худро ба «сохтани дониш» аз
тариќи ёдгирии умќї (тањлил, таркиб,
арзишёбї ва …) медињад.4
Зерсохторњои омўзиши педагогї,
дар рўйкарди љадид мутањаввил хоњад
шуд ва улгуњои ёддињї ва ёдгирї
таѓйироти асосї хоњад намуд. Ба нањве,
ки ёддињї ва ёдгирї аз омўзиши кунтуролшудаи кулосї ба системаи ёдгирии худсуръатї фориѓ аз мањдудиятњои
замонї ва маконї таѓйир меёбад. Ба ин
сурат, ки донишомўзон метавонанд, бо
зароиби њушии мутафовит ба дилхоњ,
борњо ва борњо барои худ як хулоси
маљозї эљод намуда ва дарсро такрор
кунанд. Ин низом шевањои омўзишии
хоси худро доро мебошад (шевањои
њамзамон ва ѓайри њамзамон). Наќши
муаллими сунатї ба нозир, њамроњ,
мушовир ва роњнамо ё ба иборати
«омўзиёр» таѓйир мекунад. Њаракат аз
4. Brower, J. O. Dejonge, V. J. Stout Corwin Press,
California,2001
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устод мењварї ба донишљўмењварї аз
дигар вижагињои ин система мебошад.
Шояд муњимтарин хусусияти ин низом ин бошад, ки таваљљўњро аз ёддињї
ба самти ёдгирї мутамарказ мекунад.
Ин система равишњои навини барои
арзишёбї ва арзёбии амалкарди асотид
ба донишомўхтагони худ дорад.
Шиори рўйкарди љадид, овардани
ёдгирї барои мардум аст, на овардани
мардум барои ёдгирї. Шояд битавонад гуфт, ки муњимтарин њадфи «ёдгирии электроникї» даргир намудани
њамаљонибаи ёдгирранда бо мавзўи
мавриди мутолиа ба манзури дарки
бењтари љињати иќдоми ў барои тавлиди дониш бошад.1
Конфисиюус олими бузурги чинї
мегўяд:
Агар ба ман бигўйи фаромўш мекунам;
Агар ба ман нишон дињї ёд хоњам
гирифт;
Агар манро даргир кунї мефањмам.
Назари Конфисиюус метавонад,
далели мањками дигаре барои ниёз ба
таљдиди назар дар системаи омўзиши
суннатї бошад.Дар низоми омўзишии
љадид лозиман ниёзе бар анљоми як
давраи стандарти барои расидан ба
як натиљаи стандарти нест. Мумкин
аст, касе бихоњад дипломро 20 сол ахс
кунад ва ё мумкин аст, касе бихоњад
дипломро ду соате тей кунад. Ба њамин
хотир дар кишварњои саноатї ин имкон фароњам омадааст, ки шумо битавонед, камтар аз ду соат дар Амрико
дипломи ин кишварро аз тариќи интернет касб намоед.2
Дар ќарни љадид танњо чизе ки
шуморо метавонад аз баќияи раќибњо
љилотар биандозад ёдгирии саритар ме1. Пайтарсанљ яке аз донишмандони бузург. Дар
заминаи мудирият ва нависанда. Китоби панљ.
Фармон.
2. Баргирифт аз сайтї daneshpagoh.ir www.
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бошад ва ёдгирии саритар ба обзорњои
хосе ниёз дорад, ки шояд битавон гуфт
чизе ба номи фанноварї метавонад ин
наќшро ифо кунад. Лизо бо таркиби
ёдгирї ва фановарї кўдаке ба номи
ёдгирии электроникї «E-.Learning»
мутаваллид хоњад шуд. Гуфтани аст,
шаклгирии «ёдгирии электроникї»
бисёр сарї анљом гирифт. Воќеият он
аст, ки ин навёдгирї хеле зудтар аз он
ки мардум бидонанд чї гуна бояд аз
он бањра бигиранд шурўъ ба густариш
намуд3.
Истилоњи дигаре ки ба њамроњи
ин рўйкарди навин вориди фарњанги
омўзиш шудааст, «фосилаи диљитолї»
ё «шикофи диљитолї» аст ва он иборат аст, фосилаи миёни конун ва
пиромун. Дар ин таълиф «конун»
кишварњо ва ё марказе њастанд, ки
бо истифода аз технологияи иттилоот дар њоли тавлиди дониш мебошанд ва «пиромун» онон ки фаќат
масрафкунанда мебошанд. Имкони
сохтани дониш барои арза дар бозори љањониро наёфтаанд. Ба ибораи
дигар «шикофи диљитолї» мизони
бањрамандї ва корбурди технологии иттилоот ва иртиботот мебошад.
Дар њоли њозир яке аз муњимтарин
шохисњои пешрафти љомеа мизони
истифода аз технологияи дар амри
омўзиш ва коњиши фосилаи диљитолї
аст ва ин њушдори дигаре барои дониш омўхтани љомеа аст, то иљозат
дињанд, ки ин фосила дар умури
омўзиш рўзбарўз бештар шавад ва
мо дар зумраи кишварњои аќибмонда
аз рушт ќарор нагирем, балки бояд
ин фурсати арзишманд ва истисноиро
мухтаним шуморида, кишварамонро
ба самту сўйи љойгоње, ки шоистаи
он аст, суќ дињем.
3. Сафавї Саидалии Акбар. Омўзиши электроникї.
Аз идеа то амал. – 2009.
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Назариёти мувофиќ ва
мухолиф
Кирзовил дар маќолаи дар соли
1999-ум бо унвони «Мошинњои
равонї» инќилобиро то поёни ќарни
XXI пешбини кардааст. Инќилобе, ки
ба таълиму тарбия мањдуд намешавад,
балки тамоми равобити инсониро дучори тањаввул мекунад. Ў пешбинї
карда буд, дар соли 2009 истифода аз
рўъёни фарогир мешавад ва мардум
њамроњи худ рўъёнї хоњанд дошт. Дар
он сол омўзиш бо кўмаки рўъёни сурат
мегирад ва ёдгирї роњи худро пайдо
мекунад. Донишмўзон бо худ рўъёнї
ва лавозими љонибии онро њамл мекунанд ва ёдгирї аз тариќи иртиботот бе
сим монанди интернет ва … муњаќќиќ
хоњад шуд. Муаллим дар омўзиш аз
равиши суннатї ва омўзиши гурўњї
истифода мекунад, вале мадраса тањти
таъсири нармафзо ва фазои ношї аз
он мутањаввил хоњад шуд. Муаллимон
ба алоќа, вижагињои равоншинохтї
ва фароянди иљтимої шудани бачањо
таваљљўњ мекунанд. Ба асоси пешбинии Кирзовил дар соли 2019 дар мадорис ва донишгоњњо бо муаллимон
шабењсозї шуда, мувољењ мешвем.
Нармафзоњои њушманд, љойгузини
муаллим ва устод мешаванд. Ба асоси пешбинии Кирзовил дар соли 2029
љомеае мубтани ба ёдгирии падидор
мешавад, мошинњо бидуни кўмаки
инсон омўзиш медињанд ва дониши
љадидро бидуни мудохилаи инсон халќ
мекунанд. Ба мудохилаи инсон дар
тавлиди дониш таќлил хоњад ёфт ва
мошинњо бар хилофи инсонњо сохтњои
донишро аз шахсе бар шахси дигар
мунтаќил мекунанд1.
1. - Kurzweil,Ray (1999), The Age of Spiritual Machines
, When Computers Exceed Human Intelligence;
Viking, P. 5.
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Мухолиф:
Дирифус дар муќаддимаи китоб
«Дар бораи интернет», ки мубтанї бар
дидгоњњои натиља, файласуфи олмонї
Кирикгўр файласуфи донморкї ба падидаи интернет нигоњ карда мегўяд: дар
фазои шабакаи љисмоният батадриљ
ранг мебозад ва набуди љисмоният дар
равобити инсонї ба ин равобит шакли
дигаре мебахшад. Яке аз пурсишњои
Дирифус омўзиши электроникї дар
њамон мароњили оѓозї ин мароњил
мутаваќиф мемонад ва ба интиќол
намерасад. Дирифус дар ин ки ёдгирї
дар мафњуми воќеї дар фазои тарбиятї
мубтани бар шабакаи муњаќќиќ шавад,
ки бар азми ў дар фазои маљозї мафќуд
аст. Ба назари ў, ёдгирї марњилањое
дорад, ки иборатанд:
1.Марњалаи мубтадї. 2. Марњалаи
мубтадии пешрафт. 3. Марњалаи
кордонї.
4. Марњалаи таљриба. 5. Марњалаи
хабаргирї. 6. Марњалаи устодї. 7.
Марњалаи хиради амалї.
Дирифус ваъдањои ёдгирї аз тариќи
шабака ва дар дунёи маљозиро фиребе беш намедонад ва муътаќид аст,
ки ёдгирї аз роњи дур танњо метавонад, кордонї эљод кунад, дар њоле ки
мањорат ва фарзонагї амалан ва комилан дур аз дастрасї хоњанд буд2.

Натиљагирии назарот
мувофиќ ва мухолиф
Ба назар мерасад, ки эътиќодот
ва пешбинињои Кирзовил дар хусуси
таѓйири шакл омўзиш ба воќеият наздиктар бошад. Чаро ки пешбинии
марњалаи аввала ў (2009) ба воќеият
пайваст. Раванди рушди технологии
мављуд ба иќдомот дар шуруфи анљом
2. Муњаммад Атторон. Донишгоњи маљозї.
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дар љањон њокї аз ин аст, ки пешбинии дуввуми ў низ дар њоли тањќиќ аст.
Тањќиќи ду пешбинии ќаблии вай метавонад такягоње бар тањќиќи пешбинии
севвум бошад. Ё њадди аќалл метавон
гуфт, ки тањќиќи он хеле дур аз зењн
нахоњад буд.
Бар асоси назарияи Дирифус
омўзише, ки дар равобити чењрабачењра
шогирд ва муаллим сурат намегирад,
аз њафт марњилаи такомули ёдгирї
њади аќал ба се сатри он даст меёбад
ва донишомўзро аз нил ба мароњили
олитар мањрум мекунад. Агар фарзи
мазкурро бипазирем ду нуктаи асосї
дар ин љо матрањ мешавад.
Нахуст он ки оё низоми суннатии мављуд дар шароити кунунии
донишомўзонро аз ин мароњил фаротар
мебарад, ки далели бебењра будани фазои
маљозии аз ин ќобилиятњо худро аз имконоти ин фазо мањрум кунем? Ин пурсиши
љиддї аст, ки њамвора дар муќобили низоми суннатии омўзиш ќарор доштааст
ва агар бипазирем, ки низоми мављуд бо
мароњили нињоии мавриди назари Дирифус фосилаи зиёде дорад, бо интиќол ба
низоми омўзиши маљозї дар воќеъ чизеро
аз даст надодем.
Нуктаи дуввум ин аст, ки агар
далелњои Дирифусро бипазирем ва бовар кунем, ки омўзиши чењрабачењра
дар синф ва њар макони моддии дигар
ќобилиятњое дорад, ки фазои маљозии
он ќобилиятњоро надоранд, метавон
ба далели ин ки бисёре аз афрод аз
њамон сутуњ нозили ёдгирии мавриди назари Дирифус мањруманд, ниёз
ба тавзењи маљозиро исбот кард. Бо
таваљљўњ ба гурўњњои љамиятии хос,
ки аз њар гуна омўзиш, њатто дар сатњи
пойин мањруманд. Густариши фазоњои
омўзиши маљозї зарурї аст, гарчи ба
мароњили олии ёдгирї аз ин тариќ даст
наёбем. Бархе аз ин гурўњњо иборатанд,
аз: нотавонони љисмии њаракатї, барПаёмномаи фарњанг
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хе аз занон ва духтарон ки ба хотири
њинљорњои иљтимої наметавонанд идомаи тањсил бидињанд, паноњандањо ва
муњољирон… .

Зерсохтњо ва обзорњои лозим
барои ёдгирии электроникї
Мо обзорњоямонро месозем, пас аз
он ин обзорњо мебошанд, ки моро месозанд: (Маклуњон, 1995).
 Зерсохторњои технологї:
системањои зербиної мухобиротї
(гирандањои моњворагї, фибринурї,
шабакањои интернетї, сервисдињандањои
хадамоти интернетї ва монанди он);
 Зерсохторњои инсонї: Омўзиши
электроникї ба коркунони фаннї,
тарроњони фаннї ва омўзишї, аъзои
њайати илмї, донишљуён барномарезон ва мудирон, ба унвони корбарон ва бозигарони аслии низоми
омўзишии маљозї ниёз дорад. Њамчунин
бархўрдорї аз мањоратњои хос (ошунои
бо кампиютер, истифода аз пардозишгарони калима, сирри илмии дарб ба
љойи вебгардии бењадаф, ошуної бо
нармафзорњо, чандрасонањо ва монанди
он) эљоди нигоришњои љадиди таѓйири
зењнияти кулли авомил ва дастандаркорон, босозии наќшњо ва равобит ва
равишњои анљоми кор амри зарурист.
 Зерсохторњои фарњангї, иљтимої
ва арзишї: Тарбияти шањрванди
љањонї бо њифзи арзишњои миллї ва
бумї, таваљљўњи шикофи диљитолї ва
талош барои тавзењи одилонаи ёдгирї
ва омўзиш, шинохти одоб ва русуми
шабакаї, таѓйири наќши иљтимої
омўзиши олї, ривољи фарњанги педагогии љадид (истиќлол ва худгардонии
донишљў) ба унвони фарњанги созмони
ѓолиб дар муњити ёддињї ва ёдгирї.
 Зерсохторњои иќтисодї: Тиљорати
электроникї, даромадзої, равишњои
навин тахсиси манобеъ ва буља
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моделњои таъмини манобеъ, бозорёбї
ва густариши бозорњои омўзишї,
иќтисоди бедуни восита, боздењи
сармоягузорї, иќтисоди калон, боздењи
ѓайри мустаќим (густариши интихоб
аз назари мавзўи дарсї, устод, расона,
ќимат ва монанди он).
 Зерсохторњои мудирият ва роњбарї:
Мудирияти дониш (таъкид бар ёдгирии созмонї, ба љойи ёдгирии фардї,
густариши роњњои барои сањим шудан
ва амбошта шудан, дониш дар як созмон ва дастёбї ба тахасусї ва мањорат
коркунон ва табдилї он ба шакли он
ба осонї дар дастрасї афроди дигар
низ бошад), итихози роњбурди дуљониба
раќобат ва њамкорї, роњбурдњои љадиди
мудирият ва роњбарї аз љумла мудирияти мушорикатии пўё ва ояндапажўњ,
рўйкардњои байнанлмилалї ва љањонї
нигаристан ба масоили созмонї, тадвини сиёсатњо ва хати машињойи ва
ќавонини иљрої, омўзиши маљозї дар
заминањои мухталифї чун њаљми корї,
равиши истиќдом ва љазби аъзои њайати
илмї, эътиборсанљї ва судури муљавез,
масоили марбут ба моликияти маънавї,
стандартњои кайфиву камї, тазмини
кайфият ва исолат ва эътибор.
 Зерсохторњои идорї ва низоми пуштибонї: Низоми идории
электроникї ва бидуни коѓаз, низоми пуштибонии созмонї, омўзишї ва
фаннї барои донишљў, устод ва коркунон, дастрасї ба манобеъ ва хадамоти
диљитолї1.

Авомил ва мавонеъи тавсеии
ёдгирии электроникї
Истифода аз улгуњои љадиди
омўзишї барои касоне ки чандин давре
1. Париваш Љаъфар. Баррасии донишгоњои маљозї
ба манзури ироаи як муодили муносиб љињати
низом. Омўзиши олии кишвар. Рисолаи токторї.
Донишгоњи исломии Тењрон, 1381.
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ва сол ба тариќи суннатї ва собитї
омўзиш дода ва омўзиш дидаанд,
мушкилот ва мухолифатњоеро дар бар
хоњад дошт. Илова бар ин, омўзиш ва
фалсафаи таълиму тарбия (педегогї)
дар њар кишавре мутафовит аст. Дар
натиљаи равишњо ва рўйкардњои мутафовите низ ба вуљуд хоњад омад.
Таѓйир ва тањаввул дар улгуињои
омўзишї ба таѓйир ва тањаввул дар ин
гуна рўйкардњо низ ниёз хоњад дошт.
Аз сўйи дигар, кишварњо дар мизони
дастраси ба фановарии итиллоот ва
иртиботот бо њам мутафовит мебошанд. Ин тафовутњо монъеи иљро ва
роњандозии омўзишњои электроникї
хоњад буд.
Пискуриљ авомил ва мавонеи тавсии
ёдгириро нўњ омил зикр кардааст:
Тарс аз шикаст, эњсоси бекифоятї
нисбат ба ёдгирии электроникї ва номуносиб донистани он, масоили печидаи корї, ношинохтї будан ё ќобили
шиносої набудан ниёзњои омўзишї,
контроли мудирияти шадид дар таълим, замон, набуди пуштибонии мудирият, мушкилоти молї, ќатъшудан
кору фаъолият дар миёнаи роњ2.

Натиљагирї:
Њол он ки дар асри санъатї моро
аќиб нигоњ доштанд, набояд иљозат
дињем, бо эљоди фосилаи диљитолї як
бори дигар аз дунё аќиб бимонем. Ба
аќидаи нигоранда, бисёре аз авомил
ба сурати билќувва барои пайвастан
ба љомеаи итилоотї барои мо фароњам
аст. Лекин барои табдил барои фикр
феъл кардан ва љомаи амал пўшонидан
ба ин ањдоф бояд талоши бештаре сурат гирад.
Фарњангсозї ва пайдо кардани роњи
њалњои пиёдасозии ёдгирии электрони2.

Piskurich, G.M. Preparing learner for e-learning.
Sanfrancisco, jossey : Bass/Feiffer,2003
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киро набояд аз мардуми кўча ва хиёбон мутаносиб бо шароити фрањангї,
интизор дошт, балки ин масъулияти иљтимої, иќтисодї… хости кишвар
сангин ба ўњдаи шогирдони мактаби давлатро ёрї намуда, то дар ќазвати
педагогї то олитарин зимомдоро- таърих ва посухгўйї ба насли оянда
ни таълиму тарбият ва мутавалиёни дар ин гузари таърихї, њарфе барои
педагогї нињода шуда, то бо анљоми гуфтан дошта бошем.
корњои пажўњишї ва ироаи роњкорњои
Калидвожањо: ёдгирии электроникї, љомеаи иттилоотї, омўзиши маљозї,
зерсохторњои ёдгирии электроникї, низоми омўзишї, асри иттилоотї, фазои
иттилоотї, љањони иттилоотї.
УДК 004+681.3
СулаймониС.,
Алии Раззоки

Электронные обучения: новый путь к
информационному обществу
В исследовании подчеркнута важность электронного обучения. Электронные
обучения в современной школьной системе могут сосуществовать в одном пространстве, демонстрируя пользователям множественность, взаимодополняемость
и совокупную ценность источников информации, уже имеющиеся информационные материалы с новыми образовательными ресурсами, делая ставку на
дополнение, а не взаимоисключение, освоение электронных ресурсов и новых
информационных полей.
Современная стратегия развития электронного обучения строится на принципе посредничества между миром информации и потребностями субъектов
образовательной среды.
Ключевые слова: электронное обучение, информационное общество, дистанционное обучение, система обучения, современная стратегия, электронные ресурсы,
информационные поля, информационный век, информационный мир.
UDK 004+681.3
Sulaimoni S.,
Аlii Razzoki

Electronic training: a new way of
information society
In research importance of electronic training is underlined. Electronic training
in modern school system can co-exist in one space, showing to users plurality,
complementarity and cumulative value of sources the informations which are already
Паёмномаи фарњанг
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available information materials with new educational resources, staking on addition,
instead of mutual exclusion, development of electronic resources and new information
fields.
Modern strategy of development electronic training is under construction on an
intermediary principle between the world of the information and requirements of
subjects of educational environment.
Key words: Electronic training, information society, remote training, training
system, modern strategy, electronic resources, information weeding, an information
century, the information world.

УДК 681.3+004
Њодї Камараї,
унвонљўйи ДМТ

Љойгоњ ва маќоми Интернет дар
љањони муосир
Дар баррасии чигунагии эљод ва
тавсеаи иртиботи умумї метавон чанд
давраро, ки њар кадом технологияи иртиботии навинеро њамроњ меоварад, аз
якдигар тафќиќ кард. Нахустин асри
иртиботи умумї ё љамъї дар њудуди
1450-и милодї бо ихтирои чоп оѓоз мешавад. Дар ин давра, ба аќидаи Маршал Маклуњан- донишманди муосири
Канада, равобити иљтимої ва андешаву
рафторњои инсонї њама тањти таъсири шадиди навиштањои чопї њастанд,
ки мазоњири зиндагии љавомеи ѓарбї
он замон ба унвони “Кањкашони
Гутенбургї” муаррифї мешавад (2).
Пас аз љанги љањонии аввал радио
низ ба суръат рў ба тавсеа бигузошт.
Густариши радио дар соли 1935
дар кишварњои пешрафтаи ѓарбї ба
љое расид, ки ин василаи иртиботї
низ монанди матбуоти хабарї вориди
марњалаи «масрафи фардї» гардид.
Бояд донист теъдоди шунавандагони
радио, ки дар соли 1926 дар њудуди 50
Паёмномаи фарњанг

миллион буд , дар соли 1935 ба њудуди
190 миллион расид ва дар сол 1960 зиёда аз 335 миллионро ташкил дод.
Бо гузашти муддате Интернет,
агарчи муљиботи зуњури ноширони
электроникро фароњам овард, шабакаи веби љањонї ононро шукуфо
сохт ва ба воситаи умдаи нашриёти
электронї табдил кард. Бинобар ин
муњити “веб” тавонист љойгоње барои
навъи тозае аз рўзномањо ва низ навъи
тозае аз рўзноманигорї њам бошад ва
бад-ин тартиб дар моњи майи соли 1992
рўзномаи “Шикогу трибун” онлайн
бар рўйи веб фиристод (5).
Чун ба таърихи пайдоиши Интернет
мутаваљљењ шавем, он ба кори яке аз навовартарин нињодњои пажўњишии дунё,
яъне созмони пружањои пажўњишии
пешрафтаи вазорати дифоъи Амрико
( ДОРПО) алоќаманд аст. Ваќте дар
авохири дањаи 1950 партоби нахустини ќамари маснўии Иттињоди Шўравї
занги хатар барои муассисоти пешраф-
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таи технологии низомии Амрико зад,
вазорати дифоъи Амрико бо ибтикороти тозае таърихи фановариро дигаргун сохт ва породоими навинро дар
ин арса раќам зад (3, 44). Яке аз ин
ибтикорот, ки дар ширкати Ранд падид
омад, тарроњии системи мухобиротие
буд, ки дар баробари тањољуми њастаї
осебнопазир бошад.
Нахустин шабакаи иттилоотї
аз ин навъ, ки ба унвони ќадрдонї
аз муассисаи бунёнгузори он «Орпонат» номгузорї шуд, дар соли
1969 ба рўйи марокизи тањќиќотии
њамкорикунанда бо вазорати дифоъи
Амрико ва донишгоњњои Колифорниё
ва Њорворд кушода шуд ва дар пайи
он пажўњишгарон љињати барќарории
иртиботи мутаќобил бо якдигар, ба
бањрабардорї аз ин шабака пардохтанд. Баъдњо замоне фаро расид,
ки људо сохтани корбурдњои низомї
ва ѓайринизомии шабакаи мазкур
дар канори «Орпонат» шабакаи
мустаќиле мавсум ба «Мелнат» барои
пажўњишгарони низомї таъсис шуд.
Дар њилоли ин дања «Бунёди миллии улум»-и Амрико низ ба таќвият
ва тавсеаи шабакаи Орпонт кўмак кард
ва илова бар эљоди як шабакаи хоси
илмї, шабакаи дигаре бо њамкории
кампонии «Эй. Би. Ам» (
) ба
номи «Битнат» барои муњаќќиќон таъсис дод. Бо таваљљўњ ба ин ки тамоми
шабакањои мазкур дар фаъолиятњои
иртиботии худ аз системи иттилоотии «Орпонт» бањраманд мешуданд,
муддате номи ин шабака Орпо – Интернет номида мешуд ва саранљом ба
Интернет табдил шуд. Ба мавзуоти
ин тањаввулот ва ба манзури посухгўї
ба илзомоти фарояндњои иртиботї
пешрафтњои чашмгире дар њавзаи
тавоноињои фаннии компютерї сурат
гирифт. Ба гунае, ки дар соли 1995
мелодї имкони интиќоли иттилооти
муодили дањњо миллион китоб ва наПаёмномаи фарњанг
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шриёти Китобхонаи кунгураи Иёлоти
Муттањидаи Амрико дар њар даќиќа
фароњам шуд (6, 54).
Аммо аз он љое, ки ин пешрафт ба
танњої барои густариши шабакањои
иттилоърасонї дар густараи љањонї
кофї набуд, иртиботи мутаќобили
роёнањо зарурат ёфт. Лизо барои аз
миён бурдани ин монеа аз системе маъруф ба ЮНИКС истифода шуд ва аз ин
рањгузар роёнањо имкон ёфтанд илова
бар эљоди иртиботи мутаќобил бо якдигар ба рамзгузорї ва рамзкушоии
маљмўъи додањои мавриди интиќол дар
замоне сареъ бипардозанд. Ба ин тартиб Интернет дар Аврупо низ аз соли
1989, шабакаи аврупоии Интернет ба
фаъолият пардохт.
Албатта, пеш аз густариши Интернет дар Фаронса шабакаи дохилии
«Минител» вуљуд дошт ва аз ин њайс
метавон гуфт, ки ин расона дар радифи
Интернет ба шумор меояд. Ба тадриљ
аз дањаи 90-и ќарни мозї ба баъд дар
њоле ки Интернет дар беш аз 50 кишвар њузур дошт, ба љањони саввум низ
ворид шуд (4, 32).
Пеш аз густариши Интернет аѓлаби
ширкатњои бузурги компютерии Амрико шабакањои «хатти мустаќим»-и
худро, ки њолати ихтисосї буд, тавсеа
доданд. Аммо бархе аз ин ширкатњо
дар соли 1994, яъне њангоме, ки «веб»
дар Интернет муаррифї шуд, фаъолияти шабакањои худро низ дар Интернет бар асоси стандардњои он созмон
доданд. Дар њоли њозир ин расонаи
постмодерни муташаккил аз шабакаи
бунёди миллии илми Амрико, шабакаи академиё ва пажўњиши Австролиё,
интернети илмии НОСО, шабакаи академиё ва пажўњиши Суис ва чанд миллион шабака дар абъоди мухталиф аз
навъи тиљорї ё пажўњишї аст.
Ба таври куллї муњимтарин
тањаввулоти Интернетро метавон ба
сурати хулоса чунин унвон кард:
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Соли 1969 Опорнат бо 4 компютери
мутаваллид ва дар соли 1990 расман
мунњал мешавад.
Соли 1972 нахустин иртиботи байналмилалии Опорнат дар коллељи
Ландан руёли родори Норваж сурат
гирифт.
Соли 1976 малакаи дараљаи дуввум
аз пусти электроник истифода мекунад.
Соли 1977 шабакаи тауренет дар ихтиёри беш аз сад пажўњишгари пусти
элекроник ќарор мегирад (3, 79).
Њамин тавр, бонки љањонї дар соли
1992 ва Созмони Милали Муттањид
дар соли 1993 соњиби Онлойн ва дар
соли 1995 аввалин радиои тиљории 24
соата дар Интернет роњандозї шуд, ки
имкони фаровони хадамоти интернетиро ба вуљуд овард.
Гузоришњои солонаи Иттињодияњои
љањонии мухобирот, Созмони тиљорати
љањонї ва соири гузоришњои тахассусї
нишон аз рушд ва истифодаи рўзафзун
аз хадамоти Интернет дар саросари
љањон дорад. Ба гунае, ки истифода аз хадамоти Интернет ба унвони
яке аз шохисњои мавриди таваљљўњ
дар тавсеаи кишварњои љањон аз сўйи
созмони пружањои тавсеаи Милали
Муттањид ва Бонки љањонї мавриди
таваљљўњ ќарор гирифтааст. Интернет
ба мо имкон медињад, ки иттилоотро
ба шакли интиќоли прунда дар ихтиёр дошта бошем. Ваќте иртибот бо ин
расона барќарор мешавад, метавон ба
компютерњои дигаре муттасил шуд ва
аз хадамоти он ба шакли таомулї, яъне
вебтане бар табодули мутаќобил (пурсиш, посух, иќдоми аксуламал ва. . . )
бањраманд шуд. Чизе ки дар Интернет
«талнат» номида мешавад, ба иловаи маљмўъањо, архивњо, фењристњои
китобхонањо ва хадамоти фаровони
дигаре аз тариќи пойгоњњои иттилооти
тахассусї бархе аз сойтњои интернетї
Паёмномаи фарњанг
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дар дастраси корбарон ќарор мегирад.
Ба таври куллї анвоъи хадамоти интернетиро метавон дар гурўњњои зер
дастабандї кард:
1.Интиќоли пружањои компютерї;
2. Истифода аз пружањои компютерї,
мудохила ва иљрои фармонгузор дар
он;
3. Паёмрасонии электроник;
4. Истифодаи компютер ба унвони
як терминол (поёнаи иттилоотї);
5. Дастрасї ба иттилоот ба кўмаки
индексњо ва фењристњои мухталиф;
6. Чопи мадорак ва иттилоот аз
роњи дур;
7. Мудирият, ки хадамоти он мавриди истифодаи идоракунандагони
шабака ќарор мегирад.
Дар ин бањс саъй мешавад бархе аз
муњимтарин хадамоти ин расона мухтасар тавсиф шавад.
«Веб», ки њолати ихтисорї дигари он
«www» ё «world wide web» дар луѓат
ба маънои тори анкабути љањонї аст,
системи чандрасонае, ки дар њукми
барномањои кумакї барои истифодакунанда мањсуб мешавад. Ин систем, ки
аз сол 1989 ба тарзи густурда истифодакунандагони Интернетро мувољењ сохт,
иттилоотро ба гунае чандрасонаї, яъне
матн, садо ва тасвир дар ихтиёри корбарон ќарор дињад. Акнун барои муаррифии ин сервис шинохти чанд мавзўъ
зарур аст. Яке аз ин мавзўъот вожае аст
ба ном «матн» (Text ), ки њамон маънои
марсуми худро дорад: Омезае аз њуруф,
аъдод ва нишонањои мутадовил дар
расмулхати њар забон. Бадењист, ки як
матнро фаќат метавон хонд, он њам ба
савти тартибї, яъне аз аввал ба охир,
аммо вожаи дигаре ба ном «абарматн»
( Hypertext) вуљуд дорад, ки вижагињои
хоси худро дорад. Абарматн чандбаъдї
аст, ба ин маъно, ки хондани он лузуман
набояд аз ибтидо то ба интињо сурат
гирад, балки њар нуќтае аз онро корбар
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тамоюл дошта бошад, метавон интихоб
ва хонда шавад.
Албатта, дар матн њам метавон
чунин иќдомеро анљом дод, аммо лозими он вуљуди фењристї аст, ки ба
кўмаки он мањалли иттилооти мавриди ниёз пайдо ва мутолиа шавад. Дар
абарматнњо хондани матолиби лузумї
аз ибтидо ба интињо нест, балки ба
сурат тика-тика аз мавќеъятњои мухталифи матн ва бо меъёрњои интихоби
шахсї корбар хоњад буд. Ба иборати
дигар, бархе аз вожањо дар Интернет
нуронитар аз соири вожањо њастанд
ё бо ранги дигаре ба намоиш даромадаанд. Агар бо моус (Mouse) бар
рўйи њар як аз ин вожањо килк шавад, адабиёти љањонї он вожаро дар
дастрас ќарор мегирад. Ин њамон иттилооте аст, ки калимаи мавриди назари мо ба он ишора кардааст. Имрўза
«веб» ба яке аз муњимтарин абзорњои
иттилоърасонї табдил шудааст: чандон ки њар ширкат, созмон ё њатто
муассисаи кўчаке метавонад бо сабти
як нишонии интернетї ба номи худ
маљмўъае аз сафањоти «веб» тарроњї
кунад ва онро дар ќолаби як пойгоњи
«веб» дар дастраси љањониён ќарор
дињад. Бад-ин тартиб њар хоњишманд
тавассути Интернет ва аљзои нармафзори мурургари «веб» метавонад ба
пойгоњњои «веб»-и саросари љањон
даст ёбад ва аз онњо истифода кунад.
Бархе аз соњибназарон мўътаќиданд,
ки шабакаи љањонии «веб» андешаи
мустаќилро коњиш медињад ва дастрасї
ба иттилооти хомро имконпазир месозад (7, 38-39).
Аммо яке аз муњимтарин вижагии
«веб» пахшхўрди зинда, суфоришї ва
бозтавлиди рўйдодњост, ки аз тариќи
«веб» сурат мегирд. Сатњи таомулї,
фардисозї, вобастагии замонии кам
ва мизони бозхўрди мушаххасањо
чањоргонаест, ки имконияту тавоноии
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Интернетро комил сохта, назар ба дигар расонањо тафовутро низ ба вуљуд
меоварад. Бинобар ин имкониятњои
«веб» ба унвони яке аз муњимтарин
хадамоти Интернет боис шудааст, ки
дастрасї ба он њатто аз пусти электорунике, ки аввалин сабаби гароиши мардум ба Интернет буд, пешї гирад.
Дар Интернет имкони барќарори
иртибот миёни корбарон ба шаклњои
мухталифе вуљуд дорад. Яке аз
муњимтарин шакли иртибот пусти
электроник аст. Пусти электроник мубодилаи паёмњои ба шакли матниро
миёни ду ё чанд нафар, ки бо Интернет
муттасил њастанд, имконпазир месозад.
Ба иборати дигар, ин навъ иртибот ба
низоми њамли электроники номањо ва
дар кулл ба иттилооте, ки њомили матн
ё тасвир (собит ё мутањаррик) аст, ба
сурати раќамї ќобили захира мебошад. Дар ин навъ паёмрасонї вобастагии замонї аз миён рафта ва замони
коњиши ахтор ба нањви шигарфе коњиш
ёфтааст. Њамчунин, барои барќарории
иртибот њар ду тараф зарурате надорад, ки њамзамон рўйи шабака њузур
дошта бошанд. Њар истифодакунанда дорои як сандуќи электроник аст.
Сандуќњои пустї рўйи компютерњои
марказии паёмрасонї захира мешавад.
Ин компютерњо тамоми ваќт фаъол
њастанд ва ќодиранд то доиман ба
дарёфт ва ирсоли паём бипардозанд.
Паёмњои электрунике, ки дар Интернет
љараён доранд, дорои сохти мушаххасе
њастанд. Њар паём бо як сарнома оѓоз
мешавад, ки нишонгари адреси фиристонанда, гиранда, мавзўъ, таърих ва
соати паём аст. Дар пусти электруник
њар як аз аъзои муштарак дорои як
калиди пустии мушаххас аст ва метавонад паёми худро барои теъдоди
зиёде аз аъзо ирсол дорад. Ба таври
куллї паёмрасонии электроник илова
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бар эљод ва хондани паёмњо, тафсилоти
зерро низ фароњам месозад.
А) Мутолиа, чоп ва забти паёмњои
дарёфтї;
Б) Ирсоли паём барои як ё чанд
нафари дигар;
В) Ирсоли купињои як паём барои
ашхоси гуногун;
Г) Додани паём бо афзудани
тавзењоте дар перомуни он.
Маљмўъи ин ќобилиятњо ба пусти
электроник ин имконро додааст, ки ба
яке аз ќудратмандтарин абзорњои иртиботии табодул мубаддал шавад. Ба гунае,
ки соли 2005 мелодї, рўзона беш аз 35
миллиард паёми пусти электроник миёни
мардуми љањон табодул шуда, Интернет
аз њайси сиёсї низ ба яке аз муњимтарин
абзори сиёсї табдил ёфтааст (4, 42).
Дигар аз анвои хадамоти Интернет
гуфтугўйњои дўстона аст. Ба ин тартиб ду нафар, ки ба таври њамзамон
ба Интернет муттасил шудаанд, бо
иљрои як барномаи махсус метавонанд иртибот барќарор кунанд ва
матни тайпшударо тавассути якдигар
бубинанд. Гуфтугў дар анвои пешрафтатар муштамил бар муколамаи савтї
ва низ видео-конфронс мешавад. Ба
ин маънї, ки бо доштани таљњизоти
лозим, монанди микруфун ва системи тасвирбардори диљитол (дурбини
филмбардории муттасил ба компютер)
ду нафар метавонанд садои якдигарро
бишнаванд ва њатто тасвири якдигарро бубинанд. Дар ин навъ иртибот
бештар аз ду нафар ширкат варзанд,
аз гирдињамоии роњи дур ё телеконфронс истифода мешавад. Конфронс
аз роњи дур имкон медињад, ки ду ё
чанд нафар ё гурўњ дар чанд истгоњи
компютерї дар чанд нуќтаи мухталифи
дунё битавонанд бо дидани якдигар ва
низ намоиши вараќ, љадовил, нумудор,
иќдомоти фаннї, њунарї, илмї ва м. и.
бо якдигар иртибот барќарор кунанд.
Паёмномаи фарњанг
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Ин равиш дар њоли ташаккул буда,
таъмими чандоне наёфтааст.
Бо таваљљўњ ба иттилооти
фавќулодаи Интернет тасаввур мешавад, ки њамагон ба навъе дучори
иттилоотзадагї шудаанд. Чунончи, дар
њоли њозир мавзўъи иќтисод аз љумлаи
мавзўъотест, ки дар љањони Интернет мавриди мулоњизаи љиддї ќарор
гирифтааст, зеро воќеияти имрўзаи
љањони муосир чунин талаботро пеш
гузоштааст. Дар чунин шароит яке аз
имкониятњои асосии ин расона њамоно
тамаркуз бахшидан, филтргузорї ва билохира интиќоли иттилооти муњим барои масрафкунандагон мебошад. Муфидтарин сойтњои веб онњое њастанд,
ки наќши бахшњои љустуљўро иљро мекунанд. Ин бахшњои љустўљу имкон
медињанд, ки мо сирфан ба иттилооте
дастрасї пайдо кунем, ки ба онњо ниёз
дорем. Сервиси љустуљўи замонї дар
дастёбї ба иттилооти мавриди назар
худ як техник аст. Дар сурати ноошної
бо ин техники муштараки Интернет мумкин аст соатњо бо пойгоњњо
ва шабакањои иттилоотии мухталиф
дар иртибот бишавад, бидуни он ки
ба иттилооти мавриди ниёз дастрасї
пайдо кунад. Абзорњои љустуљў ин
имконро ба корбар медињанд, ки бо
вориди як ё чанд калимаи вобастаи
мавзўи мавриди алоќаашон аз шабакаи иттилоотї маълумотро ба роњатї
пайдо кунанд. Дар як тањќиќе, ки аз
сўйи воњиди санљиши афкори умумии
маркази тањќиќоти созмони садо ва
симои Љумњурии Исломии Эрон дар
хусуси истифодаи донишљўён аз Интернет ба амал омадааст, беш аз як саввуми корбарони мавриди тањќиќ бештар
ба тафањњус ва љустуљўи иттилоот дар
Интернет пардохтаанд ва як чањорум
њам барои бохабарї аз рўйдодњо аз он
истифода кардааанд. Бад-ин тартиб аз
соли 2010 мелодї љањон бо шабакањои
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мадорї ва соири шабакањои баста дар
њолати видоъ ва Интернет барои тамомии хадамот танњо гузинаи иртиботии
мардуми љањон ќарор дорад.
Интернет ба унвони сутуни фуќароти
љомеа шабакае, ки ба таъбири Монуэл
Касталаз дорои њандасаи мутаѓайир ва
меъмории собит дар њавзањои мухталифи иќтисодї ва сиёсї ва фарњангї
корбурдњои хосе ёфтааст (3, 17). Ин
шабака мўљиб шудааст, ки иттилоот
наќши стратегї пайдо кунад аз умури
доду ситодњои туљорї, хадамоти шуѓлї,
фаъолитњои омўзишї то роњбарї ба
фаъолитњои иљтимоиву мудирият. Бисёре
аз соњибназарон мўътаќиданд, ки имрўз
иќтисод мубтанї бар иттилоот бештар
рушд мекунад. Яъне, Интернет, мењвари
иќтисоди љањонї ќарор гирифтааст.
Дар ин хусус Питер Дарокир
(
) - устоди мудирият изњор
дошта, ки мо акнун вазъиятро аз як
иќтисоди коломењвар ба иќтисоди
иттилоотї ё иттилоотмењвар таѓйир додаем. Он ба таври назаррас касратгарої
ва чандфарњангиро суњулат бахшидааст ва танаввўи дилбастагии мањаллї
ва њувиятњои хосро бо мафњуми
дењкадаљањонї пайванд додааст. Дар
арсаи сиёсат њокимият дигар ба маънои
вижагии дараљаи аввали муносиботи
байналмилалї нест. Зеро ин расона
боис шуда, ки марзњои љуѓрофиёї то
андозае ањамияти гузаштаи худро аз
даст дињад ва љањон ба њам хеле наздик шавад. Ба ќавли Девид Њорай
(
) фишурдагии замон ва макон
арзи њастї кардааст (6, 58-59).
Њамаи ин гуфтањо бозгўйи равшани
корбурди калидии Интернет дар тамоми зиндагии љавомеи инсонист, ки аз
имконоти зиёде бархурдор аст.
Сиёсатмадорон ва туљор Интернетро муњимтарин маркази бозори пешрафта дар ќарни бисту якум тавсиф
кардаанд. Ба гунае, ки метавон гуфт
суди ин навъ тиљорат дар солњои ахир
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ба чандин трилиун доллар афзоиш ёфтааст. Ахиран ин навъи тиљорат нигаронии бархе аз кишварњои сармоядор,
марказу ширкатњои онњо дар робита
бо султа ва назорат бар муњимтарин
бозор ќарни љадидиро муљиб шудааст.
Бештарин тањаввул ва пешрафт дар бозори љањонї дар бахши сармоягузорї
ва пул сурат гирифтааст. Омори зерин
љараёнро ба хубї нишон медињад:
Њоло дар саросари љањон беш аз 200
њазор ширкати тиљорї ба Интернет
муттасил шудаанд, ки аѓлаб дар заминаи фурўши мањсулоти худ фаъолият
доранд, њарчанд ки теъдоди ширкатњои
масрафкунанда низ рў ба афзоиш аст.
Бадењист, ки гурўњи ќобили таваљљўње
аз афрод амалан дар сатњи кишварњои
санъатї ба харид аз тариќ Интернет
рўй овардаанд.
Ба таври мисол анљоми тиљорат аз
тариќи Интернет мазоёи ѓайриќобили
инкор ва мутааддиде дорад, ки имрўз
њамагонро ба истифода аз он ташвиќ
мекунад. Њазинаи кам, пуштибонї аз
муштариён, бидуни таътилии љањонї
амал кардан, афкори нав, табодули иттилоот бо ширко ва мудирияти фурўш,
пардохт ва бозорёбї аз роњи дур аз
љумлаи ин мазоёст.
Огарйурган Њобармос (
)
шаклгирии арсаи умумї дар Аврупоро
бар ояндаи кофатреёњо, рестуронњо ва
марокизи умумї медонад (6, 32) ва агар
Монуэл Касталаз (
) бахше
аз заминањои тањаќќуќи инќилобашро
натиљанокии гуфтугўњои шабонаи
муњандисон, донишгоњиён ва сармоядорон дар растуронњои Дарасиликун
(
) дар Амирко бармешуморад, имрўз метавон гуфт ин Интернет
аст, ки бо тамаркуззудої ва густариши зарфияти бондњои иртиботї ва дар
натиљанокии муодилаи фавќулодаи
паёмњои иттилоотї осори малмусиро
бар абъоди мухталифи зиндагии ба-
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шар, хосса дар њаёти демокротик бар
љой бигузоштааст (3, 67). Акнун интишори љањонии дониш ва иттилоот,
ки рўзе ба иддаи мањдуде ихтисос доштааст, дар густараи номањдуде бисёре
аз мардумро ба таври сареъ ва арзон
фаро гирифтааст. Дар ин чашмандоз
афкор ва андешањои нав ба сурати
таомулї дар уфуќе фарогир дар љараён
аст. Ба гунае, ки њаќќи дастрасї ба ин
иттилоот ба унвони яке аз њуќуќњои бунёдии башари лозимаи демокросї баршумурда шуда ва дар ќавонини бисёре
аз кишварњои љањон пешбинї шудааст.
Ба мадади ин фановарї навъи хосе аз
демокросї тањти унвони демокросии
диљитол падид омадааст.
Бањси омўзиш ва ёдгирии имрўза љузви
яке аз муњимтарин мавзўъоте аст, ки тавассути шабакаи Интернет равнаќи басазое
ёфтааст. Ин навъи омўзиш ба омўзиши
маљозї шўњрат ёфта ва вижагињои
мунњасир ба фардї дорад, ки зайлан ба
бархе аз онњо ишора мешавад:
1. Ёдгирї њолате фаъол дорад, ба
ин маънї, ки мудели омўзишї мудели
мушорикатї аст ва ниёзманди мушорикати љиддии донишљў дар фароянди
омўзиш аст;
2. Њар иќдоми хилофи шогирд дар хилоли як тамрин фавран ёдоварї ва ислоњ
мешавад, лизо дар муќобили хатоњо наметавон ба муљодила ё муѓалта пардохт;
3. Бисёре аз донишомўзон дар
муќобили клос ва муаллим ба душворї
метавонанд андешањои худро баён доранд ва њол он ки чунин мушкилоте
дар муќобили компютер вуљуд надорад. Муњассилин медонанд, ки мумкин
аст иштибоњ кунанд, бе он ки мавриди
тањќир ё сарзаниш ќарор гиранд;
4. Њар муњассил метавонад бар имкони тавоноии ќудрати ёдгирии худ
кор кунад;
5. Бе мањдудияти замонї ба ин
маънї, ки дар онњо гунаи омўзиши
замон тобеи таќвими хосе нест ва
Паёмномаи фарњанг
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донишљў метавонад онро њамоњанг бо
шеваи зиндагии худ таъйин кунад;
6. Бе мањдудияти маконї ба ин
маънї, ки донишљўён муваззаф нестанд
дар мањалли хосе, мисли донишкада
гирди њам оянд, то битавонанд дар
клос ширкат кунанд;
7. Номањдудии барнома: Дар ин замина маводи дарсї бар њасби ниёзњое,
ки донишљў эњсос мекунад, интихоб мешавад. Барномаи омўзишии муштарак
ва иљборї вуљуд надорад;
8. Номањдудии шева ва оњанги
ёдгирї: Пешравї дар дарс бар њасби
ќудрати зењнии ашхос, собиќаи омўзишї
ва вижгињои инфиродии онњо.
Агар истифода аз Интернетро ба унвони яке аз манобеи муњими сарват,
ќудрат ва иттилоот бидонем, сатњи тавсеа, дастрасї ва истифода аз ин расона метавонад омили муњиме дар эљоди
нобаробарињо ва шикофи диљитол
дар сатњи миллї ва байналмилалии
кишварњо бошад. Шикофи диљитол
фосилаи рўзафзуни кишварњои тавсеаёфта аз тавсеанаёфтањост. Ин фосила
дар мавориди зер афзоиш меёбад:
а). Дастрасї ба технологияњои
диљитоли хосаи Интернет;
б). Истифода аз ин фановарињо барои
бењбуди бањраварї ва короии рояндњо ва
фаъолиятњо ва системањо ва корњо дар
њамаи абъоди зиндагии афрод;
в). Тавоної ба коргирии ин
фановарї дар эљоди зерсохти муносиб
барои мушорики фаъол дар тавлиди
дониш ва хадамот.
Шикофи диљитол бо шохисњои мутафовуте санљида мешавад. Аз љумла
дастрасї ба технологияњои иттилоот ва иртиботот, монанди Интернет,
њаљми тиљорати электроник ва ѓайра.
Аммо љомеътарин шохисе, ки барои
муќоисаи кишварњо ва ин шикоф ироа
шудааст, шохисе ба номи шохиси љомеаи
иттилоотї, ки шомили 23 мутаѓайир аст.
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Ин мутаѓайирњо дар чањор зерсохти компютер, интернет, иртиботот ва зерсохти
иљтимої табаќабандї шудаанд.
Агарчи њар чањор зерсохти мазкури
иртибот ва пайванд тањќиќнопазирї
доранд, хоса дар мавриди интернет метавон гуфт: маљмўи тиљорати электроник, теъдоди корбарони хонагї, теъдоди корбарони интернет дар касбу кор
ва теъдоди корбарон дар созмонњои
омўзишї мутаѓайири муњиме дар шикофи диљитол ба шумор меояд.
Гузориши тавсеаи љањонии мухобирот ва гузориши раванди ислоњот
дар бахши мухобирот дар соли 2002
мелодї нишон медињанд, њамчунон ки
шикофи дастрасї ба телефон дар байни
кишварњои тавсеаёфта ва дар њоли тавсеа коњиш меёбад, «шикофи диљитолї»
дар кайфияти бањрабардорї аз Интернет рў ба афзоиш аст. Бар асоси ин гузориш сањми кишварњои камтавсеаёфта
аз љамъияти љањон 6/10 дар сад ва сањми
онњо аз корбарони љањонии Интернет
3/0 дар сад аст. Дар кулл 55 кишвари
љањон вориди арсаи диљитол шудаанд.
Вале 150 кишвари дигар, аз љумла Эрон
тоза вориди ин љараён њастанд. Дар ин
кишварњо њанўз зерсохти лозим барои
бањрабардорї аз асри диљитол эљод на-
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шудааст. Ин гурўњ 40 % аз љамъияти
љањонро ташкил медињанд ва сањми
онон аз махориљи љањонии фановарии иттилоотї ва иртиботї камтар
аз як дар сад аст. Фосилаи ин гурўњ бо
гурўњи ќаблї шикофи диљитолро падид
овардааст. 55 кишвари гурўњи аввал 99
% махориљи фановарии иттилоотї ва
иртиботиро доранд. Љолиб он ки кишвари Амороти Муттањида дар солњои
ахир бо нархи рушди 20 % дар заминаи
ин фановарї аз њамаи кишварњои аз
назари рушд љилу афтодааст (5, 38).
Њамаи ин гуфтањо далолат бар он
мекунад, ки дар замони муосир њар
кишвар, аз љумла кишварњои рў ба
инкишоф, бояд аз имконоту иќтидори
Интернет чун як воситаи муњими иртиботи дастљамъї пурсамар истифода
барад ва маќому љойгоњи вижаи хешро
дар љањони муосир касб кунад.
Ќарни ХХ1-ро ќарни иттилоот
ном кардаанд. Бе шакку шубња дар
раќобати иттилоотии љањони муосир
кишварњое дастболо хоњанд шуд, ки аз
Интернет ба таври густурда истифода
мекунанд ва бад-ин васила дастрасии
бештаре ба иттилоотро дар иќтисод,
сиёсат, фарњанг, тиљорат ба ањли љомеа
фароњам меоваранд.

Калидвожањо: Интернет, иттилоот, фановарї, расонањои хабарї, љањон,
Эрон
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Информационные технологии и
культура:
влияние глобализации и цивилизации
Глобализация по мнению исследователей подразумевает два аспекта.
Во-первых, европеизация и американизация современности (Макдональдсы,
Дисней, Голливуд, секс-шопы, журнал
Playboy, Интернет, толерантность). В
данном случае необходимо вести речь
Паёмномаи фарњанг

о «перетекании» смыслов и ценностей
не свойственных традиционным культурам в условиях открытых культур. В
таком ключе местным культурам свойственна хрупкость перед лицом мощного западного влияния. Во-вторых,
глобализация как естественное влияние
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на экономику, политику, культуру и
технику [3]. Например, И.Валлерстайн
связывает начало глобализационных
процессов с XVI в., когда мировая
торговля, включая в свою орбиту все
человеческие общества, живущие на
планете, достигает всемирного масштаба и дополняется при этом глобальным разделением труда. Другой
автор [14], рассматривая глобализацию
как процесс ведущий к формированию
мирового общества, выделяет три институциональных изобретения (инновации): функциональная дифференциация труда; создание мобильных (флеш)
организаций, ведущих международную
деятельность; коммуникативные техники, позволяющие людям и культурам
вступать в общение (книгопечатание,
Интернет, глобальное телевидение).
Ю.В.Яковец выделяет пять факторов
глобализации: фактор глобализации
техносферы, экономической глобализации, геополитический, социокультурной, демографо-экологической глобализации. Глобализация, как высший
этап интеграции, представляет собой
процесс формирования и последующего развития единого общемирового
финансово-экономического пространства на базе новых, преимущественно
компьютерных, технологий.
Следовательно, глобализация —
процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции
и унификации. Основным следствием
этого является мировое разделение
труда, миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты
капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, стандартизация
законодательства, экономических и
технологических процессов, а также
сближение и слияние культур разных
стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть
охватывает все сферы жизни общества.
Паёмномаи фарњанг
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В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит
как увеличение количества общих для
группы государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов [4].
Некоторые авторы указывают на то,
что глобализация способствует падению рождаемости [7]. Другие утверждают, что глобализация используется
США как инструмент для ослабления
или уничтожения своих геополитических противников [11]. Третьи указывают, что глобализация способствует
росту спекулятивной экономики, монополизации производства и сбыта товаров и перераспределению богатства в
пользу небольшой группы людей («мирового правящего класса») [13].
Э.Н. Тужба рассматривает глобализацию как процесс вовлечения различных
обществ и локальных культур в единое
коммуникационное пространство на
основе таких информационных каналов
и сфер, как международное телевидение
и кинематограф, Интернет, пресса и другие средства массовых коммуникаций,
ведущих к появлению и распространению
глобальной массовой культуры [12].
В самом общем истолковании глобализацию можно понять, как все более
тесную экономическую, информационную, научно-техническую и транспортную интеграцию мира. Вместе с тем,
современный мир многоцветен и многообразен в этнокультурном отношении.
Возникает соблазн для наиболее
мощных государственных и транснациональных образований подмять весь
остальной мир под себя. Иногда эту тенденцию обозначают как политику глобализма. С другой стороны по мнению
Г.Г.Пирогова, она наталкивается на сопротивление и возникает противостоящая ей (и процессу глобализации, на
почве которого она выросла) тенденция
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к регионализации. В результате, процесс
глобализации пронизан острыми противоречиями. Важнейшее из них - между
объективным процессом сближения разных народов и стран, как исторической
и этнополитической тенденцией, развивающейся под воздействием общего
хода научно-технического прогресса, и
стремлением определенных кругов мировой политической и экономической
элиты установить свою гегемонию над
всей планетой [10].
Однако, цивилизация – это не просто исторически складывающаяся
интегральная материально-духовная
социетальная система, характеризующаяся единством внутренней и внешней формы и специфическим способом
воспроизводства общественной жизни.
В отличие от формации цивилизация
есть конкретное, живое социальное
тело, наделенное тысячью доступных
непосредственному восприятию черт.
Когда человек попадает, скажем, в Китай, Индию или Соединенные Штаты
Америки, он погружается не в «социализм» или «капитализм» как таковой, а
в современную китайскую, индийскую,
североамериканскую цивилизацию в ее
конкретном формационном проявлении, которое по отношению к великой
цивилизации может быть лишь «моментом» ее исторического бытия [2].
Сегодня экономисты фокусируют внимание на глобальных рынках,
наднациональных финансовых и экономических институтах, «свободном
движении» капиталов и рабочей силы
из страны в страну. Социологи связывают возникновение глобализации с
появлением и эволюцией капитализма и имманентными ему процессами
модернизации. Политологи интерпретируют глобализацию как процесс
качественного изменения характера
международных отношений, мировой
политики, субъектами которых наряду
Паёмномаи фарњанг

55

с национальными государствами становятся интергосударственные образования: ООН, ВТО, союзы государств
(ЕЭС, СНГ), политические и военнополитические блоки (НАТО) [12].
Однако будучи понятием, применяемым для анализа процесса, происходящего во всем мире и затрагивающего
различные аспекты современной жизни,
глобализация, в значительной степени,
является теоретическим отражением как
либеральной теории модернизации, так
и радикальной мир-системной теории.
Следовательно, говоря о характере и содержании глобализационных процессов
современности, необходимо учитывать
воздействие двух фундаментальных факторов. Во-первых, это глобализация,
проявляющаяся в расширении сети
контактов (финансово-экономических,
политических, правовых, культурных) и
коммуникаций между изолированными
прежде обществами и ведущая к взаимосближению и взаимопроникновению локальных культурно-мировоззренческих
систем, и формированию «глобальной
культуры». Во-вторых, это влияние
идей постмодерна, выступающих в роли
«культурного мэйнстрима» современности, определяющего характер и содержание глобальных культурных процессов [12]. Другими словами, процессы,
объединяемые понятием глобализация,
делают возможным существование и
распространение во всем мире глобальной массовой культуры, тогда как ее
внутреннее содержание определяется
доминированием постмодернистских
тенденций.
Мир продолжает оставаться разнородным и в культурном отношении.
Культура есть код, матрица цивилизации, позволяющая человеку, следующему ее нормам, воспроизвести эту цивилизацию – через посредство собственной
деятельности – в том или ином аспекте
и, таким образом, освоить новый жиз-
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ненный массив. Хотя культура развивается в русле цивилизации, она, тем не
менее, обладает достаточно устойчивой
относительной самостоятельностью.
Она может продолжать существовать
– пусть в несколько размытом, фрагментаризованном виде – даже после
того, как породившая ее цивилизация
отошла в небытие. Люди и по сей день
продолжают пользоваться элементами
древнегреческой и древнеримской культур, хотя цивилизации, слепком с которых и элементами которых они были,
давно перестали существовать. Так что
если количество существующих в современном мире цивилизаций превышает
количество формаций, то количество
культур значительно превышает количество существующих цивилизаций (курсив
наш – К.Д.).
Согласимся, складывается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация: чем
более тесными и интенсивными становятся связи между странами и народами,
чем более усиливаются интеграционные
процессы в политике и экономике, чем
большее значение и масштабы приобретают глобальные процессы и проблемы,
тем более многообразным в формационном, цивилизационном и культурном
отношении – и в этом смысле более «мозаичным», более «сегментизированным»
- становится мир.
Стабильность и жизнеспособность
сложных живых эволюционирующих
систем зависит, во многом, от внутренней дифференцированности составляющих их элементов, своеобразия
и богатства заключенного в этих элементах потенциала жизнеобеспечения.
Чем выше уровень дифференцированности (разделения функций) и чем богаче уникальное содержание элементов
системы, тем больше – естественно, при
наличии внутренних связей – и потенциал системы, в целом, возможности ее
эволюции и совершенствования.
Паёмномаи фарњанг
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Наряду с этим, информационнокоммуникационные технологии все
более превращаются в инструмент
противоправных и аморальных действий, наносящих обществу серьезный
материальный и духовный ущерб [5].
Главными угрозами безопасности
страны в 2001, по мнению президента
США Уи́льяма Дже́фферсона Кли́нтона,
являются кибертерроризм и кибервойна. В последнее время кибервойна
потеснила кибертерроризм и заняла
первое место. Более того, появление
документа «Обзор политики в отношении киберпространства» знаменует
начало глобальной государственной
компании по защите национальной
информационной и телекоммуникационной инфраструктур.
В киберпространстве каждый гражданин – сверхдержава, поэтому собрав
армию ботов, почти любой гражданин
может стать грозной силой в виртуальном сражении [5, C.235].
Исследователи выделяют критерии
(аспекты, свойства), характеризующие
кибервойну: использование компьютера как инструмента нападения; задействование Интернета как планетарного информационного пространства,
в котором будут происходить боевые
действия; использование практически
идентичного аппаратного и программного обеспечения обеими воюющими
сторонами; анонимность и непредсказуемость действий агрессора; отсутствие фронта и тыла [5].
Еще в 80-х годах ХХ в. аналитиками отмечалось, что вторжение вместе
с технологией западного образа жизни
«иных» моделей восприятия человека и
мира привело к деформации традиционной системы ценностей, разрушило
духовную основу и национальную самобытность; психология потребительства
вызвала дезинтегративные процессы в
культуре, разрушившие культурную
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преемственность. Контраст между пропагандируемыми моделями потребления
и реальными возможностями большинства населения вызвал целый ряд негативных социально-психологических
последствий: рост неудовлетворенности,
агрессивности, преступности, социальной напряженности.
Вывод международного семинара
был таков: успешное развитие страны
предполагает отказ от копирования западной модели и опору на собственные
силы и ресурсы [8].
Учитывая, что национальная культура является основой социального,
экономического и политического развития общества, выход из сегодняшнего кризиса надо искать в духовнонравственной сфере – лишь «культурное
самостояние» есть залог величия народа
и независимости государственного бытия. Восстановление целостности и органичности национально-культурного
мира – задача не менее существенная,
чем сохранение окружающей природы.
Если природа необходима человеку для
его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для духовной, нравственной жизни, для его
«духовной оседлости», нравственной
дисциплины и социальности.
Причина исключительной роли
культуры при переходе от сырьевой к
инновационной экономике заключена
в повышении профессиональных требований к кадрам, «включая уровень
интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели
и нравственные ориентиры развития
общества».
«Культурная среда» сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную
составляющую. «Культурная среда» –
это, во-первых, результат всей совокупПаёмномаи фарњанг
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ности культурной деятельности общества – прошлой и настоящей (включая
инфраструктуру организаций культуры, произведения искусства, и т. п.);
во-вторых, это институт приобщения
граждан к нравственным ценностям,
хранимым ею; в-третьих, это область
творческой реализации духовного потенциала российских граждан, в том
числе молодого поколения [6].
Благодаря бурному развитию Интернета и телекоммуникационных
технологий рынки не испытывают
недостатка в информации, тогда как
транзакционные издержки оказываются на низком уровне. Способность
к эффективной реализации знаний в
постоянном стремлении воспользоваться текущими и последующими конкурентными преимуществами оказалось
востребованным. «Самообучающиеся
организации с организационной архитектурой, позволяющей полностью
раскрыть потенциал корпоративного
творчества, в короткое время займут
место неповоротливых гигантов с застывшими формами корпоративного
управления» [9].
Переход к данной системе уже реализуется в республике Татарстан. В частности этому послужило износ основных
фондов (30%), нехватка профессиональных кадров, недостаточное использование управленческих технологий в
республике Татарастан привело к применению IT-инструментов для управления производственными процессами.
К таким технологиям относятся «бережливое производство», электронный
документооборот, электронный паспорт
и ERP-системы (системы планирования
ресурсов предприятия) [1].
Мы считаем, через разнообразие
культурных форм, разнообразие темпов развития дает возможность маргиналам и инвалидам, находить соответствующее их возможностям место
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в современном мире. Опыт сообществ
такого рода помог бы создать более
гибкую и богатую систему включения в
общество. Культурологическое знание
оказалось включено в решение «абилитационных», развивающих задач,
возникающих перед людьми и разными культурами (например, Интернет и
международный туризм).
Надо сказать, техника, как древнейший вид деятельности человека с момента своего возникновения, является
уникальным средством преобразования
всей действительности. Исторически
цивилизация возникла на Земле на
основе преобразующей деятельности
человека и общества. Именно преобразование среды, природы, самого человека и человеческого общества лежит
также в основе развития культуры и
цивилизиции.
Культура как процесс реализации
духовных ценностей выражает вечное
стремление человечества к постоянному освоению-преобразованию действительности, и она как поприще проявления сущностных сил человека отражает
также его становление, самоутверждение как субъекта культуры. Или, иначе
выражаясь, культура — это процесс,
связанный с «работой» сознания, его
активностью для удовлетворения духовных потребностей и реализации духовных ценностей, на основе которого
формируются определенные взгляды,
идеи, учения людей об окружающей
действительности и самих себе и создаются духовные ценности, что составляет духовное богатство или духовную
культуру общества.
Культура общества включает в себя
как материальную, так и духовную
сферы, но и в материальной культуре
воплощены духовные силы человека.
Культура же личности, преимущественно, есть его духовная культура,
культура его души; культура как мера
Паёмномаи фарњанг
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гуманизации человека, человеческих
отношений должна проявляться в таких
основных сферах духовной культуры,
как познание, художественное творчество и нравственное поведение.
Ключевая особенность культуры
заключается в том, что важнейшие
результаты культурной деятельности
выражаются в отложенном по времени
социальном эффекте и проявляются в
увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов,
что, в конечном итоге, влечет за собою
изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода
часто не поддаются обычным статистическим измерениям [6].
Существование человека как социального существа подразумевает
его активное, преобразующее отношение к действительности, и вполне
естественно, что это его существование развертывается на фоне «быть»
и «иметь». Культура как средство и,
одновременно, цель является поприщем, где проявляются эти важные качества человека. Человек, ориентированный преимущественно на обладание
(иметь), рассматривает познание как
«приобретение», как «аннексию». С
его точки зрения, ценность познания
зависит от ценности предмета, которым он овладевает (таким образом,
трасформацию человеческого бытия
на примерах явлений повседневной
жизни проанализировал Э. Фромм в
работе «Иметь или быть»). С этих позиций подлинное познание отличается от мнимого знания тем, что первое
имеет дело с подлинными предметами
— подлинным бытием, идеями; второе
же — с кажущейся действительностью,
с небытием. Но наука, научное познание, выражая процесс становления человека, его «очеловечивания», является
важным элементом духовной культуры,
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и мы имеем полное основание для того,
чтобы не считать познание предмета и
достижение истины «аннексией» этого
предмета. Человеческое познание по
своей природе социально; познание —
это диалог с другими людьми, другими
эпохами, другими культурами; истинно
познавательный интерес не имеет ничего общего с обладанием. Познание
(как культура вообще) есть понимание
в широком смысле — понимание предмета, природы, жизни. А понимание
предполагает вслушивание, внимание к
предмету. Поскольку познание предполагает понимание и диалог, постольку
оно выражает сущность человека; подлинная познавательная деятельность
способствует гуманизации человека,
хотя она не может быть гарантией
того, что результаты познавательной
деятельности не будут использованы
во вред человеку.
Практика общественной жизни человечества подтверждает, что связь
между научно-техническим прогрессом
и культурой, особенно с ее квинтэссенцией — нравственностью, носит далеко
не однозначный, не прямолинейный характер. В связи с этим следует указать
на то, что проблема взаимоотношения
двух важнейших элементов духовной
культуры — науки морали — вовсе
не новая для философии и этики. Это
одна из тех проблем, которые называют «вечными», традиционными. Проблема взаимоотношения науки (знания)
и морали (нравственности) выдвигалась
в число злободневных философских
проблем на каждом крутом историческом повороте. Одна из первых четко
фиксируемых постановок проблемы
представлена в античной философии.
Как известно, в работах софистов, Платона и Аристотеля намечена дихотомичность науки и морали (как учения
о добродетелях и пороках), определено
различие этих двух сфер духовной деяПаёмномаи фарњанг
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тельности человека, их несовпадение и
даже противоположность.
Размышляя об отрицательном влиянии современного научно-техникоиндустриального прогресса на многие
стороны человеческой жизни, следует
обратить особое внимание на тенденцию нивелирования личности. В современном индустриально-прогрессивном
мире развитие индустрии нуждается
в человеке лишь как в производителе и потребителе. И поскольку производственные операции в основном
выполняются машинами, постольку человек должен свестись к «служащему»
и превратиться в «придаток» машины.
Индустриальный прогресс, как отмечает профессор З. Какабадзе, нуждается,
таким образом, исключительно в человеке как производителе и потребителе,
все же остальные отношения и соответствующие особенности становятся
лишними, «нерентабельными». Именно
подобной нерентабельной особенностью оказывается индивидуальность
человека: эффективное функционирование индустриальных организаций
требует единой дисциплины и единого
режима, единая же дисциплина и единый режим идеально осуществляются
лишь при абсолютной однородности
характеров, наклонностей, обычаев,
вкусов, участвующих в этой организации индивидов. Функционирующая
в бешеном темпе индустриальная машина не терпит никаких опасностей отклонения. Поэтому-то она принимает
специальные меры для уравнивания,
нивелирования личностей. Весьма характерно в этом отношении, что современные общественно-государственные
учреждения с необычайным усердием
занимаются «воспитанием» граждан
по всеобщим стандартам и образцам.
Уличная реклама, телевидение, журналы, газеты упорно внушают гражданам
образцы, нормы и стандарты поведе-
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ния, образования, одежды, квартирной
обстановки. И нужно подчеркнуть, что
граждане современных индустриальных
обществ в этом отношении слишком
«благовоспитанны» — каждый из них
необычайно чувствителен к тому, что
делают, как себя ведут, как одеваются, как отдыхают, как развлекаются и
как обставляют квартиру, что читают
другие, вернее, большинство других:
каждый хочет во что бы то ни стало
жить по всеобщим стандартам, по
«моде». В результате всего этого люди
постепенно теряют свое индивидуально- своеобразное лицо и превращаются
в анонимно-безликую массу.
В условиях современного научнотехнического прогресса, в эпоху беспрецедентного развития науки и
техники еще более резко выявилась
характерная для западного общества
тенденция фетишизации рациональности или разума, которая часто доходит
до иррационализма.
Индустриальный прогресс различными средствами и путями приводит к
нивелированию личностей, что означает
резкое падение «качества содержания» человеческой жизни. Ибо для человека в конечном итоге невыносимо чувство потери
индивидуально-своеобразного лица, т.е.
потери собственной «самости», превращения в безликую количественную единицу.
Научно-технико-индустриальный прогресс, уравнивая и нивелируя личности,
способствует внутреннему разобщению
людей, ибо внутреннее обращение людей
предполагает их различие и индивидуальное своеобразие.
Итак, сказанное выше позволяет отметить, что целесообразность философского исследования проблем научнотехнического прогресса, проблем,
связанных с бурным развитием науки
и техники, в наши дни обусловлена не
столько тем, что техника, совместно с
наукой, занимает определяющее место
Паёмномаи фарњанг
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как в общественной, материальной, так
и духовной жизни всего человечества
и фактически изменила уже облик земного шара, сколько тем, что именно
сегодня, на высоком уровне развития
науки и техники намного яснее стали
некоторые важные характеристики
техники. Выяснилось, в частности, что
прогресс вынуждает нас пересмотреть
некоторые важные характеристики
науки и ее связи с техникой, а именно, обусловленность развития самой
науки и научных исследований успехами и возможностями техники. Техника
часто определяюще влияет на многие
экономические, социальные, научные,
экологические и даже политические
решения.
Всемерно умножая силы человечества, его способность покорения
природы, использования ее закономерностей в своих целях и интересах,
научно-технический прогресс несет
человечеству неизменные блага, но,
одновременно, этот прогресс ставит
перед нами целый ряд острейших социальных, политических, моральных,
медико-биологических проблем, таит
в себе не только радужные перспективы, но и определенные трудности и
опасности, непредвиденные роковые
предопределения.
Прогресс общества характеризуется
не только завоеваниями науки и техники, но и выработкой норм и оценок
поведения, отражающих потребности
социальной системы и ее возможности
усовершенствовать отношения личности и общества, развивать культуру.
Культура как процесс реализации духовных ценностей выражает уровень
«господства» человека над природой,
т.е. показывает, чего достигло человечество в направлении развития науки
и техники, и одновременно характеризует степень гуманизации человеческих
отношений в обществе.
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Исходя из такого понимания сущности культуры можно утверждать следующее: без развития науки и техники
невозможен сам прогресс человечества
— это бесспорно. Развитие науки и
техники является также незаменимым
и обязательным условием прогресса
культуры. В условиях преимущественного развития науки и техники на современном этапе следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что
необходимо разумное регулирование
тенденции абсолютизации роли и значения технического способа мышления,
так как подлинное развитие культуры
возможно лишь на основе гармоничного взаимоотношения ее компонентов.
Гармония же подразумевает сохранение специфических особенностей всех
компонентов культуры и исключает
переоценку или недооценку роли и значения того или иного элемента.
Мы, конечно, не должны закрывать глаза на то, что с возрастанием
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мощности техники увеличивается как
благополучие людей, так и опасность
для их существования. В обществе,
устроенном, соответственно, человеческому достоинству, техника не только
была бы освобождающим фактором,
но и обрела бы сама себя. Если сегодня изобретатели иногда испытывают
страх перед тем, что может произойти с их изобретениями, мы полагаем
лучшей реакцией на этот страх была
бы содействие установлению общества, отвечающего человеческому достоинству.
Таким образом, культурные
аспекты всякого развития, включая
научно-технические и информационнотехнологические, означают их оценку,
соотнесение с высокими гуманистическими, общечеловеческими ценностями. А это, в свою очередь, означает
также, что центром всех изменений и
преобразований, точкой отсчета всякого развития является человек.
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Информационные технологии и культура:
влияние глобализации и цивилизации
Прогресс общества характеризуется не только завоеваниями науки и техники, но и выработкой норм и оценок поведения, отражающих потребности
социальной системы и ее возможности усовершенствовать отношения личности
и общества, развивать культуру. Культура как процесс реализации духовных
ценностей выражает уровень «господства» человека над природой, т.е. показывает, чего достигло человечество в направлении развития науки и техники,
и, одновременно, характеризует степень гуманизации человеческих отношений
в обществе.
Ключевые слова: Прогресс, культура, общества, технология, глобализация,
цивилизация, духовная ценность, гуманизация.
UDK 001.8 + 37+37
Кalimulin D.d.,
Каz. SUCI, Russia.

Information technology and culture:
The impact of globalization and civilization
The progress of society is characterized not only conquests of science and
technology, but also the elaboration of norms and values of conduct that reflect the
needs of social system and its ability to improve the relationship of individual and
society, develop culture. Culture as a process of realization of spiritual values of
the level of “domination” over nature, that is, shows what humanity has reached in
direction of the development of science and technology, and also characterizes the
degree of humanization of human relations in society.
Keywords: Progress, culture, society, technology, globalization, civilization, spiritual
value, humanization.
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аспирант ТГИИ им. М. Турсунзаде

Деятельность Государственной публичной
библиотеки им. А. Фирдоуси в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945)
«Все, что делается в стране – это кровное дело библиотекарей»
Крупская Н.К. [26.14]
Яркими страницами в летописи республиканской библиотеки были годы
Великой Отечественной войны. Это
годы, когда от всей страны, от каждого ее гражданина требовались крайнее
напряжение воли и силы, проявление
мужества, самоотверженный труд.
В годы войны вся деятельность библиотеки была направлена на выполнение призыва партии «Все для фронта,
все для победы над врагом». Этот лозунг
во всем своем суровом значении вошёл в
жизнь коллектива библиотеки. Поредели
его ряды — многие сотрудники ушли на
фронт[21.28-29].
Большинство сотрудников ГПБ составляли русскоязычные кадры, а читатели молодой республики - молодежь,
ученые, школьники были местной национальности. Чтобы удовлетворить требования читателей этой категории и их
поддержку во исполнение Постановления
Совнаркома Таджикской ССР по приказу директора ГПБ Д.П.Овчинниковой,
было постановлено, изучение таджикского языка для сотрудников библиотеки
было обязательно. С этой целью в библиотеке был организован краткосрочный
курс таджикского языка. Явка на эти занятия для сотрудников библиотеки была
строго обязательной. Старостой курса
была назначена Коврижина[1.80].
О самоотверженном труде сотрудников Государственной публичной библиотеки им. А. Фирдоуси в этот период
Паёмномаи фарњанг

нам стало известно из книги приказов,
которая сохранилась до сегодняшнего
дня в архиве библиотеки, также из публикаций военного времени и послевоенных годов.
Несмотря на разразившуюся войну 2
августа 1941года по приказу директора
ГПБ Овчинниковой Д. П., заведующий
справочно-библиографическим отделом
Тальман Р.О. была отправлена на научную командировку в г. Москву во
Всесоюзную библиотеку им. В.И. Ленина для работы над библиографической
картотекой по ряду вопросов, связанных
с краеведческой библиографией. И данная практика Тальмана Р.О. послужила
началом краеведческой библиографии в
ГПБ [2.93].
Главный библиотекарь отдела обработки ГПБ, также в начале войны
был направлен в научную командировку в г. Ленинград (ныне СанктПетербург) в Краснознаменную ГПБ
им. Салтыкова-Шедрина по вопросам
изучения опыта организации алфавитно–
систематического каталога 23 июля 1941г
[4.129].
В начале войны посещаемость ГПБ
читателями не уменьшалось. Среди читателей видное место занимали учащиеся средних школ и техникумов, затем
специалисты, педагоги, студенты вузов,
рабочие и служащие. Государственная
библиотека им. А.Фирдоуси систематически организовывала книжные вы-
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ставки, стенды, фотомонтажи, проводила
беседы, лекции и т.д. Вывешивались информационное табло «Окна ТАСС». На
видном месте в библиотеке висела карта
СССР, где регулярно отмечалось продвижение советских войск на всем протяжении фронта. Фактически библиотека
стала центром агитационно-массовой
работы столицы. Средняя посещаемость
библиотеки в день составляла примерно
483 человека[33.53].
На основании Постановления СНК
СССР о Всеобщей обязательной подготовке населения к ПВО и распоряжения штаба МПВО центрального участка
гор. Сталинабада в целях подготовки к
ПВО на территории Государственной
публичной библиотеки с 22-го декабря
1941 года проводилось учение по ПВО
[4.30].
Сотрудники библиотеки организовывали вечера для читателей, лекции в госпиталях и принимали активное участие
в мероприятиях столицы. Например, на
торжественном заседании 7 марта 1942
года, посвященном международному
женскому дню, которое проходило в
столице в Государственном театре имени Лохути, участвовала сотрудница ГПБ
М.Шутова [28.]. Она была и донором по
сдаче крови. В лечении и реабилитации
раненых и инвалидов войны вклад 900
доноров Таджикистана неоценим. Даже
школьники сдавали кровь. Сотрудница
Государственной публичной библиотеки
им. А.Фирдоуси Мария Александровна
Шутова и многие другие доноры сдавали кровь ради спасения раненых и
инвалидов войны, размещенных в эвакогоспиталях г. Сталинабада.
В то время, согласно словам
Р.О.Тальману, по условиям военного
времени число сотрудников ГПБ было
сокращено почти наполовину. В итоге
огромное напряжение и сил требовалось
от ее работников сокращенные на поПаёмномаи фарњанг
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ловину, чтобы удовлетворить все поступающие заказы на литературы [32.25].
Приказ Наркомпрос Таджикской
ССР (соответственно и приказ по ГПБ
г. Сталинабада) от 16 июля 1941года,
предупреждал сотрудников библиотеки
о предстоящем сокращении 45 сотрудников, включая технического персонала
[5.145].
По официальному приказу руководства библиотеки, тринадцать сотрудников библиотеки были освобождены
от должности по причине призыва их в
ряды Красной Армии. Сотрудники библиотеки: Пятахин Н.Н., Ларин А.П.,
Колесиков К.А., Дмитриев И.Г. (старший бухгалтер), Нечаев Н.В., Пулатова
С., Коваленко И.К. (художник ГПБ),
Вайнер Роза Григорьевна, Скачков И.В.
(монтер), Абрамова Ольга Николаевна, Кайбичева Антонина Григорьевна,
Черных А.Н. (сторож), Авдеев Т.М. [6.],
были мобилизованы на действующий
фронт. Однако свидетельство об их
возвращения из фронта (кроме Черных
А.Н., Коваленко И.К. и Нечаева Н.В)
отсутствует.
Оставшиеся сотрудники библиотеки, помимо своей основной деятельности, выступали перед трудящимися
с лекциями, докладами, дежурили в
госпиталях, на призывных пунктах,
доставляли книги рабочим промышленных предприятий. Активное участие
в этих мероприятиях принимала зав.
отделом библиотеки Р.О.Тальман. Она
была политруком женского снайперского взвода, проводила политбеседы
с призывниками, выступала с лекциями и докладами на различных предприятиях города. Л. В. Люперсольская,
Е. А. Хохлова, М. Н.Белоштанова и
С.Икрамова проводили большую работу в госпиталях, мобилизовывали
коллективы и сами непосредственно
активно участвовали в строительстве
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узкоколейной железной дороги, НижнеВарзобской ГЭС, в торфоразработках,
в хлопкоуборочной кампании, сельхозработах и т.д.
За самоотверженный труд 25 работников Библиотеки им. А.Фирдоуси были
награждены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне».
Многие получили грамоты Президиума
Верховного Совета Таджикской ССР,
бла-годарности Наркомпроса, командования госпиталей и Военкомата и т.д.
[33.56].
Ярким свидетельством к вышесказанному послужит выдержка из статьи
Народного писателя Таджикистана
Джалола Икрами: «В годы Великой
Отечественной войны, – говорит Саодат, - работа наших библиотекарей была
нелегкой. Отработав положенные часы
в библиотеке, мы, нагрузившись стопками книг, шли в госпитали к раненым.
Разумеется, пешком, потому что машин
не было. Бойцы - таджики и узбеки с
нетерпением ожидали моего прихода.
Как только слышали шаги, выходили навстречу с радостными возгласами: «Апа
Саодат пришла, апа Саодат принесла
книги!» Я с ними ласково поздороваюсь
и тем, кто может читать, раздам заказанные ими книги, а тем, кто читать не
может, но хочет послушать, почитаю
сама. Они любили слушать стихи Лахути, Пайрава Сулаймони, Хабиба Юсуфи
и Мирзо Турсунзаде; рассказы, повести
и романы С.Айни, Рахима Джалила и
других, а также переведенные на таджикский язык произведения М.Шолохова, А.
Толстого, И.Эренбурга, К. Симонова… .
А меня дома ждали дети и я вынуждена
была уходить. Попрощавшись, я возвращалась домой, но сердце болело по тем
молодым бойцам, и я проклинала войну
и фашистов. Удивительно было, что после бесед с ними я совсем не чувствовала
усталости» [22. 21].
Паёмномаи фарњанг
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За свой добросовестный труд библиотекарь Саодат Икрамова была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.».
Библиотека оперативно подбирала
необходимую литературу и выполня¬ла
библиографические справки для партийных, правительственных и советских
учреждений, для командования Советской Армии, для госпиталей, научных
организаций, учебных заведений и промышленных предприятий республики.
Быстро удовлетворялись многочисленные и разносторонние требования лекторов, докладчиков, агитаторов, научных
работников. Так, «…в 1939 году выполнено 2583 справки, в 1942 — 4803…»
[21.28].
Согласно материалам прессы, большую работу по вопросам обеспечения
обороноспособности республики Государственная публичная библиотека проводила в дни Отечественной войны. Она
приобретала различную военную литературу, много плакатов, отражающих
героическую борьбу Красной Армии с
врагом. Организовывала передвижную
библиотеку оборонной литературы для
военкоматов. Книги и брошюры по военным вопросам пользовались большим
спросом среди читателей.
В помощь читателю библиотека составила 20 рекомендательных списков;
особо выделена картотека, составленная
на русском и таджикском языках по теме
«Отечественная война советского народа». Научно-библиографический отдел
широко развернул справочную работу.
Библиотека провела три литературных обзора на тему «Что читать об
Отечественной войне 1812 года». Один
из них был проведен среди рабочих Сталинабадского хлопкозавода.
К 24-й годовщине Великой Октябрьской Революции библиотека организо-
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вала большую выставку и составляла
аннотированные рекомендательные литературы [19].
Несмотря на тяжелое военное время
руководство и сотрудники серьезно относились к документам Государственной Публичной библиотеки. Хорошо
сохранились все книги приказов, а в Инвентарных книгах имеются небольшие
потери [7].
Когда в 1942 году прекратилось поступление обязательного экземпляра, отдел комплектования переключил свое
внимание на приобретение литературы
через библиотечный коллектор, книжные магазины и отделения Союзпечати.
Отдел тщательно следил за выпуском
новых книг, неустанно подбирал наиболее актуальную политическую и антифашистскую литературу [32.25].
В начале 1942 года в инвентарной
книге Таджикского фонда Государственной Публичной библиотеки были
регистрированы 5026 экземпляров книг
на языках народов Средней Азии, а в
отделе обработки были регистрированы
7055 экз. книг на иностранных языках. В
Русском фонде библиотеки регистрированы 202101 экз. книг на русском языке.
Таким образом, в начале 1942 года Библиотека имела 214 182 экз. книг [8].
В отдел обработки в течение одного
1942 года было получено 132 экз. книг на
английском, немецком, французском и
других языках мира. В Таджикский фонд
библиотеки получено 856 экз. книг на
языках народов Средней Азии. Стало известно, что в списках инвентарных книг
значатся книги купленные, поступившие
из типографий, дарственные и т.д. [9]
К дню рождения вождя пролетариата
В.И. Ленина с 1 по 17 января 1942 года
в библиотеке тридцать один докладчик
провели консультации про жизнь и деятельность В.И. Ленина. Подготовлена
выставка, посвящённая Ленину; про ВеПаёмномаи фарњанг
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ликую Отечественную войну, про победу над врагом. Также были доклады
на тему «18-лет без Ленина, ленинским
путем» [25]. Эти факты свидетельствуют о напряженной работе сотрудников
библиотеки в самые тяжелые годы
войны.
Согласно данным, приводимым
начальником Управления политпросветработы и образования взрослых
Наркомпроса Таджикской ССР И. Мошияховым, штат библиотеки в 1943 году
составлял 50 работников, в числе которых 22 человека являлись специалистамибиблиографами. Научные работниками Тальман Р.О., Люперсольская Л.В.,
Икрамова С.Х., Гаррицкая О.В. являлись
основоположниками широкого развертывания библиографической научной
работы, глубокого изучения фонда литературы и восточных рукописей, в особенности. При активном участии указанных выше библиотекарей, коллектив
Государственной публичной библиотеки
добился организации межбиблиотечного
абонемента [29].
«Подлинные библиотекари» во все
времена работали самоотверженно. Приведем пример из журнала «Красный библиотекарь» (1923г.). «Представьте себе
библиотекаря, который очень хорошо
знает тысячу самых всевозможных книг,
но очень плохо умеет агитировать за
них, рекомендовать их, руководить их
чтением, извлекать «рабочие эффекты»
из книг – одним словом дать книге небольшой оборот. И представьте себе
другого библиотечного работника, который знает какую-нибудь сотню книг,
но который с таким умением пускает их
в дело, так ловко обрабатывает с помощью этой сотни человеческие мозги, так
разносторонне умеет прорекламировать
книгу, разжевать ее, выдавить из нее самые разнообразные «рабочие эффекты».
Первый просто «всесторонне образован-
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ный человек», библиотечно-бесполезный,
второй же – подлинный библиотекарь
[20.21]. Из этого явствует, что вышеназванные сотрудники библиотеки были
«подлинными библиотекарями».
Заслуги сотрудников библиотеки велики и в разработке 23 лекарственных
растений (с 1941 по 1943 год) учеными
ботаниками, в том числе, Т.И. Рябовой, Таджикского филиала АН СССР
совместно с лабораторией и клиникой
Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова [24.29-33].
Справочно-библиографическим отделом создавались следующие картотеки:
«Великая Отечественная война Советского Союза», «Таджикистан в годы
Великой Отечественной войны» и др.,
которыми пользовалось большое количество читателей. Библиотекой выполнены
письменные библиографические справки:
«Фашизм - враг культуры», «Таджикигерои Отечественной войны», «Героический труд колхозников Таджикистана»
и др. [33-55.].
В годы Великой Отечественной войны культпросветучреждения сыграли
большую роль в военно-патриотической
работе. Война вызвала повышенный
интерес трудящихся к внутреннему и
международному положению страны,
событиям на фронте. Возрос их спрос
на газеты, книги, новые кинофильмы и
театральные постановки, отражаюшие
текущие события на фронте и в тылу.
Поэтому, несмотря на трудности военного времени, сеть культпросветучреждений не сокращалась, а росла. В 1942
г. в Таджикистане работало более 200
клубов, 500 красных чайхан-читален, 560
библиотек, 70 красных уголков, 3 музея,
17 республиканских, областных и районных театров. Работники этих учреждений
информи-ровали население о положении
на фронтах Отечественной войны, устраивали громкие читки газет, беседы, доПаёмномаи фарњанг
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клады, лекции на военно-патриотические
темы. Демонстрировались кинофильмы,
ставились новые спектакли, организовывались выставки.
Десятилетнее функционирование библиотеки для страны и для народа было
большим событием. По словам Начальника Управления политпросветработы
и образования взрослых Наркомпроса
Таджикской ССР И. Мошияхова в 1933
году ГПБ посетило 21,476 человек, которым было выдано 53 613 книг. Основной
читательской массой этого периода были
студенты вновь открытого Пединститута
и незначительное количество трудящихся – рабочих и служащих. В 1942 году
библиотеку посетило 170 462 читателя,
которым было выдано 400 411 книг и
журналов. В социалистическом соревновании с Туркменской государственной
публичной библиотекой наша библиотека выполнила все взятые на себя обязательства и вышла победительницей.
Перед Государственной публичной
библиотекой Таджикской ССР стояла
большая задача – еще больше охватить
читателей из числа рабочих, служащих,
обратив особое внимание на максимальный охват читателей местных национальностей. Необходимо было широко
развернуть агитационно-массовую работу среди молодых кадров, пришедших
на предприятия взамен призванных в
ряды Красной Армии, и помочь им в
повседневном повышении общеобразовательного уровня и деловой квалификации [29].
По приказу Наркомпроса Таджикской ССР №14 от 20 января 1943 года,
также по приказу №11 по ГПБ от 25
января 1943 года в связи с десятилетним юбилеем Государственной публичной библиотеки Таджикской ССР за
доблестный труд следующим сотрудникам библиотеки была объявлена
благодарность: Овчинниковой Дарье
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Парфирьевне – Директору Государственной публичной библиотеки Таджикской ССР, Тальман Р.О – заведующей
справочно-библиографическим отделом,
Люперсольской Любови Владимировне – заведующей отделом обработки,
Икрамовой С – библиографу, Гаррицкой О.Н., Бутовской Н.О., Ситниковой
Е.Ф., Мухиной В.П., Карнауховой А.И.,
Дмитриеву И.Г. (ст.бухгалтер), Черных
М.С (сторож). [11.94].
В 1944 году главная Библиотека республики выслала в освобожденные от
фашистов районы 1000 книг на украинском языке, 130 книг по медицине в
Полтавскую областную медицинскую
библиотеку, раненым бойцам - таджикам 65 экз. книг, библиотеке Кировской
области 100 экз. книг на таджикском
языке, библиотеке Ростовской области.
Сотрудники библиотеки раненым эвакогоспиталей №1034, 2251, 4446 в городе
Сталинабаде книги приносили в палаты.
В короткое время госпиталю №4446 выдано 7700 экз.книг [18.11-12].
В ГПБ в годы войны особое значение
придавали приобретению и освоению патриотической литературы. Например, в
1945 году в библиотеку поступила новая
книга Александра Бека «Волоколамское
шоссе», повествующая об исторической
обороне Москвы в 1941 году. Это - история одного из батальонов прославленного Талгарского полка знаменитой Панфиловской дивизии. Повествование идет
от лица участника событий - офицераказаха Баумжана Момыш-Улы. Образ
самого рассказчика, его характер раскрываются в повести наиболее полно и
привлекают наибольший интерес читателя [27].
На основе Указа Президиума Верховного Совета СССР по распоряжению
Райисполкома Центрального района
г. Сталинабада библиотекари Усенко
М.Д., Иваненко В.Н., Лебедева Е.П.
Паёмномаи фарњанг
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мобилизовали на сельхозработы страны. По решению БЮРО Обкома партии
сотрудницу библиотеки Белоштанову
Марию Николаевну привлекли на партийную работу [12]. Или же Бернавега
М.М., библиотекаря отдела обработки
ГПБ с 9 августа 1943 года освободили
от занимаемой должности в связи с мобилизацией на восстановление г. Сталинграда [13].
По Приказу Наркомпроса Таджикской ССР с марта месяца 1944 года Р.О.
Тальман была назначена директором
Государственной публичной библиотеки
[14.].
После сокращений и мобилизации сотрудников ГПБ оставшимся работникам
библиотеки пришлось работать без отпуска и выходных. По приказу директора
ГПБ Тальмана Р.О. трудовые отпуска
Сигаевой В.Ф. и Икрамовой С. И за
1944-1945 гг. были перенесены на 1946
год [15.5].
В конце 1945 года в отделе обработки книг регистрировано 8849 экз. книг
на английском, немецком, французском
и других языках мира. В Таджикском
фонде библиотеки - 40349 экземпляров,
в Русском фонде в конце 1945года зарегистрировано 248950 экз. Итого в 1945
году библиотека имела 298148 экз. книг
[16].
Летопись печати Таджикистана за
1941-1945 годы, библиографический
указатель «Писатели Таджикистана за
годы Великой Отечественной войны» на
таджикском, узбекском и русских языках сохраняется в отделе Национальной
библиографии до сегодняшнего дня.
Произведения писателей Таджикистана А.Дехоти, А.Лахути, М.Миршакар,
М.Турсунзаде, С.Айни и др. с антифашистским содержанием переведены на
русский язык [17].
Читателей библиотеки интересовали книги патриотического характера и
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старинные книги отдела рукописей. В
статье М.Никитина и Р. Сергеева говорится об уникальных книгах, хранящихся
в отделе рукописей библиотеки. В годы
войны были собраны несколько ценных
рукописей древней восточной литературы в отделе рукописей. Экземпляров
подобных книг некоторых из них нет
ни в одной из библиотек мира. В отделе имеются рукописи Фирдоуси, Саади,
Джами, Низами, Камоли Худжанди и
др. Писатели Таджикистана, научные
работники особенно охотно посещали
этот отдел, разыскивая при внимательной помощи библиотекаря нужные им
материалы. Часто здесь можно было
встреть Рахими, Турсун-Заде, Дехоти,
Улуг-Заде и других. Около 60 книг прочел в этом отделе Абдугани Мирзоев –
научный сотрудник Института языка и
литературы Таджикского филиала Академии наук, готовя свою диссертацию о
Сайидо Насафи [30].
В 1945г. Постановлением Совета
Министров Таджикской ССР был организован Комитет по делам культурнопросветительных учреждений при Совете Министров Таджикской ССР и
все культурно-просветительные учреждения из ведения Наркомпроса были
переданы данному Комитету [23.319.].
В системе Комитета по делам культурно-
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просветительных учреждений находилась: Государственная публичная библиотека, библиотечный техникум, курсы
культпросветработников, Книжная палата, 4 музея, 60 районных клубов 73
районных и городских библиотек [23.
298].
С окончанием Великой Отечественной войны сразу же были приняты меры
к освобождению всех библиотечных помещений, занятых не по назначению в
годы войны. 23 января 1947 г. СНК Таджикской ССР принял постановление «О
мерах по укреплению районных и сельских библиотек», в котором ставилась
задача организации в 1947—1948 гг. в
каждом районном центре библиотеки с
читальным залом, передвижным фондом
и детским отделением, предоставления
им соответствующих помещений и необходимого оборудования. О результатах
проделанной работы свидетельствует тот
факт, что уже в 1950 г. в республике насчитывалось 962 библиотеки на 791библиотек больше чем 171 в 1945 г.
Таким образом, вышеотмеченные
исторические факты говорят о том, что
главная библиотека республики внесла
свою лепту в борьбе против фашизма,
особенно, активно действуя на идеологическом фронте.

УДК 024 + 9 тољик + 37 тољик
Мамадазимова М.

Фаъолияти Китобхонаи давлатии оммавии
ба номи А. Фирдавсї дар солњои Љанги
Бузурги Ватанї (1941 – 1945)
Маќола рољеъ ба фаъолияти китобхонаи давлатї оммавии ба номи А.
Фирдавсї дар солњои ЉБВ ва сањми кормандони он дар тарѓибу ташвиќи ки
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тобњо доир ба ѓалабаи Иттифоќи Шўравї бар фашизм нигаронида шудааст.
Ному насаби кормандони муассисаи зикрёфта, ки ба ЉБВ сафарбар гардидаву ба
Ватан бар нагаштанд, љасорати кормандон дар аќибгоњ, беморхона ваќисмњои
њарбї бо истифодаи маводњои аз бойгонии китобхона инъикос ёфтааст.
Калидвожа: Китобхонаи давлатї оммавї, фонди русї, тољикї, китоби
инвентарї, хонанда.

UDK 024 + 9 tajik + 37 tajik
Mamadazimova M.

The activities of State Public Library named after
A. Firdavsi in Great Patriotic War (1941-1945)
This article relevant to the activity of the State Public Library named after A.
Firdausi in Great Patriotic War and their worker’s share in propagandization of books
about Soviet Union victory on to fascism. Names of workers of above mentioned
institution who went to the GPT and didn’t come back, bravery of workers in the rear,
hospitals and military units with using materials of library archives is reflected.
Keywords: State Public Library, Russian fund, Tajik fund registration book,
reader.
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УДК 37 + 39 +77
Сафаралиев Б.С.,
доктор педагогических наук, профессор ЧГАКИ
Ташпулатов Э.,
аспирант ЧГАКИ

К 140 летию истории
фотоотражения быта
Среднеазиатцев
Фотография - это такое искусство,
через которое фотограф может
показать отдельный мир в одном кадре
Тем, что мы сегодня видим лица людей, живших более 140 лет тому назад,
также наглядно повествующие нам об
этнографии, общественной жизни, архитектуре и политике, обязаны целой плеяде
ученых-востоковедов и этнографов, представителей различных научных обществ,
которые были одновременно талантливыми фотографами, а также фотографовпутешественников, побывавших на территории этого региона во второй половине
ХIХ и начале ХХ века.
О некоторых из них рассказано в
моих предыдущих научных публикациях. В данной статье нам хотелось бы
остановиться на новых аспектах искусства фотографии и новых авторах
второй половины XIX- начала XX вв..
Источниками данной статьи послужили обнаруженные нами фотоматериалы как российских, так и таджикских,
узбекских государственных архивов
кино-фото-фонда-документах, а также
научного критического анализа материалов фотоиллюстраций изданного
в Ташкенте «Туркестанского альбома», изданный в 1872 году по повелению первого ташкентского генералгубернатора Константина Петровича
фон Кауфмана и, включающий в себя
Паёмномаи фарњанг

более тысячи двухсот уникальных
фотографий с описаниями. Сегодня
это издание действительно является
«библиографической редкостью». Его
тираж, отпечатанный сто сорок лет
назад, неизвестен, а полный комплект
всех томов и частей этой книги хранится сегодня только в трех собраниях: в
Национальной библиотеке Узбекистана
в Ташкенте, в Государственной Российской Библиотеке в Москве и в Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне.
По сути, это самая ранняя визуальная
панорама в истории Средней Азии.
Для сегодняшних исследователей
истории края 140 - летний «Туркестанский альбом» имеет грандиознофундаментальное научно-историческое
и художественное значение, так как
они исчерпают из нее материал об
историко-архитектурных сооружениях
оазиса, о народностях бывшего Туркестанского края, их жизни и быте. Наряду с уникальными снимками, альбом
действительно составляет поистине «золотой фонд» среднеазиатской, в том
числе истории таджикской документальной фотографии…
Сегодня ценными являются фотоснимки прославленного «хранителя са-
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маркандских древностей» В.Вяткина,
коллекционера Б. Кастальского, известного этнографа А.Якубовского,
фотохудожника-любителя Д.Л.Иванова,
коллекционера древностей, царского
офицера Л.С.Борщевского и многомного других.
В 1879 году в экспедиции в верховья
Делосского Алатау участвует талантливый геолог, путешественник-краевед
и художник-любитель Д.Л.Иванов. Его
заслугой явилось собирание новых данных об орографии, ледниках и полезных ископаемых этих местностей.
В 1879-1880 годах в Каратегине и
Дарвазе, на озере Искандер-Куль, в
Душанбе и Гарме побывал русский
офицер Л.С.Борщевскиий, снискавший
славу неутомимого путешественника,
фотографа и коллекционера древностей. Первый альбом со снимками памятников Самарканда от 1883 года принадлежат именно Л.С.Борщевскому.
Многие знаменитые фотографы,
как и Л.С. Борщевский работали в
Самарканде, который всегда был настоящей Меккой для любителей туркестанской старины. Наиболее известны самаркандские фотоработы
художника-этнографа С.М.Дудина
(1863-1929), штатного фотографа императорской археологической комиссии И.Ф.Чистякова (1865-1935), В. В.
Веденского, В. Козловского, снимавших в конце ХIХ века. Только в один
лишь печатный “Каталог фотографических снимков с мавзолея Шахи-Зинда”
(типография императорской Академии
наук, Санкт-Петербург, 1906) внесены
названия 181 фотографии С.М.Дудина,
выставленных для обозрения в залах
академии наук.
Более активно участвовала туркестанская интеллигенция в подготовке
Туркестанского павильона на Всемирной выставке 1890 года в Париже.
Отделом Сибири и окраин царской
Паёмномаи фарњанг
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России заведовал известный ученый
путешественник П.П.Семенов-ТяньШанский, сумевший привлечь к организации экспозиции лучших знатоков
края. Здесь особое место было отведено
панно художника К.А.Коровина “Базар
на площади Регистан в Самарканде” и
коллекции оружия и драгоценностей
эмира Бухарского.
Несколько выставок было организовано в Ташкенте, Фергане и Самарканде.
Гораздо интереснее была организованная в Ташкенте, а потом объехавшая почти весь край Туркестанская
фотографическая выставка. Ее организатором было ташкентское “Общество
любителей фотографии и изящных искусств”. Участвовало в ней множество
фотографов-профессионалов и любителей и немалое число туркестанских ученых. Даже по современным масштабам
она была очень большой. Выставочная
комиссия с К.Тимаевым представила
на суд публики более двух с половиной тысяч художественных снимков в
двенадцати разнообразных разделах.
На выставке можно было увидеть фотоработы всех известных туркестанских мастеров, экспонировались целые
коллекции уникальных видов Туркестана, собранные А.А.Половцевым,
Н.Н.Пантусевым, Б.Н.Кастальским,
великим князем Николаем Константиновичем и другими краеведами.
Первым был астрономический отдел, украшением которого являлись
коллекции астронома В.В.Стратонова
(снимки Луны и туманностей). Большой географический отдел объединял
85 видов городов и местностей Туркестана, Бухарского и Хивинских ханств.
Очень интересным был геологический
отдел (170 фото). Здесь всеобщее внимание привлекали фотографии верненских фотографов С.Ф.Николяи, А. С.
Лейбина запечатлевшие разрушитель-
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ное землетрясение в Верном 1887 году.
Около 300 фото было показано в отделе гидрологии и ирригации, сгруппированным по бассейнам среднеазиатских
рек. Много интересных фото было в
сельскохозяйственном отделе, частью
которого был подотдел кустарный.
Заведующий строительноархитектурным отделом архитектор
Г.М.Сваричевский сумел хорошо показать виды русских частей туркестанских
городов, архитектуры городов Бухарского и Хивинского ханств. Особенно отличались работы ташкентского фотографа
С.Ф.Николяи и снимки самаркандского
фотографа Г.А.Панкратьева. Он охватывал этнические типы и быт населения.
Самым обширным был отдел этнографический, объединивший 423 снимка. Он охватывал этнические типы и
быт населения. Немалое значение и
интерес представляли фотографии надписей, надгробий, каменных баб.
Военно-исторический отдел также
был богат и разнообразен. Историческая часть его, правда, оказалась
довольно скромной и ограничилась
портретами генералов и групповыми
снимками участников военных походов. Быт войск Туркестанского округа
был раскрыт на 50 фото, 19 фотографий относились к эпизодам Андижанского восстания 1898 года. Медицинский отдел привлекал показом жизни
Анзоба, селения, где удалось быстро
и решительно ликвидировать начавшуюся эпидемию чумы. Одиннадцатый
отдел был торгово-промышленным, а
в заключительном - двенадцатом, показывалась всякая всячина.
В книжных магазинах Самарканда и Ташкента до революции можно
было купить на память, о Туркестане
украшенную золотым тиснением коленкоровую папку с великолепными
фотографическими снимками исторических памятников Самарканда (наборы
Паёмномаи фарњанг
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по 20, 50, и 80 больших фотографий)
работы Г.А.Панкратьева. В 1910 году
в самаркандской типолитографии товарищества Б. Газарова и К. Слиянова
он издал толково составленный каталог своих замечательных снимков.
Славой классных мастеров пользовались в Туркестане самаркандские фотографы-любители: инженер Н.П.Петровский и капитан
И.А.Бржезицкий, ферганские светописцы: Э.Вильде (Коканд) и В.Вырвинский
(Новый Маргелан).
К сожалению, только малая часть
ценнейших материалов этой грандиозной выставки сохранилась до настоящего времени, в основном, в фондах
фундаментальной библиотеки Ташкентского университета. Однако, если
судить по некоторым, очень специфическим подписям к фотоснимкам,
перечисленным в изданном каталоге,
многие из этих снимков в дальнейшем
широко использовались для воспроизведения на почтовых открытках.
Дело в том, что Первая туркестанская фотографическая выставка по
времени совпала с началом так называемого “золотого века почтовой
открытки”. Именно так, “золотым
веком” окрестили первые два десятилетия существования иллюстрированных почтовых открыток американские
коллекционеры-филокартисты.
Открытки (открытие письма или почтовые карточки) впервые появились
в почтовом обиходе Европы во второй половине ХIХ века и в считанные
годы распространились по всему миру.
Очень быстро почтовые ведомства и
издатели обнаружили огромную прибыльность выпуска открыток, особенно
иллюстрированных. Успехи фотографического дела позволили воспроизводить на открытых письмах, наряду с
рисованными и гравированными сюжетами документальные фотографии раз-
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личных местностей и населенных пунктов, портреты замечательных людей и
снимки событий. С этого времени прозаический бланк почтовой открытки
превратился в фотодокумент, значение
которого для истории и краеведения
трудно переоценить.
В Российской империи до 19 октября 1894 года выпуск бланков открытых писем составлял монополию государства, и открытки с изображениями
не печатались. Но как только были
официально разрешены “бланки открытых писем частного изготовления”,
во многих крупных городах страны
(прежде всего, в Москве, Киеве, Риге)
стали появляться иллюстрированные
открытки.
Первые открытки с видами Туркестана, были выпущены в 1898-1899
годах. Именно к этому времени относится редкая серия из четырех литографированных открытках писем “Привет
из Туркестана”, на которых обозначено, что изготовлены они в литографии
братьев Каменских. Типолитография с
такими названием работала в Ташкенте (Кауфманский проспект).
Нами собраны фотографии около четырех сот таких открыток, снятых в основном, в конце ХIХ и в начале ХХ века.
Приводится фотография из анонса
первой Туркестанской фотографической выставки, проводившейся 18-26
сентября 1899 года. Собранные фотографии как бы разделены по регионам,
существовавшими в период конца ХIХ
и начала ХХ века. Так, даже в фотографиях типов людей, можно было бы
это заметить.
Дается несколько снимков женщин
из зажиточной среды, которые и по
чертам лиц и по одежде отличны друг
от друга. Если возьмем фотографию
“Узбечки в праздничной одежде”, то
мы видим на ней костюм, в основном,
относящийся к самаркандскому региоПаёмномаи фарњанг
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ну, большие и красивые глаза молодой
женщины, на голове красивая чисто
женская тюбетейка и на груди большое
количество украшений, состоящих, в
основном, из жемчуга. В ушах серьги
из золота своеобразном ювелирном исполнении.
На фотографии “Бухарская женщина” выглядит уже совсем по-другому.
У неё другой тип одежды, головной
убор в корне отличается от головного
убора самаркандской женщины, фасон
ее одежды более мешковатый.
Совсем по-другому выглядит женщина на фотографии “Молодая узбечка”. Сразу обращает на себя раскосость
ее глаз, да и одежда, сшитая из дорого шелка, не закрывает, а наоборот,
подчеркивает женскую фигуру. Волосы
сплетены в мелкие косички, а на голове
типа колпака конусной формы. Обращает на себя внимание положение ее
рук. Они явно показывают властность
данной особы. Она является выходцем
из ферганской долины.
Ташкентский тип женщины в фотографии Бекназарова в корне отличается от других своей одеждой, другими
аксессуарами. Прежде всего, на ней паранджа, на голове платок, завязанный
по особому, на ней пальто, сшитое из
разноцветного плюща из под которого видно очень длинное платье белого
цвета.
Хотел бы обратить внимание на
фотографию Шнайдера “Открытие романовского канала в Голодной степи”.
Особо хотел бы обратить внимание
на дату 5 октября 1913 год. Именно в
1913 году был открыт первый канал,
положивший начало освоению Голодной степи.
Кузен царя Николая II
великий князь Николай Константинович Романов, сосланный в Туркестан
за свои прогрессивные взгляды, был
очень грамотным инженером. И именно он за счет своих средств и за счет
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выпрошенных у царя средств практически сам спроектировал и построил
первый канал и позволил использовать
воду Сырдарьи для орошения земель
Голодной степи.
Интересным фактом для россиян
могут быть фотографии, где запечатлены баччи. Любознательный человек
мог понять, что где показаны баччи
почему-то все мужчины с бородами,
а у баччи борода отсутствует. Баччи
принадлежали к такому типу людей,
которые танцевали во всех торжественных мероприятиях. Так как среднеазиатская женщина не могла появляться с
открытым лицом, ее роль приходилось
выполнять баччам. Поэтому в фотографии Морозова бачча даже носит
длинные волосы, почему-то у него брови очень тонкие (по всей вероятности
они выщипаны).
На фотографиях запечатлены не
только архитектурные памятники
старины, но особое место уделено на
объекты, построенные в европейском
стиле. Фотографы стремились показать красивые дома, административные
здания, банки, мосты, особо при этом
выделяются церкви. Среди фотографий
они составляют большое количество.
Среди фотографий встречаются
иллюстрации, отражающие музыкантов и разновидность музыкальных
инструментов, разнобразие массовых
праздников и гуляний, а также обряды
народов края.
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В тот период, когда не было телевизора, люди с большим удовольствием
посещали праздничные мероприятия.
Так, на одном из фотографий запечатлен момент проведения национальной
спортивной борьбы. Особо обращает
внимание огромное количество людей,
а в центре толпы, если хорошо поискать можно заметить борцов. Целью
фотографа видимо не является показ
борцов, его цель - показать саму картину праздника и обратить наше внимание на громадное количество людей.
То же самое можно отнести к фотографии, показывающей канатоходцев.
Фотография “Сарты на тамаше” показывает музыкантов на национальных инструментах. В их руках карнай,
сурнай, дойра, барабан. При виде этой
фотографии присутствует ощущение
того, что не только мы рассматриваем
музыкантов, но и сами музыканты с
любопытством рассматривают нас.
Среди фотографий есть и нищие, и
больные, и базарные сцены. Показаны
семейный, бытовой уклад края, определенные типы этноса, наций.
Отправляя открытку с определенным видом, человек другим давал понять где он находится, хотел показать
колорит Туркестана, тем самым, не
только давал адресату возможность
прикоснуться каким-то образом к жизни далекого края, но и становился невольным пропагандистом, призывающим к посещению этих мест.
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К 140 летию истории фотоотражения быта
Среднеазиатцев
В представленной статье анализируется с точки зрения прикладной культурологии быт и традиционная культура жителей Средней Азии, запечатленные как
российскими фотографами-путешественниками, этнографами, представителями
различных научных обществ и любителями-исследователями этого региона в
период второй половины XIX- началоXX вв.
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To 140 years of the history of photoreflection
Central Asians living
In presented article the life and traditional culture of inhabitants of Central Asia,
embodied as the Russian photographers-travellers, ethnographers, representatives
of various scientific organisations and amateur researcher of this region in second
half XIX - at the beginning of XX is analyzed centuries from the point of view of
applied cultural science.
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Освещение правонарушений в
средствах массовой информации
Немало вопросов возникает в связи с различной степенью воздействия
основных видов средств массовой информации. СМИ в силу специфики распространения оказывают воздействие
на массовое обыденное сознание людей.
Самое большое воздействие оказывается на несовершеннолетних, подобные
результаты исследуются в большей части работ психологов и криминологов.
Исследователи предложили понятие
«степень психологического воздействия
на население», но не дали его точного
определения, а также не установили
систему измерения этой степени [1,
c.102]. Психологическое воздействие
признается оценочным понятием, и его
мера определяется статистическим подсчетом мнений контрольной группы.
Воздействие СМИ на психику может
быть существенным или несущественным. Существенное воздействие на
несовершеннолетних, к примеру, оказывает агрессивная реклама, информация в которой вместе с этим подается
эмоционально. При ее разработке и
создании учитываются такие характеристики психики, как любознательность, чувство риска, неуверенность
и тревожность, стремление к подражанию, иррациональное восприятие,
повышенное внимание к сведениям,
представленным в нестандартной форме [2, c.96]. Так, телевидение передает
видеоряд с изображением невербальных образов в движении с передачей
звука [3, c.85], но такая информация
оставляет зазоры в изображении, коПаёмномаи фарњанг

торые и создают эффект включения,
неповторимый по качеству и полноте
признаков другими средствами: кинофильмом, радио, книгами, печатью,
интернет-сообщениями. Исходя из всего сказанного выше, наиболее интенсивное воздействие при схожих иных
условиях оказывает телевидение.
По объему и роли распространения
информации главенство также принадлежит телевидению [8,c.58], а радио, печать и интернет ориентируются на его
аудиторию и занимают второстепенные
позиции, являясь лишь его дополнением [3, c.27]. Такой вывод наиболее
четко характеризует современное состояние системы СМИ, которая становится единой информационной медиасистемой [7, c.370].
Анализ следственной и судебной
практики свидетельствует о том, что в
последние годы организованная преступность и коррупция стали принимать в
России все более профессиональный характер, являясь тревожной реальностью
нашей повседневной жизни и серьезной
проблемой, посягающей на основы национальной безопасности, стабильность
общества, конституционные права и свободы граждан [5, c.32].
В современных условиях попрежнему отмечается тенденция проникновения организованной преступности во власть, в коммерческие
структуры, что оказывает, посредством
использования криминалитетом коррумпированных связей, существенное
негативное влияние на все важнейшие
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сферы деятельности общества и государства.
В ряде регионов России организованная преступность активно влияет
на общественно-политическую жизнь
через собственные легальные бизнесструктуры и общественно-политические
партии, движения и т.п. Целями такого
«вхождения во власть» являются поддержка интересов криминального мира
в экономике и политике, легальный выход на международную арену, защита
от уголовного преследования, а также
обратная конвертация административных возможностей в экономику.
Сегодня фактически каждые газета,
журнал, телевизионные каналы освещают криминальную хронику. И это
помимо специальных изданий. Такой
интерес имеет как положительные, так
и отрицательные стороны.
Если население систематически информируется о криминальной ситуации,
оно становится более внимательным,
осторожным, а следовательно, менее
виктимным. Так, в ряде телевизионных
передач (“Человек и закон”) показывают не только способы мошенничества
и других преступных действий, но и то,
как правильно вести себя в сложившейся ситуации. Сообщения о разоблачении
и наказании преступников, ликвидации
организованных преступных формирований у населения рождают чувство защищенности, укрепляется уверенность
людей в возможности успешного противостояния преступному миру, растет
уважение к правоохранительным органам и закону [5,c.74].
Часто при разоблачении преступника или преступников работники
полиции через средства массовой информации обращаются к гражданам с
просьбой опознать задержанных и откликнуться потерпевших. В таком информационным обеспечении, безусловПаёмномаи фарњанг
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но, бывают заинтересованы не только
работники полиции, но и граждане.
Их общий интерес состоит в разоблачении преступников и привлечении их
к установленной законом ответственности. Наряду с этим облегчается
оперативно-розыскная и следственная
деятельность, жертвы преступных посягательств, ранее не обращавшиеся в
правоохранительные органы, нередко узнают преступников и получают
возможность защитить нарушенные
преступлением интересы. Укрепляется связь правоохранительных органов
с населением, снижается латентность
преступности и т.д.
Исследования показывают, что, если
информация о совершенных преступлениях сопровождается показом их действительной общественной опасности,
страданий жертв (в умеренных пределах, без «смакования» подробностей)
и нелицеприятного облика виновных, у
людей преступления вызывают чувства
отвращения и неприязни к нарушителям
уголовно-правовых запретов [4, c.203].
В то же время информация о совершении тех или иных преступлений
нередко сопровождается “героизацией”
облика преступника, формированием
мнения о бесполезности сопротивления, ибо оно связано с риском и легче якобы приспосабливаться к новым
криминальным реалиям. Граждане начинают ощущать себя беззащитными
перед преступниками, не верят в эффективную работу правоохранительных
органов.
Немецкий криминолог Г.Й. Шнайдер охарактеризовал следующим образом влияние на население публикаций,
посвященных криминальной тематике
в средствах массовой информации: публикации и хроники уголовных происшествий сеют всепроницающий страх у
населения и колеблют чувство личной
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безопасности людей; средства массовой информации, выхватывая отдельные “яркие” случаи, актуализируют и
драматизируют рассеянный в обществе
эмоциональный страх перед преступностью и, тем самым, усиливают тревогу
населения [11, c.49].
В таких условиях у преступников
укрепляется уверенность в безнаказанность, их криминальная деятельность
активизируется.
Есть еще один аспект проблемы. Он
заключается в том, что сообщая о совершении того или иного преступления, массмедиа нередко раскрывают
способы совершения преступления, часто невольно дают инструкции криминального характера. При этом нередко
сообщается важная для преступников
информация о месте нахождения потерпевшего, ходе предварительного
следствия. И, что крайне огорчительно
- при этом мало думают о потерпевших, дальнейшей судьбе как их самих,
так и их близких. В передаче “Дорожный патруль” на ТВ-6 были показаны
и прокомментированы два сюжета. В
одном из них говорилось о том, как
18-летняя студентка педагогического
колледжа родила в урологическом отделении одной из московских клиник
ребенка и сразу после родов оставила
его в контейнере для мусора, желая таким образом избавиться от младенца.
Благодаря активным действиям медицинского персонала больницы ребенок
остался жив. В передаче телезрителям
рассказали почти все о несостоявшейся
матери-убийце, но при этом не учли
того, что же все-таки толкнуло совсем
юную девушку на данный поступок. Не
учли того, как после этого сюжета она
продолжит учебу, как сложатся в дальнейшем ее взаимоотношения с родными и знакомыми. Тем более, что, судя
по сюжету, на раскаивалась. В другом
Паёмномаи фарњанг
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сюжете рассказывалось об убийстве
одного из московских коллекционеров картин. Во-первых было детально
описано как было совершено это убийство. Во-вторых, показали интерьер
квартиры убитого, причем продемонстрировали дорогие картины на стенах. В-третьих, был даже назван адрес
квартиры коллекционера. “Дорожный
патруль” выступил своеобразным наводчиком на квартиру коллекционера.
Все это резко повысило вероятность
новых преступных посягательств на
собственность. Следует обратить упреки и к сотрудникам правоохранительным органам, предоставившим репортерам информацию. Нельзя забывать
о тайне следствия [10, c.11].
При увлечении показом обезображенных трупов, потоков крови авторы
теряют часть именно той аудитории,
для которой жестокость неприемлема и
они готовы с ней бороться. Представляется актуальным принятие Федерального закона “О защите нравственности”,
в котором были бы сформулированы
запреты, препятствующие пропаганде
жестокости, насилия, криминальных
методов решения проблем и преступной идеологии.
В соответствии с пунктом 5 статьи
29 Конституции РФ гарантируется свобода массовой информации. Статьей
144 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность за воспрепятствование
профессиональной деятельности журналистов. Законом РФ “О средствах
массовой информации” провозглашена свобода массовой информации. Но
информация, которую получают работники правоохранительных органов
работая на месте происшествия, носит
сугубо конфиденциальный характер.
Поэтому важно, чтобы лишнее не попало окружающим через средства массовой информации. В этом случае не-
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обходимо ограничить информацию,
которую могли бы получить представители масс-медиа на месте происшествия. Пусть эта информация звучала
бы в общих словах. Например, здесь
произошло убийство, по всей видимости бытовое. Далее без подробностей и
демонстрации трупа крупным планом.
Или сказать, что сотрудниками такогото отдела внутренних дел были задержаны лица, подозреваемые в грабеже
или разбое, показать их и попросить
узнавших их откликнуться. Откликнуться могут не только их жертвы, но
близкие, способные, например, опровергнуть необоснованное подозрение.
Надо помнить о презумпции невиновности [9,c.12].
Было бы целесообразно руководителям федеральных правоохранительных
органов разработать инструкцию, регламентирующую взаимоотношения
работников правоохранительных органов и представителей СМИ, особенно
на месте происшествия, по «горячим
следам» преступления. При этом иметь
в виду взаимную заинтересованность
обеих сторон в своевременном и точном освещении криминальной ситуации и борьбы с преступностью, охране
прав и законных интересов граждан
[6, c.12].
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Определенный интерес вызывает зарубежный опыт. Так, в США журнал
“Law and Order” (№ 4, 1995 г.) опубликовал рекомендации по работе с
право-охранительными органами. Это
- рекомендации для руководителей
право-охранительных органов по работе с прессой, позволяющие достичь объективного отражения проблем борьбы
с преступностью. По мнению авторов
рекомендаций, правоохранительные
органы нуждаются в контактах со средствами массовой информации, с помощью которых они могут обращаться
к общественности при расследовании
сложных дел, получить поддержку в
случае реализации новых программ
по борьбе с преступностью. Из совместной работы обе стороны могут
извлечь значительные преимущества.
Информация должна быть изложена в
соответствии с требованиями права и
этики. Никогда не говорить того, что
не должно, по мнению работников
правоохранительных органов, стать
достоянием широкой общественности.
Не сообщать фактов, которые являются как бы “не для печати”. Работников полиции предупреждают о том,
что если репортер узнает такие факты,
то ничего не сможет удержать его от
публикаций их в прессе.
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Освещение правонарушений в средствах
массовой информации
В статье дан анализ воздействия основных видов средств массовой информации. Рассмотрено влияние на население публикаций, посвященных криминальной
тематике в средствах массовой информации на примере телевидения. На основе
проведенного анализа рассмотрен зарубежный опыт и приведены рекомендации
по работе с правоохранительными органами.
Ключевые слова: средства массовой информации, психологическое воздействие, распространение информации.
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Illumination of infringement of the law in
mass media
The article analyses the impact of the main types of media. The influence on the
population of publications on criminal issues in media on television. On the basis of
conducted analysis examined foreign experience and provides guidance on working
with law enforcement agencies.
Keywords: media, psychological impact, dissemination of information.
Паёмномаи фарњанг

Вестик культуры

Herald of culture

2012 – №3(20)

такмили ихтисос - повышение квалификации - professional training

83

УДК 379 + 37 + 37.1
Каримов Б.К.,
к.п.н., доцент, Россия

Система и формы повышения
профессионального мастерства
работников социально-культурной
деятельности в Чувашской Республике РФ
Проблема формирования системы непрерывного образования в
социально-культурной сфере состоит в том, чтобы найти механизм постоянного повышения квалификации
всех занятых специалистов в процессе
перехода от одного уровня имеющихся
знаний и навыков к другому - более
высокому, инвариантному.
Установлено, что полученные в момент обучения знания устаревают за
4-5 лет. Категории работников культуры, искусства, социальной сферы в
силу творческого характера труда, его
многофункциональности, изменчивости форм, методов и содержании более
всего нуждаются в систематическом
пополнении знаниями, идеями, свежими мыслями, инновационным опытом.
Однако обновление знаний требует
значительных материальных затрат.
Многие теоретики социальнокультурной деятельности сходятся в
одном – повысить квалификацию или
переподготовить работника гораздо
дешевле, чем заменить его.
Поиски механизма повышения образовательного уровня кадров в России привели к проявлению целого ряда
государственных программ, таких как
«Образование и карьера», «Президентская программа подготовки управленческих кадров» и т.д.
В Чувашии теоретиками Дома народного творчества г. Чебоксары разработан проект долгосрочной «Программы повышения управленческой
компетентности руководителей клубПаёмномаи фарњанг

ных учреждений Чувашской Республики», целью которой является реализация кадровой политики, направленной
на непрерывное повышение профессионального уровня руководителей
и специалистов клубных учреждений
Чувашии.
Программа рассматривает ряд мероприятий, проводимых Домом народного творчества г. Чебоксары совместно с Министерством Культуры и
Образования Чувашской Республики,
а также с Чувашским государственным
институтом культуры и искусств и Чувашским республиканским училищем
культуры. Сроки реализации программы рассчитаны на 2009 – 2011 гг.
Выявить влияние программы и
проследить воздействие кадровой политики на руководителей и специалистов клубных учреждений Чувашской
Республики помогают данные ежегодного годового отчета Чувашского
республиканского Дома народного
творчества.
На 01.01.2010 г. в культурнодосуговых учреждениях республики
трудится 1917 творческих работников.
72,5% из них (в 2006 г. – 70,6%) имеют специальное образование (высшее
образование имеют 590 специалистов
(30,8%), среднее специальное – 800
(41,7%). Большинство работников
культурно-досуговых учреждений
(1634) трудится на селе (высшее образование имеют 428 работников, что
составляет 26,2%, среднее специальное
– 701 (41,7%), среднее – 505 (32,1%).
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Структурный анализ образовательного
уровня кадрового состава клубных работников республики показывает, что
среди них с высшим образованием преобладают выпускники педагогических
ВУЗов (а среди работников со средним
профессиональным образованием – выпускники Чувашского республиканского училища культуры) [1].
Из полученных данных видно, что
на селе по-прежнему высок процент
специалистов, не имеющих профессионального образования, а тем более высшего. Это немалая проблема, для решения которой следует продолжать вести
работу по стимулированию у сельских
работников желания и возможности
получить специальное образование и,
тем самым стремится довести данный
показатель до уровня горожан. Сотрудничество на основе общения, взаимообмена и взаимопомощи сельских и
городских специалистов, несомненно,
приведет к росту показателя работников социально-культурного профиля.
Несмотря на существующие проблемы, можно сделать вывод о том,
что число специалистов социальнокультурного профиля с образованием с каждым годом все же растет. По
сравнению с прошлым годом данный
прирост не велик (в 2008 г. – 73,1%; в
2007 г. – 72,5%) [1], но есть все основания полагать, что в дальнейшем в
социально-культурной сфере будут работать только профессионалы своего
дела.
Не могут не сказываться на качестве работы клубных специалистов изменения, связанные с модернизацией
социально-культурных учреждений.
Поэтому от современного специалиста
требуется не только освоение теории
социокультурной информации и коммуникации, владения практическими
навыками клубной работы, но и умение использовать их в современных социально значимых ситуациях с учетом
новых социально-культурных технологий и новых технических средств.
Паёмномаи фарњанг
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Речь сегодня идёт не о том, нужна
ли переподготовка или нет, а о том,
кто и как будет её осуществлять и кто
платить.
Согласно принятому в 1996 году
федеральному закону «О высшем и
послевузовском профессиональном
образовании» финансирование профессиональной переподготовки и дополнительного образования возложено
на Министерство труда и социальной
защиты, которое выделяет средства на
эти цели отраслевым министерствам и
субъектам федерации [3.194].
Современная система повышения
квалификации включает в себя отраслевые институты повышения квалификации, курсы, институты, факультеты
переподготовки и дополнительного образования в высших и средних специальных учебных заведениях, постоянно
действующие курсы при областных комитетах по культуре и искусству.
В Чувашии действует несколько
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов социально-культурной
деятельности.
По данным годовых отчётов одного
из ведущих образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) работников социальнокультурной деятельности в Чувашской
Республике, находящегося на базе Чувашского государственного института
культуры и искусств, курсы повышения
квалификации за 2010 год прошли 927
специалистов социокультурных учреждений Чувашии, а за 1 квартал 2011 г.
– 311 человек. Это говорит о возрастании роли образовательных учреждений
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) в Чувашской Республике.
В связи со вступлением в силу Федерального Закона № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции» [2.194], направленного на переход
государственных учреждений культуры
на новый уровень финансирования, а
также развитие рыночных отношений в области культуры, требования
к работникам социально-культурной
сферы не только расширились, но и
усилились. При этом законодательство не рассматривает оптимальные
пути решения проблемы повышения
профессиональной компетентности
работников социокультурных учреждений на местах. Попросту, следуя
Федеральному Закону №131, который
вступил в силу с 01.01.2006 г., во многих социокультурных учреждениях
была упразднена работа методических
кабинетов, выполняющих задачу регулятора процесса роста профессионализма работников социально-культурной
деятельности. Так, например, в Чувашской Республике в учреждениях
социально-культурной деятельности
в Алатырском, Янтиковском районах информационно-методические
кабинеты были ликвидированы вовсе [4.41]. Сокращая информационнометодические кабинеты в своём учреждении, менеджеры социокультурной
сферы забыли об основном назначении
информационно-методического обеспечения.
Сущность информационнометодической работы описана в во
многих методических изданиях, как
работа целостных, основанных на достижениях науки и передового культурного опыта взаимосвязанных мер,
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого работника
учреждения культуры, а также на развитие и повышение творческого потенциала коллектива учреждения культуры
в целом [5.85].
Теперь рассмотрим наиболее распространённые формы повышения
квалификации на современном этапе развития профессиональной комПаёмномаи фарњанг
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петентности работников социальнокультурной деятельности в России.
Ведущая форма повышения квалификации муниципальных слушателей – курсы повышения квалификации.
Учебное заведение, организующее курсы, должно располагать лицензионнонормативной, материальнотехнической, учебно-методической и
кадровой базой, отвечающей целям
курсов. При повышении квалификации применяются в основном два вида
курсов: кратко- и среднесрочные (72 и
144 академических часа соответственно). Критерием, по которому осуществляется выбор того или иного вида,
является содержание учебной программы, т.е. цели, которые ставятся перед
курсами.
Краткосрочные (72 часа) курсы повышения квалификации целесообразно
проводить в случае, если они нацелены
на приобретение муниципальными служащими знаний, умений и навыков в
узкой прикладной области в возможно
сжатые сроки. Именно в рамках краткосрочных курсов, в первую очередь,
должно проводиться актуальное восполнение компетенции муниципальных служащих, поскольку слушатели
присутствуют на тех занятиях, которые
способствуют решению насущных задач их службы в кратчайшие сроки.
Этот вид курсов может проводиться
как в виде непрерывных двухнедельных
занятий, так и с разбивкой на два блока для организации отдельно вводных
и проблемных занятий.
Среднесрочные (144 часа) курсы
предназначены для реализации более
комплексных учебных программ, предполагающих передачу относительно
разнородных знаний, умений и навыков, либо детальное изучение конкретного узкоспециального вопроса. В
среднесрочных курсах, занимающих в
общей сложности четыре недели, также
может быть предусмотрен перерыв на
одной из стадий обучения, в рамках
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которого слушателям предоставляется
время для самостоятельной работы.
Семинары-практикумы. Внимание
участников таких семинаров сосредоточенно на совершенствовании того
или иного направления деятельности учреждения культуры, внедрение
проверенных практикой новых форм
работы. Семинары-практикумы, как
правило, проводятся на базе лучшего
учреждения культуры. Но это не исключает, что семинары-практикумы
могут проводится и в самом слабом
учреждении. В этом случае вскрываются и анализируются типичные недостатки в его работе и вырабатываются
способы методической, практической
помощи
Другие формы работы, используемые на семинарах:
- лекция, беседа, показательное мероприятие;
- обсуждение, консультация, практикум, обмен опытом; просмотр фильмов, литературы, выставки;
- обеспечение участников семинара
специальной литературы (сценарии, методические материалы и т.д.) [7.35].
Деловая игра помогает выработать
правильные коллективные решения в
постоянно изменяющихся условиях
деятельности специалистов культуры.
Деловая игра, по сути, предполагает
практику в процессе обучения. Она
имитирует управленческий процесс.
Коллективный характер учебных занятий с работниками культуры при
игровом методе обучения с момента
подготовки, проведения и заключения,
выполнения различных ролей, активизирует развитие коллективных качеств
каждого из них. Преимуществом деловой игры перед другими формами
и методами обучения является и то,
что результат своей деятельности специалист видит уже в конце игры. Для
категории работников культуры наиболее эффективны те деловые игры,
в которых анализируются явления
профессиональной деятельности, не
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регламентирующиеся жёсткими правилами, нормами, инструкциями, а
требуют творческого подхода. Именно
этим должна отличатся деятельность
специалистов социально-культурной
сферы. Деловые игры могут вполне использоваться для аттестации кадров
социокультурных учреждений
Выездные практические занятия –
одна из наиболее успешных форм, которая может активно использоваться в
повышении квалификации специалистов социально-культурной деятельности. Они предполагают просмотр
мероприятий с его последующим обсуждением. Перед просмотром руководитель определяет для слушателей
педагогическую цель, даёт схему анализа мероприятия. В неё могут войти
такие пункты:
1) тип анализируемого мероприятия
(вечер, игровая программа, конкурс
и т.д.);
2) состав аудитории (возраст, профессия, социальное положение);
3) тематика мероприятия;
4) организация мероприятия;
5) драматургия и т.п.
Важно при помощи предполагаемых
вопросов выявить не только идейнохудожественный уровень просмотренного мероприятия, но и принципиальные моменты (успехи или сложности)
процесса его подготовки.
Семинары проводятся по двум
дневным программам, являются тематическими, на них используются значительный, постоянно расширенный
комплекс различных форм работы.
При этом явное предпочтение отдаётся активным формам, среди которых
центральное место занимает анализ
конкретной ситуации.
Анализ конкретной ситуации – практическое аудиторное занятие.
Цели этого вида группового занятия:
- привитие слушателям практических
навыков по анализу конкретных ситуаций, возникших на мероприятии;
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- обучение слушателей анализу сценария, фонограммы, списка использованной литературы и т.п.
Методика проведения. Руководитель предлагает слушателям конкретную ситуацию, возникшую в процессе мероприятия. При этом, описывая
ситуацию, подробно характеризует
условия, в которых проходит мероприятие и аудиторию, присутствующую
на мероприятии. Слушатели должны
самостоятельно анализировать предложенную ситуацию, выявить и сформировать проблему, которая заложена
в этой ситуации, в ходе дискуссии.
Основная цель этого вида занятия
– обмен опытом. Но есть и второстепенные цели, которые достигаются в
ходе занятия:
1. развитие аналитических способностей слушателей;
2. формирование критического отношения к собственному практическому опыту;
3. формирование навыков нахождения в представленных событиях крупиц
истинно ценного и полезного опыта
для дальнейшей пропаганды;
4. воспитание практических навыков по устному анализу сообщения и
информации, т.е. каждый из участников самостоятельно готовят рассказ о
своём личном опыте в предложенной
ситуации [5.89].
Круглый стол – обсуждение теоретической или практической проблемы,
связанной с развитием социальнокультурной деятельности.
Основные цели:
1.развитие аналитических способностей слушателей;
2.формирование способностей разбирать различные стороны обсуждаемой проблемы, находить зависимость
между причинами и следствиями;
3.формирование способности ставить проблему, аргументировать и отстаивать свою позицию;
4.привитие навыков общения с
людьми;
Паёмномаи фарњанг
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5.привитие интереса к актуальным
научным исследованиям в сфере культуры, умение превращать теоретическую позицию в практические рекомендации;
Методика проведения. Обсуждение
проблемы начинается с прослушивания
доклада. Затем слушатели вступают в
дискуссию по предложенным вопросам [6. 35].
Конкурс профессионального мастерства для специалистов культурнодосуговых учреждений – действенная
форма трудового состязания проводится в целях выявления, распространения
и повсеместного внедрения передовых
приёмов и методов труда, повышение
уровня профессиональной подготовки
специалистов учреждения культуры.
Для подготовки и проведения
конкурса создаётся организационный
комитет. Конкурс предусматривает
теоретические и практические задания. Теоретические задания проверяются путём устного или письменного
опроса. Практические составляются
таким образом, чтобы обеспечить равные возможности выполнения всеми
участниками конкурсной программы,
способной наиболее точно определить
уровень профессионального мастерства
каждого из участников.
Подведение итогов проводится по
критериям оценки проводимых заданий. Основными критериями оценки
результатов соревнующихся должны
служить:
- оригинальность и новизна изложения материала;
- возможность его реализации на
практике и распространения в других
учреждения культуры;
- направленность на качественное
преобразование сферы досуга;
- совершенствование самодеятельного творчества, этика и культура подачи
материала [7. 58].
Большой интерес не только в Чувашской Республике, но и за ее пределами вызвал социокультурный проект
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специалистов Чувашского республиканского Дома народного творчества
«Межрегиональная программа корпоративного сотрудничества «Лидер клубных инноваций» (руководитель проекта - заместитель директора ЧРДНТ,
заслуженный работник культуры Чувашии Станислав Ильин; модератор
до 2007 года – Татьяна Дмитриева, модератор с 2008 года - заведующая отделом координационно-аналитической
работы ЧРДНТ Надежда Кондратьева, заслуженный работник культуры
Чувашии), который был запущен в
2005 году. Данный проект направлен
на активизацию и совершенствование
деятельности клубных учреждений по
повышению качества предоставляемых
населению услуг и повышению профессионального мастерства клубных
работников. По мнению ведущих специалистов культуры страны, в ходе реализации проекта достигаются главные
его цели и направления деятельности
по проекту.
Проект «Лидер клубных инноваций»
способствует:
- повышению профессионального
мастерства работников клубной сферы,
- овладению ими современных моделей и инновационных технологий
социокультурной деятельности;
- оптимизации форм и методик
обмена опытом организационнотворческой
- работы между специалистами региональных центров (домов) народного
творчества и клубно-досуговых учреждений страны;
- укреплению межрегионального
культурного обмена и взаимодействия;
- динамичному внедрению в культурный процесс современных информационных технологий [1].
Благодаря конкурсу «Лидер клубных инноваций» за четыре года было
просмотрено и реализовано большое
количество инновационных проектов
Паёмномаи фарњанг
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районов республики и регионов РФ,
принимавших участие в мероприятии.
Накоплен огромный опыт в изучении,
грамотном написании и реализации
проектов.
Мы рассмотрели конкурс, который проводится среди отдельных
проектов и инноваций работников
социально-культурных учреждений,
но Дом народного творчества Чувашии проводит также конкурсы среди
информационно-методических служб
социально-культурных учреждений. К
таким конкурсам можно отнести Республиканский конкурс организационнометодических служб социальнокультурной деятельности «Истоки»,
задачами которого являются:
- активизация модернизированных процессов в информационном и
организационно-методическом обеспечении КДУ муниципальных районов
и городов;
- последовательное внедрение
в их деятельность инновационных
социально-культурных технологий;
- расширение спектра современных
моделей организационно-методической
и информационной деятельности в
социально-культурной сфере;
- усиление роли и повышение эффективности работы методических служб
в социокультурной деятельности;
- решение современных задач мониторинговых исследований социальнокультурной деятельности.
Данный конкурс реализуется с 2006
года и его основная цель - выявление
лучшей информационно-методической
службы Чувашской Республики.
Ещё одним действенной формой по
повышению профессиональной компетентности работников учреждения
культуры является изучение передового опыта.
Для эффективности влияния передового опыта на работу сотрудников
учреждения культуры важна деятельность самого руководителя учреждения, который не просто следит за
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результатом внедрения передового
опыта лучших организаций в области
культуры, но и выявляет новые формы
работы своих работников, достойных
передового опыта.
Отсюда можно выделить основные
критерии отбора передового опыта и
их характеристики:
1) актуальность, общественная значимость (передовой культурный опыт
должен отвечать современным требованиям, помогать работникам решать
вставшие перед ними задачи);
2) практическая значимость (передовой опыт должен быть направлен на
решение вопроса, который в данный
момент сдерживает, тормозит развитие
творчества);
3) учёт своего опыта, местных особенностей, усилий;
4) эффективность (передовой опыт
должен давать только более высокие
результаты с учётом затрат времени,
сил и средств);
5) устойчивость результатов (передовой опыт должен давать не только
более высокие, но и устойчивые результаты, иметь перспективу дальнейшего
опыта).
Для распространения передового
опыта в области культуры существует
несколько методов:
- устная пропаганда (выступление
лучших работников на семинарах);
- наставничество (опытный работник знакомит новичка со своей системой, вводит его в ход системы);
- демонстрация (посещение мероприятий, в которых участвуют или
организуют лучшие работники)
Несомненно, велика роль передового опыта в росте профессиональной
компетентности работников социальнокультурной деятельности, но это не
последний способ повышения уровня
профессионального мастерства сотрудников учреждения культуры.
Существует также не менее эффективный способ – это аттестация кадров,
целью которой является стимулироваПаёмномаи фарњанг
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ние роста повышения квалификации
работников социально-культурных
учреждений, а также развитие творческой инициативы.
Каждый работник заслуживает того,
чтобы периодически получать анализ и
оценку проделанной работы от своего
непосредственного начальника.
Для этого все сотрудники учреждения проходят аттестационную комиссию, которая проверяет работу
каждого работника, основываясь на
показателях итоговой деятельности
всего учреждения, а также на лучших
примерах передовой работы других
учреждений культуры.
Во многих работах теоретиков
социально-культурной сферы указывают значимость, а также недостатки
и преимущества аттестации, как формы
повышения профессионального мастерства работников социально-культурной
деятельности.
Подводя итоги, можно сказать, что
для повышения профессионального
мастерства работников в социальнокультурной сфере созданы всевозможные формы для достижения поставленной задачи. Но, не смотря на
это, в отечественной и зарубежной
практике до сих пор ищут новые более действенные методы повышения
профессиональной компетентности
творческих работников. Это обусловлено рядом перемен, которые вносят
вступившие в силу законы, меняющие
прежнюю систему работы социальнокультурных учреждений всех уровней,
несомненно, влияющих на повышение
профессиональной компетентности
специалистов социально-культурной
деятельности.
Отсюда следует, что, не смотря на
богатый выбор технологий обучения
и переподготовки кадров социокультурной сферы, образование не может
являться единственным способом повышения профессионализма работников
культуры.
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Система и формы повышения
профессионального мастерства работников
социально-культурной деятельности в
Чувашской Республике РФ.
Для повышения профессионального мастерства работников в социальнокультурной сфере созданы всевозможные формы для достижения поставленной
задачи. Но, не смотря на это, в отечественной и зарубежной практике до сих
пор ищут новые более действенные методы повышения профессиональной
компетентности творческих работников. Это обусловлено рядом перемен, которые вносят вступившие в силу законы, меняющие прежнюю систему работы
социально-культурных учреждений всех уровней, несомненно, влияющих на повышение профессиональной компетентности специалистов социально-культурной
деятельности.
Ключевые слова: культура, социально-культурные учреждения, метод, форма,
технология, переподготовка кадров, образование, мероприятия.
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To improve the professional skills of workers in sociocultural sphere, created
all kinds of forms to achieve the task. But, despite this, domestic and foreign
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ
ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА
Таджики – очень древняя нация.
Культура этого народа по-настоящему
самобытна и уходит корнями в глубокую древность. Таджики сумели сохранить традиции и обычаи своего народа
в семейных очагах, на которых, в свою
очередь, и построена вся культурная
жизнь нации.
Таджикский народ является одним
из древнейших народов мира и имеет богатое историческое прошлое. Он
Паёмномаи фарњанг

входит в состав обширной иранской
группы, принадлежащей к ветви семьи
индоевропейских народов. Образование таджикского народа произошло
вследствие расселений индоарийских и
иранских племен на территории Средней Азии. «На базе восточноиранских
народностей Средней Азии, прежде всего бактрийцев, согдийцев и, в меньшей
степени, иных этнических компонентов,
сложился таджикский народ»1.
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Исследование этимологии слова
«таджик» показало, что в 7-8 веках в
результате арабского нашествия меняется этнографический состав иранского
населения Таджикистана и возникает
новый термин - таджик.
Академик В. Бартольд отмечал, что
таджиками считались все приходившие
к ним в степь представители ислама и
мусульманской культуры, среди которых численный перевес, несомненно,
скоро перешёл к западным иранцам,
так как число арабов, переселившихся в Среднюю Азию, было незначительным. Вследствие того для турок
«таджикским» языком сделался персидский2.
Таджики - один из самых древних
народов в мире. Археологи считают,
что первые поселения на территории
Таджикистана появились в эпоху раннего палеолита, 15 - 20 тысяч лет назад.
Традиции и обычаи этого народа складывались в течение тысячи лет, и все
это время его представителям удалось
пронести свои устои, практически сохранив их в первозданном виде. Одна
эпоха сменяла другую, так было всегда
и так всегда будет, но даже, несмотря
на это таджикский народ не стал отвергать того, что поколениями создавали их предки. Созданные когда-то в
давние времена традиции стали теперь
не просто частью жизни этой этнической группы, но проникли в само их
сознание и сформировали их восточный менталитет.
Таджики всегда стремились к познанию мира. И опыт этот отражали
в науке, литературе, искусстве. Особенно трепетно таджики относятся к
своему родному языку. Тысячелетиями
они бережно хранили его, передавая
из поколения в поколение, подобно
реликвии, не искажая и не привнося
ничего чужеземного. Арабские завоеватели практически уничтожили
оригинальный язык таджиков - дари.
Однако таджикам удалось вернуть ему
былое великолепие. И на нем вновь заПаёмномаи фарњанг
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звучали истинные шедевры таджикской
классики: художественная литература,
песни, научные трактаты и др. письменность.
Все это говорит о том, что таджикам всегда была свойственна тяга к
культуре, искусству, всему красивому,
эстетичному, тонкому и изящному. Они
всегда были просвещенным народом,
воспевающим свое видение мира.
На каждом этапе развития материальной культуры, традиций и обычаев
происходили существенные изменения.
Вся культура, образ жизни, идеологические представления и т.п. находились
в состоянии постоянного обновления
и совершенствования. Не было застывших, замкнутых систем. Наоборот, проявлялось постоянное стремление к новизне, к аккумулированию
этнокультурных достижений племён
и народов.
Национальные праздники и мероприятия – самые древние и самые
приятные традиции и обычаи любого
народа. И таджики в этом конечно, не
являются исключением. Прогрессируя
свои традиции и обычаи в ногу со временем, таджикам присуща идейность
этого направления. Развитие традиций
и обычаев, касающихся семейно бытовой морали, очень тесно связано с
условиями социально-экономического
характера общества. Поэтому при решении любых вопросов связанных с
проведением семейных традиций и
обычаев, таджики основываются на
идейности и современности общества,
собирая частички традиций и обычаев
своей нации. Таджики как нация как
никто другой любят и умеют праздновать и весело, и соблюдать обычаи
прискорбно. Культура соблюдения семенных традиций и обычаев, тесным
образом, связана с полученным воспитанием детства и сформированным
культурным поведениям личности.
Возникновение и развитие традиций и обычаев, касающихся семейнобытовой атмосферы и морали, очень
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тесно связаны с условиями социальноэкономического развития государства
и общества, в целом.
Традиции и обычаи в человеческих взаимоотношениях служат в качестве эталонов поведения и взаимоотношений с другими индивидами.
В ряде психолого-педагогических исследований, а также в философскосоциологических исследованиях есть
попытки описать механизм побудительной регуляции и ориентации человеческого поведения. В.П. Левкович
в своём исследовании показывает, что
традиции способны оказывать огромное эмоционально стимулирующее воздействие на людей. Под их воздействием у людей поднимается настроение,
они вселяют радость или усиливают
чувство печали, тоски3
Межпоколенная передача историкокультурных традиций и обычаев у таджиков имеет особое значение в деле
социализации и этнизации молодого
поколения.
Основные комплексы традиций,
обычаев и обрядов таджикского народа, его материальная культура в
условиях современной техногенной
цивилизации составляют органическую
часть культуры таджикского народа. В
90 годы XX века народ в ходе гражданской войны подвергся революционным
изменениям. Многие традиции и обычаи вышли из употребления, они подверглись процессу прогрессирования
и сохранились, получив дальнейшее
развитие в трансформированном виде,
как главные, составляющие этническую
особенность, элементы традиционной
культуры таджикского народа.
Со времени получения суверенитета, народные воспитательные традиции получили возрождение развития,
появились новые традиции и обычаи,
которые порождены потребностями
реальной жизни нашего общего традиционного празднования Дня Независимости республики 9- сентября,
которое стало могучим средством паПаёмномаи фарњанг

93

триотического воспитания, чувством
национального сознания и гордости.
Весьма наглядная связь политической сферы нашего общества проявляется в обрядах, сопровождающихся
общенародными праздниками. Связь
новых обрядов и традиций отчетливо
выступает, в частности, в стимулировании более глубокого осознания юными
гражданами своей слитности со всеми
народами Таджикистана. В целом принадлежности к молодежным организациям. Так, например целый комплекс
ритуалов, относящихся к вступлению в
«Ахтарон», «Сомониён», «Оли Сомон»,
«Созмони чавонон» и т.д.
В семейных обрядах таджиков сохранились региональные различия.
Так, например, у таджиков северных
районов, согласно древнему свадебному обряду, новобрачную перевозят в дом мужа после захода солнца,
при свете факелов и трижды обводят
вокруг костра, зажженного перед домом мужа. В Южном Таджикистане с
давних пор этот переезд происходит
только днем. Лишь вдову или разведенную перевозят ночью.
Преобразование социальных отношений, приобщение таджиков к передовой культуре резко изменили и их
семейный быт. В наши дни женщина
раскрепощена и занимает равноправное с мужчиной положение на производстве, в общественной жизни и в
семье.
Особо следует отметить неразрывную связь новых обрядов, обычаев,
традиций с морально-политическим
развитием народа, формирование его
мировоззрения, личности, активной
жизненной позиции, как сознательного
человека патриота.
Традиционно, накануне всех праздников по республиканским средствам
массовой информации на таджикском
и русском языках, освещаются обычаи,
традиции, проведение того или иного
праздника (например: Новый год, день
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защитника отечества, день матери Навруз, День победы, Мехргон и т.д.).
Праздник – явление сложное, многогранное, развивающееся, имеет большое значение для жизни подрастающего поколения. Праздник является
специфичной формой коллективного
единения, в которой выражается общее
настроение и сопереживание участников. Он обусловлен динамикой социального бытия, в котором отдельные
периоды жизни осознаются и переживаются людьми особым эмоциональным
образом, диктуют им иной, нежели в
будничное время, способ поведения и
деятельности, предполагая непосредственное участие в праздновании.
Детский праздник – один из самых
ярких моментов в жизни школьника.
«Особая психологическая ценность детских праздников заключается в том,
что они помогают юному человеку
реализовать лучшее, что в нем есть,
поскольку для него личностно значим
сам процесс празднования, вызывающий положительно окрашенные эмоциональные переживания и создающий
уникальную систему творческого взаимодействия детей и взрослых»4.
Праздник помогает детям выразить
свои эмоции в музыке, художественном слове, изобразительном искусстве,
пробуждает интерес к творчеству, обогащает детей новыми впечатлениями,
закрепляет знания, развивает речь, художественный вкус, активизирует их.
Основная направленность праздников
- формирование детско-взрослой нравственной общности. При правильной
работе взрослых с детьми по организации праздников в сознании ребенка появляется различие: понимание
данной ребенку жизни — и исторической жизни народа; представление
о государстве и народе, и понимание
его собственной жизни, жизни семьи,
товарищей, группы.
Новый год с его символами - Дедом
Морозом и елкой - в Таджикистане
впервые отметили в 1936 году на волне
Паёмномаи фарњанг
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принятия новой советской конституции
и по инициативе комсомола. Через 11
лет Новый год стал государственным
праздником, который с этого момента в нашей стране отмечают 1 января.
Администрация города всегда заранее
готовится к празднованию Нового года
и к праздничному украшению столицы.
По традиции жители городов ждут новогодние представления, выступления
таджикских звезд, дети, в свою очередь,
ждут детские программы, фейерверки и праздничный салют на главной
площади столицы в новогоднюю ночь.
По таджикскому обычаю, прогрессирующему в наши дни дети начинают
самостоятельно украшать елку, наряжать свою комнату, украшать оригами
стены, писать письмо деду морозу, а
родители, в свою очередь, по обычаю
организовывают совместные игры,
прогулки, делают скромные подарки
детям. Под конец празднования долгожданный торт и веселья.
23 февраля в Таджикистане отмечается как День защитника Отечества
и День образования вооружённых сил
страны. Историю этого праздника
можно считать молодой. – 23 февраля
1993 года впервые после приобретения
независимости, в разгар гражданской
войны в Душанбе состоялся военный
парад вооружённых сил. До этой даты
вооружённые силы Таджикистана фактически не существовали. Учитывая тот
факт, что исторически 23 февраля отмечался как День защитника, руководство страны приняло решение объявить
этот день днём создания Вооружённых
сил Таджикистана. Как же все-таки
влияет этот праздник на ребенка, и какие традиционные формы подготовки
совершает ребенок можно уже увидеть
накануне празднования. Накануне этого дня ребенок начинает фантазировать, считает дни, заранее готовиться,
выполняет определенные действия при
помощи взрослых (матери, сестры, брата) придумывает вместе какие-нибудь
подарки, рисунки или открытки, разви-
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вает общение, реализуемое в трудовой,
празднично-игровой, учебной и других
видах деятельности.
Общение, особенно, со взрослыми, в
этот период времени помогает малышу
усвоить определенные знания, умения
и характер отношений, формируя при
этом культуру деятельности.
По традиции 8 марта в Таджикистане отмечается День матери. «Наш
народ обладает древней культурой
почитания женщины, - говорят сами
таджики. В соответствии с указом
президента республики Таджикистана
Эмомали Рахмона праздник устанавливается “в целях воздания почтения
женщине-матери, созидателю жизни,
воспитателю поколений, наставнице
юношей и молодежи на добрый путь,
устойчивой опоре семьи”. При этом,
в отличие от Международного женского дня 8 марта, в День матери поздравляют только матерей, бабушек и
беременных женщин.
В Таджикистане День матери стал
одним из любимых праздников, это
день не только мам, но и бабушек,
которые тоже являются мамами для
своих дочерей и сыновей.
В целях воздания почтения Женщине – Матери, 8 марта в Таджикистане
является не рабочим днём. По традиции дети мужского пола проявляют
активность и способность самостоятельно сформировать свои действия
для дальнейших открытых отношений
с взрослыми женщинами – матерями
(мама, бабушка и т.д.). Дети в этот
день начинают понимать, кем является
для них мама и какого почтения она
заслуживает. От торжества и поздравительной формы они понимают, что
своим рождением, жизнью, успехами
обязаны дорогой маме. Они все лучше
и лучше осознают всю прекрасность и
бескорыстность материнской любви.
Ведь материнская любовь как солнце
всегда согревает своими лучами, понимают они. Традиционно в этот день
они стараются выучить стих, подгоПаёмномаи фарњанг
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товить открытку, порадовать своим
умением, что-то сделать. По обычаю
в этот день накрывается дастархан,
где можно будет увидеть плоды своей
деятельности отца и детей, постаравшихся обрадовать маму своим умением
приготовить еду. В этот день обычно
мать освобождена от домашних дел.
Ребенок учится этому, у него развивается модель культурного поведения
и пристального отношения к маме и
к женщинам, в общем. Он начинает
формировать в себе эти эстетические
качества, причем развивая уже существующие.
Дошкольный возраст в жизни ребенка является наиболее ответственным
этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в становлении
личности дошкольника, в целом. Он
связан как с большими изменениями в
умственном и эмоционально-волевом
развитии дошкольников, в мотивационной сфере, общении с взрослыми и
сверстниками, так и с достигнутым
уровнем нравственной воспитанности.
Это возраст осознания детьми своих
чувств, своего отношения к людям,
и, в первую очередь, к матери. Он
считается наиболее сенситивным периодом для нравственного развития
и воспитания ребенка. Формирование
чувств ребенка, в т.ч. сопереживания,
сочувствия, сорадования, с первых лет
жизни является важной педагогической
задачей. И то, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит,
прежде всего, от окружающих, от того,
как они его воспитывают, какими впечатлениями обогащают.
Наряду с вышесказанным существует новый праздник, традиционно отмечающийся 27 июня. 27 июня - день
национального примирения для всех
таджикистанцев, переживших гражданскую войну 1992-1997 годов, этот праздник, безусловно, один из самых главных. Он ознаменовал собой окончание
пятилетнего хаоса в стране, за время
которого погибли более 100 тысяч че-
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ловек, а миллионы коренных жителей
стали беженцами. В 1998 году Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
подписал указ об объявлении 27 июня
- Днем национального примирения и
выходным днем. Традиционно по всей
стране в этот день проходят праздничные мероприятия и акции. Атмосфера
этого праздника очень тесно связана с
детской радостью, позитивным взаимоотношением других людей, освоением
ребенка его социальной роли в обществе. Участие такого вида мероприятия
формирует у детей дисциплинированность, культуру поведения, они узнают
много нового о своей стране, о людях
разных национальностей. Традиционно дети начинают жаждать радости и
веселья, им не важно это какой день,
главное - они его запомнят, как праздник души и сплоченности народа. Ведь
наглядным примером всего этого будет
традиционное гуляние и знакомство с
окружением, которое в свою очередь
расширит их кругозор, развит память,
речь, воображение, будет способствовать умственному развитию.
Наряду с традиционными праздниками есть и мусульманские праздники,
не имеющие фиксированной даты и
празднующиеся согласно мусульманскому календарю. К таким праздникам
относятся Ураза байрам (Иди Рамазон)
и Курбан-байрам (Иди Курбон).
Рамазан - девятый месяц мусульманского календаря. В эти дни, наряду с
соблюдением поста, благодеянием в
служении Аллаху является и проявление милосердия к нуждающимся, сиротам, вдовам и инвалидам.
Согласно посланиям, именно в это
время к Пророку Мухаммеду (с.а.с.)
пришло первое откровение Корана. В
честь этого весь месяц верующие держат пост.
В день праздника с раннего утра,
в честь окончания священного месяца
во всех соборных мечетях республики
проходит праздничная молитва. Верующие, приходящие в мечеть молятся
Паёмномаи фарњанг
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за себя и свою семью, также каждый
из них желает всем благополучия и
обильного дастархана.
Состоятельные мусульмане приурочивают к этому месяцу и празднику выплату обязательного закота, который
позволяет малоимущим людям достойно встретить праздник, накрыть стол
и встретить гостей. Размер закота ежегодно определяется Советом Улемов
республики Таджикистан.
Основная сущность праздника заключается в том, что мусульмане благодарят Всевышнего Аллаха за то, что
смогли в течение месяца соблюдать
пост, поскольку он является третьим
столпом Ислама. Благодарят за то,
что за это время смогли хоть немного искупить свои ошибки, улучшить
свой нрав, оставить в прошлом какието пристрастия, не соответствующие
религии. Согласно религиозным догмам, Руза является лучшим средством
осмысления и искупления грехов, совершенных человеком в течение года.
В процессе держания поста дети
учатся быть сдержанными, уравновешенными, послушными, начинают
координировать свое поведение, учатся оценивать отрицательное, начинают подражать взрослым, понимают и
ощущают свою значимость в семье,
начинается процесс воспитыватния в
них уважения к мусульманским ценностям и понимания важности религии.
А главное, что в нем постепенно будет
формироваться культура поведения и
ответственность.
Один из самых почитаемых религиозных праздников у всех мусульман, отмечаемый через 70 дней после
окончания месяца Рамазана, является
Праздник жертвоприношения (Иди
Курбон) когда все верующие держат
строгий пост. В священном писании
существует легенда об истоках этого
праздника. В ней говорится о том, как
Аллах не дал правоверному мусульманину Ибрагиму принести в жертву своего сына Исмаила, положив на
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жертвенный алтарь овна. С тех пор
принято приносить в жертву животных,
как символ веры во всемогущество и
милосердие Всевышнего.
В праздник Иди Курбон верующие
надевают чистые нарядные одежды, посещают мечеть, режут жертвенного барашка или теленка, раздают мясо бедным, часть мяса – родственникам, а из
части готовят праздничное угощение.
В этот день принято ходить в гости и
принимать гостей у себя. Иди Курбон
празднуется 3-4 дня. Воспитательное
свойство этого праздника на формирование культуры поведения у детей
заключается в понимании различных
сторон общественной жизни, во всей
их целостности и многообразии, восхи-
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щение мастерством человеческих рук,
нравственные ценности – представления о добре, красоте, правде, верности,
храбрости, трудолюбии, объединению
взрослых и детей.
Несомненно, это оказывает влияние
не только на расширение кругозора
детей, но и на настроение, дух, суеверия, культуру поведения детей. Они
могут заимствовать, сопоставлять, принимать отдельно нюансы и все это будет способствовать взаимообогащению
семейных традиций и обычаев, обрядов и ритуалов, церемоний проведения
праздников и мероприятий.
Ключевые слова: Таджики, культура, традиции, обычаи, поведение,
праздники, религия.
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УДК 379 + 39 + 9 тадж
Халимов Дж.,
аспирант

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
И ОБЫЧАЕВ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
В настоящей статье рассматриваются истоки происхождения таджикского
народа и закрепления его культурного наследия путем передачи от поколения
к поколению своеобразных форм традиций и обычаев. В краткости описаны
виды прогрессирующих праздников и их воспитательный процесс на формирование культуры поведения у детей. Указаны процедуры соблюдения традиций
и обычаев в процессе празднования современных праздников.
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Ключевые слова: Происхождение, народ, культурное наследие, традиция,
обычий, воспитание, формирование, поведение, дети, праздники.
UDK 379 + 39 + 9 tajik
Khalimov J.

DEVELOPMENT OF CULTURE OF FAMILY TRADITIONS
AND CUSTOMS IN FORMATION OF CULTURE OF
BEHAVIOUR OF RISING GENERATION IN CONDITIONS
OF INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN
The present article considered sources of an origin of the Tajik people and fastenings
of his cultural heritage by transfer from generation to generation of the original forms
of traditions and customs. In brevity the kinds of progressing celebrations and them
educational process on formations of culture of behavior at children are described. The
procedures of observance of traditions and customs are specified during celebrating
modern holidays.
Key word: Origins, people, a cultural heritage, tradition, customs, education,
formation, behaviour, children, holidays.

УДК 001 (092) + 024 + 37 тољик
Бўриев Ќ.Б.

Устоди китобхонашиносЇ
Шосаидов Сафар Њасанович яке аз
устодони пуртаљриба ва ташкилотчии
бомањорати пешаи китобдорї ва соњаи
фарњанг аст. Бо муносибати хуби худ
байни њамкорон ва њамкасбон соњиби
обурўи баланд буда, ўро њамчун инсони хоксор, њалиму мењрубон, омўзгори
сахтгиру бовиљдон, муњаќќиќи нуктадону забардаст мешиносанд ва эњтиром мекунанд. Таљриба ва малакаю мањорати
эљодию омўзгории худро солиёни дароз
тавассути зањматњои пайгирона ба даст
овардааст. Ба ў муяссар шудааст, ки аз
устодони мумтоз Р. Шарофзода ва А.Њ.
Рањимов дарс омўзад ва њамзамон аз
мактаби китобдории Маскав ва устоПаёмномаи фарњанг

дони маъруфу машњури он амсоли А.Н.
Ванеев, Ю.С. Зубов, С.А. Трубников,
И.Г. Моргенштерн, О.П. Коршунов,
В.В. Скворцов, В.С. Крайденко, А.Е.
Шапошников, К.И. Абрамов, В.И.
Терёшин, Н.А. Сляднева, Т.Ф. Каратыгина, Ю.Н. Столяров, В.В. Добровольский, В.М. Беспалов, А.М. Мазурицкий ва дигарон нозукињои касби
худро сайќал дода, рисолаи илмиашро
[54] зери назари онњо дифоъ намояд ва
њамчун номзади илмњои педагогї ба ватан баргашта, фаъолияти пурсамари
худро идома дињад.
Ў аз зумраи омўзгорони бомањорати
соњаи китобдорї буда, ба садњо
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донишљўён мањорату малакаи касбї
омўхтааст ва то имрўз фаъолияти худро идома медињад. Њамзамон њамчун
роњбари Раёсати рушди муассисањои
фарњангї-фароѓатї ва њунарњои мардумии Вазорати фарњанги Љумњурии
Тољикистон фаъолияти пурсамари
донишљўёни худро дар муассисањои
фарњангї-фароѓатї, аз љумла
китобхонањои минтаќањои гуногуни
љумњурї дар амал назорат, роњбарї ва
дар мавридњои зарурї ба онњо дасти
ёрї дароз менамояд.
Мавсуф тўли солњои 1981-1993
дар Донишкадаи давлатии санъати
Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода аввал ба њайси муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи
китобхонашиносї ва сипас муовини
декани факултаи китобдорї адои вазифа намудааст. Ў њамчун муаллими
љавон, њамеша дар пайи тадќиќ ва
омўзиш кўшиши беандоза дошт ва
натиљаи њамин зањматкашињо буд,
ки аспиранти Донишкадаи давлатии
фарњанги Маскав мегардад ва онро
бомуваффаќият ба итмом мерасонад.
Баъди хатми аспирантура ба ватан
бармегардад ва фаъолияти омўзгорї
ва илмии худро давом медињад.
Тўли солњои 2004-2006 ба сифати
мудири кафедраи библиографишиносии Донишкадаи давлатии санъати
Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода адои вазифа намуда, як ќатор
дигаргунињои куллї дар таъминоти
китобњои таълимї ва дастурњои методии кафедра ба миён меорад.
Дар давраи фаъолияти илмїпедагогии хеш дар тањияи стандарти давлатии тањсилоти олии касбї,
наќшањои нави таълимї барои тахассуси «Китобдор-библиограф-муаллим»,
барномањои таълимї, дастурњои
таълимї-методї фаъолона ширкат варзидааст. Як зумра маводњои таълимї,
аз љумла китобњои дарсї, барномањо,
дастурамалњои дар ин давра интишоргашта ба ќалами ў тааллуќ доранд. Ў
дар давоми фаъолияти илмї-омўзгорї
Паёмномаи фарњанг
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беш аз 100 номгўйи осори илмї ва таълимию методї чоп намудааст, ки онњо
ба масъалањои консептуалии фарњанг,
фаъолияти китобдорї-иттилоотшиносї
бахшида шудаанд.
Дар давоми фаъолияти хеш њамчун
сардори Раёсати фарњанг, сипас Раёсати
рушди муассисањои фарњангї-фароѓатї
ва њунарњои мардумии Вазорати
фарњанг (солњои 2006 -2012) Шосаидов Сафар фаъолияти муассисањои
фарњангї-фароѓатии љумњуриро зери
назорати ќатъї гирифта, дар фаъолияти онњо дигаргунињои куллиеро ворид месозад. Пеш аз њама фаъолияти
ин муассисањо љоннок карда шуда,
маблаѓгузории онњо бењтар ва маоши
кормандони соња боло меравад. Ба
ноњияњои дурдасти љумњурї, ки солиёни зиёд намояндагони вазоратро
намедиданд, сафарњои корї ташкил
намуда, дар якљоягї бо китобдорон,
фарњангчиён њамоишњо, љаласањо, семинару конфронсњо ташкил менамояд.
Барои китобдорон дар њамкорї бо фонди СОРОС курсњои кўтоњмуддати тайёрии китобдоронро ташкил менамояд,
ки дар он мутахассисони варзидаи соња
аз љумла, Комилзода Ш. (Тошев Ш.К.),
Холов Б.С., Муњиддинов С.Р., Авѓонов
Ќ.Ѓ. ва дигарон фаъолона ширкат меварзанд. Љањду талошњои ўро ба назар
гирифта сафоратхонаи Амрико як гурўњ
китобдоронро барои такмили ихтисос
ва шиносої бо кори китобхонањои Иёлоти Муттањидаи Амрико мефиристад,
ки дар амалигардии ин иќдом сањми
С.Њ. Шосаидов низ бузург аст.
Ба серкории худ нигоњ накарда, ў
дар ќатори дигар олимони соња дар
тањияи барномањои давлатї – «Барномаи рушди фаъолияти китобдорї
дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2006-2015», «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Љумњурии
Тољикистон ба номи А.Фирдавсї барои
солњои 2006-2015», «Барномаи рушди
фарњанги Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2008-2015», «Барномаи рушди
њунарњои бадеии халќї дар Љумњурии

Вестик культуры

Herald of culture

100

симои ошно - знакомые лица - a familiar face

Тољикистон барои солњои 2009-2015»,
«Барномаи давлатии компютеркунонии
китобхонањои давлатию оммавї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои
2011-2013», «Барномаи њифзи мероси
фарњангии ѓайримоддии халќи тољик
барои солњои 2013-2020», инчунин,
лоињањои инвеститсионї, стандартњо
ва тањияи аснодњои њукуматї сањми
арзанда гузоштааст.
Ў дар ќатори олимони китобдорї
тањия ва амалигардии “Консепсияи
рушди китобхонаи миллии Љумњурии
Тољикистон”-ро дастгирї намуда, аъзои фаъоли Ситоди љумњуриявї оид
ба истифодаи бинои нави Китобхонаи
миллии Тољикистон буд. Бо њамроњии
Ш. Комилзода (Тошев) собиќ директори Китобхонаи миллии ба номи А.
Фирдавсї тамоми љараёнњои сохтмон
ва муљањњазнамоии Китобхонаи нави
миллии Тољикистонро назорат ва дар
мавридњои зарурї бањри бењтаршавии
он ба он таѓйирот ва пешнињодњои
љолиб менамуд. Бо њамроњии Ќ.
Авѓонов директори КДЉБ ба номи
М. Мишакар, “Консепсияи инкишофи китобхонаи давлатии бачагонаи
љумњуриявии ба номи М. Миршакар”ро тањрир ва такмил дода, теъдоди
воњидњои кории онро ба талаботи замона мувофиќ намуда, интиќоли КДЉБ
ба номи М. Миршакарро ба бинои
собиќ Китобхонаи миллии ба номи А.
Фирдавсї зери назорат гирифтааст.
Сањми ў инчунин дар баргузории
чорабинињои бузурги фарњангї, аз
ќабили Фестивал-озмуни љумњуриявии
телевизионии эљодиёти халќ «Андалеб2006», «Андалеб-2008», Фестивали
љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакон
ва наврасони Тољикистон», Фестивалозмунњои театрњои халќї, ансамблњои
тарона ва раќс, ансамблњои оилавї,
боѓњои фарњангї-фароѓатї, Фестивалнамоишгоњи мўд – «Диёри њусн»,
љашнњои «Мењргон», Рўзи «Вањдати
миллї» дар ноњияи Рашт (2006),
љашнњои «Наврўз» дар шањрњои Турсунзода (2007), Хуљанд (2008), Данѓара
Паёмномаи фарњанг
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(2009), сафари «Корвони китоб» (20072012) хело калон аст.
Ў, њамчун олими тавоно ва омўзгори
варзида, бо њамкасбонаш пайи таъминнамоии соњаи китобдорї фаъолияти
пурмањсули худро идома медињад ва
дар солњои охир якчанд асарњои љолиб
дар соњаи китобдорї ва фарњанг тањия
ва аз чоп мебарорад. Сафар Шосаидов яке аз дастпарварони мактаби
китобдории тољик буда, дар рушду
такомули он маќоми хосаеро сазовор
аст. Ў на танњо дар тарбияи мутахассисини љавон, балки дар тањќиќи
масъалањои мубрами соња сањми босазо дошта, дар рушд ва такомули илми
китобдории тољик наќши намоёнеро
соњиб аст. Ў муњаќќиќи варзидаи
соњаи китобдорї оид ба масъалањои
тарбия, менељмент ва маркетинги
фаъолияти китобдорї, масъалањои
љоринамоии технологияи муосири
иттилоотї-телекоммуникатсионї, созмони сомонањо ва роњњои истифода аз шабакаи Интернет, инчунин
проблемањои гуногуни соњаи фарњанг
асару маќолањо интишор намудааст.
Маљмўањои “Книга в развитии
культуры народов Востока: история
и современность” [16], “Фаъолияти китобдорї дар Тољикистон” [34],
тањрири монографияњои “История
возникновения и развития сельскохозяйственной библиографии” [8], “Библиографияи кишоварзии тољик” [7],
маљмўаи “Фарњанг дар остонаи асри
XXI” [17], “Фаъолияти китобдорї дар
замони истиќлолият” [33] ва ѓайрањо
самараи фаъолияти эљодии ўст.
Маќолањои тадќиќотии ў “Роль библиотек Таджикистана в коммунистическом воспитании молодежи в условиях
развитого социализма” [61, С. 46-47],
“Взаимодействие комсомольских организаций и библиотек по патриотическому воспитанию молодежи” [46,
С. 20-22], “Проблемы атеистическовоспитательной работы библиотек
Таджикистана с мусульманской молодежью” [55, С. 69-77], “Работа би-
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блиотек по преодолению пережитков
ислама в сознании советских людей”
[58, С. 94-97], “Съезди ХХУII КПСС ва
баъзе масъалањои бозсозии фаъолияти
атеистии китобхонањои дењот” [67, С.
90-94], “Проблемы совершенствования материально-технической основы
библиотечного обслуживания мусульманской молодежи” [57, С. 99-102],
“Совершенствование фондов сельских
библиотек как условие оптимизации их
атеистической работы с молодежью”
[68, С. 205-208], “Проблемањои муосири истифодаи васоити техникї дар
китобхонањо” [56, С. 152-154], “Назаре
ба вазъ ва дурнамои омодасозии китобдорон дар Тољикистон” [49, С. 99105], “Таъсиси Китобхонаи миллиро
таъхир набояд” [74], “Андешањо оиди
тањияи «Консепсияи рушди фарњанги
Љумњурии Тољикистон»” [43, С. 31-34],
“Тарбияи китобдорони Душанбешањр:
вазъият ва дурнамо” [70, С. 72-73],
“Китобхонањои Тољикистон дар фазои иттилоотии муосир” [48, С. 31],
“Стандартсозии истилоњоти китобдорї:
вазъият ва проблемањо” [69, С. 66-69],
“Наќши арзишњои маънавї дар тарбияи
ватанпарастии љавонон” [50, С. 16-18],
“Вазъият ва пешомадњои татбиќи Консепсияи рушди фарњанг дар вилоят ва
шањру ноњияњои љумњурї” [45, С. 56-67],
“Рањимљон Шарофзода ва проблемањои
китобдории даврони соњибистиќлолият”
[60, С. 22-24], “Рањимљон Шарофзода ва
масъалањои номанигории тољик” [59, С.
98-101], “Библиотечный менеджмент:
Методы управления государственными
программами в Таджикистане” [44, С.
13-17], “Технологияи бунёд ва истифодаи
захирањои китобдорї-иттилоотї” [30,
С. 8-56], “Таъминоти меъёрї - њуќуќии
фаъолияти китобхона” [72, С. 11-14],
“Самтњои асосии «Консепсияи рушди
фарњанги Љумњурии Тољикистон»” [62,
С. 3-7], “Наќши китобхонањои бачагона
ва мактабї дар таълиму тарбияи насли
наврас” [53, С. 3-9] ва ѓайрањо ифшогари муњаќќиќи мумтоз будани ўст.
Паёмномаи фарњанг
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Ў дар тањия ва тањрири дастурњои
тавсиявї ва маслињатњои методї низ
сањмгузорї намудааст. Аз љумла,
дастурњои “Ислам и молодёжь” [11],
“Тарбияи атеистии бачагон” [27],
“Тарбияи атеистии љавонони дењот”
[28], “Ќањрамонон намемиранд” [18],
“Мураттабсозии адабиёт ва ташкили
фењристи мураттабї” [22], “Китоби
Аљам” [15], “Использование ресурсов интернета в библиотеках” [14],
“Њафтаи китоби кўдакон ва наврасон” [38], “Дастгоњи мафњумии фаъолияти методї” [47, С. 7], “Истифодаи технологияи муосири иттилоотї
дар фаъолияти китобхонањо” [13],
“Менељмент ва маркетинги фаъолияти
китобдорї” [19], “Менељмент ва маркетинги фаъолияти китобдорї” [20],
“Менељменти фаъолияти муассисањои
фарњангї-фароѓатї” [21], “Хизматрасонии ѓайримуќимии китобхонавїиттилоотї” [39], “Њуљљатњои меъёрию
њуќуќї оид ба фаъолияти китобдорї”
[41], “Технологияи бунёд ва истифодаи
захирањои китобдорї-иттилоотї” [30]
мисоли равшани ин гуфтаи мост.
Ў дар тањия ва тањрири
барномањои таълимии “Таърихи кори
китобхонањо дар СССР ва хориља”
[29], “Барномаи торихи китобдорї”
[6], “Асосњои китобхонашиносї ва
библиографишиносї” [4], “Барномаи
таљрибаи истењсолии донишљуён” [5],
“Асосњои кори илмї-тањќиќотї” [3],
“Муќаддимаи ихтисос”1, “Фењристњои
китобхона” [36], “Асосњои дониши
китобдорї-иттилоотї” [3], “Услуби
тарбияи њуќуќї дар китобхона” [32],
“Фаъолияти методии китобхонањои
Тољикистон дар фазои иттилоотии муосир” [35] ва ѓайрањо сањмгузор аст.
Дар њамкорї бо С. Сулаймонї ва М.
Муллоањмадов тањрири “Истилоњномаи
китобдорї: форсї ба тољикї ва русї”
[12] -ро ба сомон мерасонад, ки яке
1. Муќаддимаи ихтисос: Барномаи таълимї/ Мурттибон Ш.Тошев, Б.Холов; Муњаррир С.Шосаидов //
Барномањои таълимии соњаи китобдорї/ Мураттиб Б.Холов. – Душанбе: Эљод, 2009. – С. 4- 15.
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аз нахустин истилоњномањои соњавии
байналхалќї ба забони тољикї мебошад.
Барои азхуднамоии маводи дарсї
ба донишљўён нишондодњои услубї аз
ќабили “Фењристњои китобхона” [37],
“Услуби иншои кори курсї” [31] ва
дигарњоро тањия ва ба табъ мерасонад.
Зарурати китобхонањо ва муассисањои
фарњангиро барои дарёфти маблаѓњо
барои рушди соња ба инобат гирифта,
барои осонии кори онњо дастуре бо
номи “Дастурамал барои тањияи дархост барои грант” [25] омода ва чоп
менамояд, ки тавассути роњнамоии он
солњои охир якчанд муассисањо соњиби
маблаѓњои грантии ташкилотњои давлативу байналмилалї гаштанд.
Ў њамчун намояндаи мактаби
китобдорї дар тањияи ва тањрири
нишондињандањои библиографї низ
сањм гузоштааст. Аз љумла, тањрири
нишондињандањои “Василий Георгиевич Белан” [10], “Осори чопии устодони
кафедраи китобхонашиносї” [24], “Нашри китоб дар Љумњурии Тољикистон
(солњои 1941-1945): Фењристи адабиёт”
[23], “Рањимљони Шарофзода: Китобномаи шарњињолї” [26], “Холов Бозорбой
Сайфуллоевич: Китобномаи шарњињолї”
[40], “Љўраев Ислом Акрамович: Китобномаи шарњињолї” [42], “Библиографияи кишоварзии тољик” [7], “Фаъолияти
китобдорї дар замони истиќлолият” [33],
“Консепсияи китобхонаи кўдакону наврасон Тољикистон” [2], “Консепсияи инкишофи китобхонаи давлатии бачагонаи
љумњуриявии ба номи М. Миршакар” [1]
-ро ба анљом расонидааст.
Њамзамон ў бахшида ба ёдбуди
њунармандон ва ашхосони барљастаи
фарњанг ва њунар маќолањои “Сароѓози
зиндагии навин” [63, С. 18-25], “Тарбиятгари китобдорони касбї” [71, С. 1416], “Машъалафрўзи китобдорон” [42,
С. 26-31] ва ѓайрањоро офаридааст.
Ў њамчун олим ва ташкилотчии моњир
аз проблемањои рўзмарраи љумњурї дар
канор набуд. Њамеша кўшишу ѓайрати
худро бањри њарчи бењтар ва хотирмон
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гузаронидани ин ё он чорабинии давлатї
ва соњавї равона менамуд. Натиљаи ин
фаъолияти ў дар маќолањои бахшида ба
истиќлолият ва Вањдати миллї “Сиёсати фарњангї дар замони истиќлолият”
[64; 65], “Соли Вањдату саодат” [66],
“Наќши Вањдати миллї дар рушду нумўи
фарњанг” [51], “Наќши истиќлолияти
давлатї ва вањдати миллї дар рушду нумўи фарњанг” [52] аз љањонбинии
васеъ, худшиносиву мењанпарастии ў
гувоњї медињанд.
Фаъолияти эљодии С.Њ. Шосаидов серпањлу буда, тамоми љараёнњои
онро дар як маќола фаро гирифтан
ѓайриимкон аст, аз ин рў мо тасмим
гирифтем, ки диќќати худро мањз ба
њамкории ў бо Пажўњишгоњи илмїтадќиќотии фарњанг ва иттилооти
Вазорати фарњанг мавриди омўзиш ва
тањќиќ ќарор дињем. Яке аз самтњои
фаъолияти илмї-методии С.Њ. Шосаидов бо Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии
фарњанг ва иттилоот вобастагии
ногусастанї дорад.
Пеш аз њама, ў њамчун аъзои фаъоли њайати тањририяи маљаллаи илмии
ПИТФИ “Паёмномаи фарњанг: осори
илмию иттилоотї (2007-2008)”; “Паёмномаи фарњанг: нашрияи илмию тањлилї
(2010-2012)” сањми назаррас дорад. Бо
ёрии бевоситаи ў якчанд шуморањои
маљаллаи мазкур сариваќт чоп гардидаанд. Маќолањои илмї-тадќиќотии ў дар
сањифањои ин маљалла борњо инъикоси
худро ёфтаанд1.
Ў дар тамоми чорабинињои илмї,
илмї-тадќиќотї ва илмї-методии
1. Шосаидов С. Сиёсати фарњангии Тољикистон дар
замони истиќлолият//Паёмномаи фарњанг. – 2007.
- №10. – С. 4-12; Шосаидов С. Рањимљон Шарофзода ва масъалањои номанигории тољик//Паёмномаи фарњанг. – 2008. - №11. – С. 98-100; Шосаидов
С. Самтњои асосии татбиќи «Консепсияи рушди
фарњанги Љумњурии Тољикистон»//Паёмномаи
фарњанг. – 2010. - №1(13). – С. 3-7; Шосаидов
С. Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї
дар таълиму тарбияи насли наврас//Паёмномаи
фарњанг. – 2011. - №1(15). – С. 3-9; Шосаидов С.
Наќши истиќлолияти давлатї ва вањдати миллї
дар рушду нумўи фарњанг //Паёмномаи фарњанг.
– 2011. - №2(16). – С. 3-16.
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Пажўњишгоњи илмї-тадќиќотии
фарњанг ва иттилооти Вазорати
фарњанги Љумњурии Тољикистон ширкати бевосита дошта, бо олимони
соњаи китобдорї ва фарњангшиносии
он робитаи зич ва аз минбари Шўрои
илмии пажўњишгоњ борњо баромадњои
пурмўњтаво намудааст. Ў иштирокчии
фаъоли конференсия, семинар, њамоиш
ва мизњои мудаввари пажўњишгоњ
буда, оид ба масъалањои мубрами соњаи китобдорї ва фарњанг дар
масъалањои бањсталаб фикри хешро
бо далелњои раднашаванда баён менамояд. Аз љумла, ў дар мизи мудаввари ПИТФИ, ки бо дастгирии
фонди СОРОС баргузор гашт, яке аз
созмондињандагон он буд ва дар мавзўи
“Вазъият ва пешомадњои татбиќи “Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии
Тољикистон” дар вилоят ва шањру
ноњияњои љумњурї” [45, С. 56-67] (20
ноябри соли 2007) маърўза кард. Минбаъд дар конфронси илмии “Роњњои
навини татбиќи “Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон”
бахшида ба Соли маориф ва фарњанги
техникї” дар мавзўи “Самтњои асосии
татбиќи “Консепсияи рушди фарњанги
Љумњурии Тољикистон” [62, С. 3-7] (26
майи соли 2010) ва мубодилаи афкор
дар мавзўи “Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї дар таълиму тарбияи насли наврас” [53, С. 3-9] (30 декабри соли 2010) маърўзањои пурмўњтаво
намудааст ва матни маърўзањояш дар
нашрияњои ПИТФИ дарљ гашта, пешкаши њаводорон гардидаанд.
С.Њ. Шосаидов барои рушди
соња кўшишу ѓайрат намуда, њамеша
сањми худро дар њалли масъалањои
њалталаби соња мегузорад. Ў њамзамон
сањми назарраси худро дар тањия ва
тањрири консепсияњо, стандартњо,
низомномањо, маљмўањо, маљаллаи
илмї, китобњои таълимї, дастурњои
методї, барномањо ва нишондињандањо
мегузорад ва туфайли дастгирии бевоситаи ў бисёр барномањои рушд
мавриди бањрабардорї ќарор мегиПаёмномаи фарњанг
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ранд. Маќолањои илмї-тадќиќотї ва
эљодиёти таълимї ва методии ў дар
маљмўањои Пажўњишгоњ ва нашрњои
алоњидаи он манзури њаводорон
гаштаанд. Аз љумла, дар тањияи
маљмўаи “Фаъолияти китобдорї дар
Тољикистон” [34] ва тањрири маљмўаи
“Фаъолияти китобдорї дар замони
истиќлолият” [33] сањми назаррас гузоштааст. Дар маљмўаи аввал матни
сарсухан [34, С. 3-5] ва ду маќола:
“Стандартсозии истилоњоти китобдорї:
вазъият ва проблемањо” [34, С. 84-114]
ва “Ташаккули фарњанги иттилоотї”
[34, С. 115-120] ва дар маљмўаи дуввум матни пешгуфтор [33, С. 3-4] ва
маќолаи “Ташаккули фарњанги иттилоотии китобдорон” [33, С. 5-17] ба
ќалами устод вобастаанд.
Ў њамчун муњаррири рисолаи илмии Ќ.Б. Бўриев “Таърихи пайдоиш
ва рушди библиографияи кишоварзї”
[8] (2010), муаллифи пешгуфтор [8, С.
3-7] ва муњаррири китоби мавод барои
омўзиши фанн Ќ.Б. Бўриев “Библиогафияи кишоварзии тољик” [7] буда,
инчунин тањиягари таќриз ба монографияи илмии “Таърихи библиографияи
кишоварзї” [9] мебошанд.
Ў, инчунин, дар тањияи дастурњои
методї сањми арзанда гузоштааст. Аз
љумла, дар тањия ва тањрири дастурњое,
ки ба талаботи замон љавобгў ва эњтиёљот
ба онњо хело бузург аст, яъне “Истифодаи
технологияи муосири иттилоотї дар фаъолияти китобхонањо” [13], “Менељмент
ва маркетинги фаъолияти китобдорї”
[19], “Менељмент ва маркетинги фаъолияти китобдорї” [20], “Менељменти фаъолияти муассисањои фарњангї-фароѓатї”
[21], “Хизматрасонии ѓайримуќимии
китобхонавї-иттилоотї” [39], “Њуљљатњои
меъёрию њуќуќї оид ба фаъолияти
китобдорї” [41], “Технологияи бунёд
ва истифодаи захирањои китобхонавїиттилоотии китобхона” [30] ва ѓайрањо
сањм гузоштааст.
Шосаидов С.Њ. инчунин дар навиштани таќризњо ба рисолањои илмї ва иштирок дар Шўроњои диссертатсионї ва
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дифоъи рисолањои шогирдон сањмгузор
аст. Аз љумла, ў муќарризї (оппоненти) муњаќќиќи љавон Камолзода С. буд,
ки мавсуф рисолаи худро дар мавзўи
“Китобхонањои кўдакона ва мактабї дар
низоми тањсилоти Тољикистон: таърих,
вазъият ва проблемањо” соли 2010 дар
Шўрои диссертатсионии Пажўњишгоњи
рушди маориф бомуваффаќият дифоъ
намуд.
Мавсуф «Аълочии фарњанги
Љумњурии Тољикистон», дорандаи медали “Хизмати шоиста”, аъзои конфедератсияи байналмилалии журнали-
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стон ва Мушовири давлатии дараљаи
III мебошад.
Дар љодаи фаъолияти илмї ва амалии устод комёбињои беназир таманно
дорем ва суханро бо иќтибосе аз суханони Сафар Шосаидов ба охир мерасонем: “Маќсади мо пос доштани
фарњанги миллатамон, эњё ва инкишофи мероси ниёгон, тарбия намудани
насли имрўза ва ояндаи кишварамон
дар рўњияи ватандўстиву ватанпарастї,
фарњангдўстиву маърифатпарварї
ва худшиносиву ифтихори миллї
мебошад”1.
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УДК 001 (092) + 37 + 024
Бўриев Ќ.Б.

Учитель библиотековед
В статье рассматривается научная и творческая деятельность одного из мастеров библиотечного дела, учёного и государственного деятеля Сафара Шосаидова. Его творчество многогранно. В его творчестве красной нитью проходят
проблемы библиотековедения и воспитания молодёжи. Он один из великих
учителей библиотековедов наших дней.
Ключевые слова: учитель, библиотековед, учёный, преподаватель, мастер,
ученик, наставник, руководитель.
UDK 001 (092) + 37 + 024
Buriev Q.B.

TEACHER AND LIBRARY SCIENTIST
In the article considers scientific and creative activity of one of masters of a library
science, the scientist and statesman Safara Shosaidov. His creativity is many-sided.
In his creativity by a red thread to pass problems library science and education of
youth. He is one of the greatest teachers of library scientists in our days.
Keywords: teacher, library scientist, scientist, master, pupil, mentor, supervisor.
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УДК 37 + 371 + 9 тољик

Гузориши мухтасар аз сафари
хидматии гурўњи кории ПИТФИи ба
шањри Панљакенти вилояти Суѓд
Дар асоси талаботи мавзўи илмии ПИТФИ “Самтњои асосї ва дурнамои рушди
фаъолияти муассисањои фарњангию иљтимої
(барои солњои 2011-2015)” ва мутобиќи
фармони директори Пажўњишгохи илмї
- тадќиќотии фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикситон Бўриев
Ќ. Б. тањти № 10 аз 30.04.2012 гурўњи корї
дар њайати Зубайдов А. - муовини директор оид ба корњои илмї - роњбари гурўњ,
Пайванди Гулмуродзода - мудири шўъбаи
эљодиёти мардумї, Камолзода С. - мудири
шўъбаи китобшиносї, китобхонашиносї ва
библиографишиносї, Обидпур Љ. - мудири шўъбаи муассисањои таълимї, Ќличева
Н. - мудири шўъбаи фаъолияти фарњангї
- фаоѓатї, Холмуродов З. - мудири шўъбаи
таърих ва назарияи фарњангшиносї,
Бобољонов М. – сармуњосиб, Њасани
Муњаммадї – ходими калони илмии шўъбаи
табъу нашр ва матбуоти даврї љињати расонидани ёрии амалию методї ба муассисањои
фарњангї ва анљом додани тадќиќоти
сотсиологї таи як њафта, аз14 то 20 майи
соли 2012 дар ш. Панљакенти вилояти Суѓд
сафари хидматї доштем.
Гурўњи кориро мудири шўъбаи
фарњанги ш. Панљакент Бобоев Додољон
ва дигар кормандони ин соња бо хушнудї
пешвоз гирифта, шароити хуби зист ва кориро ба вуљуд оварданд, ки ба њамаи онњо
миннатдории худро баён менамоем.
Худи њамон рўз дар ќасри фарњанги
шањр бо кормандони шўъбаи фарњанги нохия сўњбат ороста, бо фаъолияти ин ќасри
бошукўњ ошної пайдо намудем.
Рўзи дигар њайати гурўњи корї аз рўи
наќша дар муассисањои ба онњо вобасташуда
фаъолияти тадќиќотиашонро оѓоз намуданд.
Нисфирўзї моро ба боѓи марказии
шањр ба номи Камоли Хуљандї даъват
Паёмномаи фарњанг

намуданд, ки дар он љо бахшида ба рўзи
байналмиллалии оила барнномаи фарњангї
– фароѓатии «Устувории оила – пойдевори давлат» баргузор гардид. Муовини раиси шањр Мањбуба Гадоева гурўњи
кории маро бо хушнудї пазирої намуд.
Дар ин мањфили бошукўњ устодон Њасани
Муњаммадї ва профессор Љўрахони Обидпур суханронї намуданд. Роњбари гурўњ
А.Зубайдов бо њамдастии ансамбли навозандагон суруди классикии «Баёти чор»-ро
бо «Соќинома»-аш хело хуб иљро намуд.
Дар рўзњои минбаъд низ њайати гурўњи
корї баробари гузаронидани тадќиќоти
сотсиологї дар чорабинињои гуногуни
фарњангї, ба монанди таљлили 80 – солагии
шоир Убайд Раљаб дар Китобхонаи марказии шањри Панљакент, 70 солагии Лоиќ
Шералї дар китобхонаи шањрии бачагона,
конференсияи илмї –назариявї «Осорхона
махзани таъриху фарњанг» бахшида ба рўзи
байналмиллалии осорхонањо (18 май) дар
ќасри фарњанги шањр иштирок намуданд.
Дар ин чорабинињо устодон Њ. Муњаммадї,
Љ. Обидпур, С. Камолзода, А. Зубайдов
баромад ва суханронї намуданд.
Гурўњи корї дар рафти тадќиќот бо
кормандони соњаи фарњанги ш. Панљакент
сиёсати имрўзаи фарњангии Њукумати
Љумњурии Тољикистон, хусусан Президенти кишвар Эмомалї Рањмон, сањми бузурги
ў дар рушди фарњанги миллї, Ќонун дар
бораи масъулияти падару модар, Паёми
Президент ба Маљлиси Олї, танзими анъана ва љашну маросимњо, маълумот оид
ба рушди фарњанги љумњурї, барномањои
рушд, наќшањои дурнамо, наќшаи баргузории тањќиќоти сотсиологї, масъалањои
њалталаби фарњанг ва ѓайра сўњбат орост.
Акнун сухане чанд дар бораи натиљаи
тадќиќоти сотсиологї.
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Ба аќидаи С. Камолзода кормандони китобхонањои шањри Панљакент дар
ташкилу баргузории чорабинињои гуногуни соњавї ва фаъолияти китобдорї ба
муваффаќиятњои назаррас ноил гардидаанд.
Ќобили зикр аст, ки хазинаи умумии
китобхонањои оммавии шањр дар соли 2010,
437114 ва соли 2011 145963 нусха, дињиши
он дар соли 2010, 200394 ва соли 2011,
210197, шумораи хонандагон дар соли 2010,
21561 ва дар соли 2011 ба 46078 нафар расидааст. Имрўз китобхонаи марказии шањр
ба 57 номгўй нашрияњои даврї обуна буда,
аъзои китобхона аз онњо фаровон истифода мебаранд. Њолати обуна ба нашрияњои
асосии даврї дар китобхонањои љамоату
дењоти шањр низ нисбатан хуб аст.
Дараљаи маълумотнокии кормандони
муассисањои китобхонавии шањр то охири соли 2011 ба таври зайл аст: аз 36 нафар корманд, 8 нафар бо маълумоти олї
(аз љумла 5 нафар бо маълумоти олии
касбї), 3 нафар дорои маълумоти олии
нопурра ва ба њамин миќдор хатмкардаи
муассисањои таълимии миёнаи махсус мебошанд. Боќимонда, 22 нафар кормандони китобхона соњиби маълумоти миёнаи
умумї мебошанд.
Лозим ба ёдоварист, ки синну соли
умумии кормандони ботаљриба ва
соњибмаълумоти муассисањои китобхонавии шањр аз 40 боло ва мудирони
китобхонањо бештарашон занони синну
соли наздик ба нафаќа мебошанд. Тибќи
маълумоти манзурдоштаи мушовири бахши
китобхонањои шўъбаи фарњанги шањр як
гурўњ њамдиёрони онњо, ки хатмкардагони
факултаи китобдории ДДСТ ба номи М.
Турсунзода њастанд, бо иллати камии маош
ва таѓйири љои зист ба корњои ѓайрисоњавї
машѓул мебошанд. Ногуфта намонад, ки
музди миёнаи мењнати китобдорон аз 165
то 270 сомониро ташкил медињад.
Мудири шўъбаи муассисањои таълимї
профессор Љ. Обидпур тадќиќоти сотсиологиро бо њайати устодону шогирдони
мактаби бачагонаи санъат гузаронид. Мактаби бачагонаи санъати шањри Панљакент
аз соли 1963 инљониб фаъолият дорад.
Паёмномаи фарњанг
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Айни замон дар мактаби мазкур 123 хонанда аз рўи 11 ихтисос: фортепиано, рубоб, ѓижак, танбўр, дутор, дойра, санъати
тасвирї, наќошї, расмкашї, зардўзї, таърихи санъат, назарияи мусиќї таълим мегиранд. Ба шогирдон 13 нафар омўзгорон
таълим медињанд, ки аз онњо 4 нафар дорои маълумоти олии тахассусї ва 3 нафар
дорои маълумоти миёнаи махсусанд. Дар
мактаби бачагонаи санъат 3 шўъба амал
мекунад: шўъбаи мусиќї 83 нафар талаба,
шўъбаи санъати тасвирї 30 нафар талаба ва шўъбаи мањфили њунарњои амалї
– халќї 10 нафар талабаро ба њунаромўзї
фаро гирифтаанд.
Хонандагони мактаби санъат пайваста
дар фестивал – озмунњои шањрї, вилояти
ва љумњуриявї иштирок менамоянд. Маъмурияти мактаб ба ќадри имкон барои дар
сатњи зарурї гузаронидани машѓулиятњо
шароити зарурї фароњам оварда, барои
пешравии кори таълиму тарбияи шогирдон
кўшиш ба харљ медињад.
Чї тавре устод Обидпур ќайд намуданд,
дар радифи муваффаќиятњо камбудињо низ
љой доранд, ки боиси паст гардидани сифати таълим мегарданд. Мактаби санъат
дар «Ќасри фарњанг» љойгир аст, ки ин
бино ба талаботњои таълим љавобгўй нест.
Синфхонањо аз љињати акси садо (акустика) барои таълим номувофиќ буда, дарњо
яктабаќаанд ва муаллимону талабагон
њангоми дарс ба њам халал мерасонанд. Мутахассисони соња, маводи таълим, китобу
дастурњои таълимї, созњои мусиќї, васоити
техникї намерасанд.
Устод Обидпур ба муаллимон дар бораи
методикаи таълими созњои миллї, барномасозї
ва ѓайра маслињатњои муфид дод.
Њасани Муњаммадї ходими пешбари
илмии ПИТФИ тадќиќоти сотсиологии
худро бо кормандони рўзномаи ноњиявии
«Зарафшон», ЉДММ «Садо ва симо»,
ЉССН матбааи Панљакент гузаронид. Бо
тарзи корбарии онњо шинос шуда, ба мутахасссони љавон маслињатњо дод. Ў як ќатор
камбудињоро ошкор намуд.
Рўзномаи «Зарафшон» шумораи љашнии
80 – солагиашро сари ваќт ба табъ расонида натавонист. Идораи он дар чор хонаи
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бинои њукумати шањр љойгир аст, ки шароити мўътадили корї надорад.
Он аз љињати теъдоди нашр дар Љумњурї
миёни рўзномањои ноњиявї, шањрї дар љои
дуюм меистад (3670 - нусха), ранга мебарояд, вале аз сабаби норасоии мутахассисон
ба љои њафт нафар, панљ нафар фаъолият
мекунанд. Аз сабаби он ки матбаа дар ихтиёри давлат аст, имкони бењтар кардани
шароити корї ва таљњизот нест, ба љуз он,
ки шахсї карда шавад.
Сармуњарири Садо ва симои шањри
Панљакент Аббос Њамрозода изњор кард,
ки корхона, ки дар бобати пањн кардани
маълумоти фарњангї – иљтимої ягона
њисоб меёбад, дар бинои кўњна иљоранишин
аст. Илова бар ин таљњизоти мукаммали њозиразамон надорад, зеро ноњияи
Панљакент сарњадист ва ин бењбуди фазои
иттилооти муассисањоро металабад.
Мудири шўъбаи таърих ва назарияи
фарњангшиносї Холмуродов З. тањќиќоти
худро аз шўъбаи фарњанги ноњия оѓоз намуд,
ки дар он 8 – нафар фаъолият доштанд…
Чи тавре ки ў ќайд мекунад кормандони
шўъбаи фарњанги шањри Панљакент барои
дар сатњи баланд пешвоз гирифтани љашни
Вањдат, 21 – солагии Истиќлолияти Давлатии Љумњурии Тољикистон ва 20-умин
солгарди иљлосияи XVI Шўрои Олии
Љумњури Тољикситон сањми босазо мегузоранд ва имрўзњо бо рўњияи баланди
асъулиятшиносї ва ватандорї њаматарафа
омодагї мегиранд.
Пешнињодоте, ки дар рафти вохўрињо,
оид ба фаъолияти муассисањои фарњангї
ба миён омадаанд, чунинанд:
1.Таъмиру тармими утоќњои корї ва
таъмин намудан бо мизу курсї
2.Љињозонидан бо асбобњои техникї, аз
ќабили компютер, принтер, сканер, асбоби
наворбардорї, суратгирак ва ѓайра.
3.Андешидани чорањои ќатъї бањри
бењтар намудани шароити кор ва зиндагии кормандони соњаи фарњанг.
4.Таъмиру тармими муассисањои
фарњангї-фароѓатї ва хонаи фарњанги
љамоатњо.
5.Бо шабакаи интернетї пайваст намудани шўъбаи фарњанг.
Паёмномаи фарњанг
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6.Људо намудани ќитъаи замин барои
кормандони шўъбаи фарњанг њамчун хољагии
ёрирасон аз тарафи њукумати шањр.
7.Ташкили базаи техникї, сарулибос ва
мошинаи хидматї.
Дар муассисањои фарњангї – фароѓатї мудири шўъбаи фаъолияти фарњангї – фароѓатї
Ќличева Н. А. тањќиќот гузаронид.
Чї тавре ў ќайд менамояд, маълумот
нишон дод, ки роњбарони муассисањои
фарњангї – фароѓатї аз синни 40-сола боло
25%, аз 50-сола боло 25%, аз 60-сола боло
50%-ро дар бар мегиранд. Маълум мешавад, ки синну соли 50%-и роњбарон аз 60
боло аст. Роњбарони муассисањо 100% маълумоти олї доранд ва аз онњо 50% мард ва
50% зан мебошанд. Собиќаи кории соњавї
њамчун роњбари муассисаи фарњангї чунин
мебошад: аз 1 то 3 сол 25%, аз 10 то 20 сол
75%. Собиќаи умумии кории онњо – аз 30
сол зиёд 50%, аз 40 сол зиёд 50% мебошад
Омўзиши фаъолияти муассисањои фарњангїфароѓатии шањри Панљакент нишон дод, ки
роњбарони он дар ин соња собиќаи зиёди
кори доранд ва дар муассисањои фарњангї
75%-ро ташкил мекунанд.
Љавонон аз сабаби кам будани музди
мењнат тарки ин соња мекунанд. Музди
миёнаи мењнати кормандони муассисањои
фарњангї-фароѓатї 220 сомонї мебошад.
Таъмини соњаи фарњанг ва муасисањои
фарњангї бо мутахассисони соњавї дар њолати
ногувор ќарор дорад. Вазорати фарњангро
мебояд, ки ба тайёр кардани кадрњои соњавї
ањамияти љиддї дињад, то ки онњо дар оянда
нафаќахуронро иваз намоянд.
Мудири шўъбаи эљодиёти мардумї
Пайванди Гулмуродзода бо якчанд
њунармандону косибон ва њофизон, аз
љумла Аслиддин Мастонов (њофиз), Азизова
Ёќутой (зардўз), Љумъаева Замира (омўзгори
рассомї), Мањмадќулов Мирзоќул (устои
созтарош), Љўраева Мављуда (наќќош),
Нарзуллоев Шодмонќул (рассом) вохўрї
ва сўњбат намуда, оиди касбу њунари онњо
тањќиќот гузаронид. Онњо њар кадом дар
алоњидагї ба касбу њунар машѓул буда,
шогирдон низ тайёр намудаанд.
Маълумоти онњо нопурра – 1 нафар,
миёнаи махсус – 3 нафар, олї – 2 нафар.
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Собиќаи корї: Мастонов 42 сол,
Љумъаева14сол, Нарзуллоев 43сол, Љўраева
37сол, Азизова 25 сол, Мањмадќулов 24сол.
Музди миёнаи мењнати ин њунармандон
180-220 сомониро ташкил медињад.
Дар лањзањои фориѓ аз тадќиќот
гурўњи корї тавонист њафриёти Саразм,
Панљакенти ќадим, осорхонаи таърихию
кишваршиносии ба номи А. Рўдакї, мадрасаи Олим Додхоњ ва шањри имрўзаро
тамошо кунад. Мо њама аз он хушнудем, ки
њангоми бозгашт аз сафари хидматї зиёра-
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ти маќбараи Маликушшуаро, устод Рўдакї
дар дењаи Панљрўд насибамон гардид.
Мо њангоми сафари хидматї ба ш.
Панљакент зиёда аз 100 номгўй китоб ва
маводњои дар ПИТФИ нашршударо тўњфа
бурдем ва тасмим гирифтем, ки ин иќдомро
дар оянда низ давом хоњем дод.
Тадќиќоти сотсиологие, ки дар шўъбаи
фарњанги ш. Панљакент гузаронида шуд,
њам барои кормандони соњаи фарњанги
ноњия ва њам барои кормандони илмии
ПИТФИ аз ањамият холї набуд.

УДК тадж: 9 + 37с + 371
Зубайдов А.

Краткий отчёт руководителя группы НИИКИ
по состоявшейся командировке в город
Пенджикент Согдийской области.
НИИ культуры и информации реализует тему “Основные тенденции и перспективы
развития деятельности социокультурных учреждений Таджикистана” (2011-2015 гг.), где
предусмотрено проведение исследовательских работ на местах и их реальная деятельность
на современном этапе. Для этого планирован выезд по республике для сбора фактических
данных о состоянии учреждений культуры и проведение социологического исследования для выявления полной картины их существования и обеспечённость учреждений
культуры современными средствами коммуникаций и средствами существования. Отчёт
посвящён социологическому исследовнию учреждений культуры города Пенджикента, и
он представляет интерес для научных работников, работающих в отрасли культуры.
Ключевые слова: Социологическое исследование, учреждения культуры, обеспечённость средствами коммуникаций, деятельность, специалисты, учёные.
UDK tajik: 9 + 37с + 371
Zubaidov A.
candidate of history.

The summary record of the head of group
RSICI from consisting business trips in
Pendzhikent town, Soghd region.
The scientific research institute of culture and information realises a theme “the Basic
tendencies and prospects of development of activity sociocultural establishments of Tajikistan”
in 2011-2015, where provided for carrying out research works on places and their real activity
at the present stage. For this purpose planned departure on republic and for gathering of the
fact sheet about a condition of culture establishments and carrying out sociological research
for revealing of a full picture of existence and their security of culture establishments modern
Паёмномаи фарњанг
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means of communications and existence means. The report is devoted sociological research
of culture establishments of Penjikent, and represents interest for science officers working in
culture branch.
Keywords: Sociological research, culture establishments, security means of communications,
activity, specialists, scientists.

УДК 02+024
Бўриев Ќ.,
номзади илмњои таърих,
Камолзода С.,
номзади илмњои педагогї

Назарияњои навини китобдорї
Сулаймонї С. Китобхонашиносї: китоби дарсї барои донишљўён (нашри дувум бо такмил ва иловањо).- Душанбе: Маориф ва фарњанг, 2012.-147 с.
Китобхонашиносї дар кишвари мо илми
љавон аст, ки бештар барои китобдорони
мутахассис маъно ва мафњуми соњавии он
фањмост, аз ин рў, мардуми оддї ва њатто
устодону муњаќќиќон аз китобхонашиносї
огоњии басанда надоранд. Воќеан, таърихи
китобхонаи кишвари мо аз таърихи китобхонаи дигар кишварњо ќадимтар аст, ки
имрўз аз назари китобдорї ављу камолот
ёфтаанд. Бо ин њама, ба зањмат метавон
ин тифли љавонро, ки китобдории навин
аст, аз ин марњала рањонид, зеро ки бисьёр
саддњои иљтимої роњи ўро монеъ мекунад ва то ин љавон ба њадди рушд нарасад
чигунa метавон аз ў интизори тањќиќ ва
таълифу интишорро дошт? Myшкилоти
китобдорї, мисли њар мушкили дигар, ба
омилњои иљтимої вобаста аст ва мушкилоти нашр яке аз монеањои рушди илми
китобхонашниосї мебошад.
Таърихи нашри маќолоту китобу
китобдорї ба забони тољикї кўтоњ аст. Бояд
аз маќолоте сухан гуфт, ки солњои ќабл ба
таври пароканда дар маљаллоти адабї,
фарњангї ва ё дар рўзномаю маљаллоти
оммаписанд ањёнан мунташир мешуданд,
гарчи ин маќолот оиди масоили хоси
китобдорї набуда, лекии ба тарзе бо дунёи
китоб ва хондани китоб робита дошт.
Паёмномаи фарњанг

Лозим ба тазккур acт, ки имрўз њам
мушкилоти интишори маљаллоти китобдорї
мављуд acт. Пеш аз њама камбудани нерўи
инсонї, хонандагони маљалла ва мушкилоти молию фaннї вуљуд дорад. Агар ин
омилњо њаллу фасл ёбанд илми китобдорї
низ ѓaнитap мегардад ва масъалањои илмию
фаннии он њаллу фacл мешавад.
Омўзиши китобдорї низ ба душворињои
бисёр рў ба рўст. Аммо дар миён ду мушкили acoсї чашмгиртар ист; яке камбуди омўзишгар ва дигаре камбуди китоби
тољикї дар заминаи илми китобхонашиносї.
Солњои охир талошњои мутахассисони ин
риштаро барои рафъи ин ду камбудї бояд
зикр кард1. Бo ин њама, то њангоме ки мударриси тољик ва китоби тољикї ба њадди
кофї барои омўзиши китобдорї мављуд набошад, ба пояи баланд баромадани ин илм
дар Тољикистон мушкил аст.
Донишљў аз њар нуќтае, ки бихоњад
омўзиши ин илмро шурўъ кунад,
1. Столяров Ю. Н. Маљмўаи китобхона: Дарснома
барои дониш¬љўёни факултаи китобдорї / Аз
русї тарљумаи Зиёрат Шорањматов. Бо кўшиш
ва вироиши Сафар Сулаймонї—Душанбе: Амри
илм, 1996.— 328 с.; Сулаймонї С. Таърихи китобдории кишварњои хориљї: Дарснома барои
донишљўёни факултаи китобдорї/Муњаррир Б.
Холов, М. Султонзода.- Душанбе: Амри илм,
1997,—188 с. ва гайра.
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батадриљ бо ин пурсиш рў ба рў мешавад:
«Китобхонашиносї чист ва дар он аз чи
мавзўе сухан меравад?» Дар ин посух ду масъалаи дигар њам норавшан мегардад. Яке ошно
набудани вай њини тањсил бо сабаби мављуд
набудани китоби дарсї ва дигаре мондани
мафњумњои норавшан дар зењни ў. Ба њамин
сабаб, шояд гоми нахуст дар тањияи осори
тољикии китоб бошад, ки ин илмро бишиносад. Китобе, ки мавзўи он муќаддимоте
бошад ва унвони он бо чунин иборате оѓоз
гардад. «Муќаддимае бар китобхонашиносї»,
«Мадњале бар. . . , «Даромаде бар. . .» ё «Манобеъ ва усули ... »
Китоби њозир кўшише аст дар ин роњ.
Истифода аз як ё ду асари хорљие, ки дар
ин замина интишор ёфта, барои донишљўи
навомўз чандон судманд нест, зеро њар яке
ногузир ба масъалањои илмии худ таъкид кардаанд. Ќитобхонашиносї фанни густурда ва
умумибашарї буда, бештар масъалањои назарии мухталифи љањониро таќозо мекунад.
Аз ин хотир, муаллиф кўшиш ба харљ
додааст, то њамаи ин нуќсонњоро омўхта,
бартараф намуда, ин фанро аз дид ва назари
тоза таьлиф созад. Албатта ў, ки тайи солиёни дароз аз ин фан дар кишварњои хориљї
дарс гуфтааст, таљрибаашро мавриди таълиф
истифода бурдааст ва он барои донишљўёни
соња муфид мебошад. Хусусияти китоб низ
дар он аст, ки дар он таљрибаи китобхонашииосии хориљї мавриди истифода ќарор
мегирад ва ба масъалаи мубрами ин фан
аз диди умумибашарї бањо дода мешавад.
Масалан, наќши иљтимоии китобхонањо на
танњо дар доираи як љомеаи башарї, балки
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дар кулли иљтимоот мавриди баён ќарор
мегирад. Бори аввал хусусиёти рањёфти низомёфта дар таълими китобдорї исгифода
мегардад ва шабакаи китобхонањои гуногун,
хусусиёти шарќию исломии онњо, шевањои
тањќиќи китобхонашиносї, китобхонашиносии тадбиќї ва ѓайра мавзўоти тозаи ин
фан мебошад, ки дар дигар китобњои дарсї
ва њатто тадќиќотњои људогона пайдо намешаванд.
Аз сўи дигар китобњои хориљї барои
донишљўёни мо дастрас нестанд.
Дар таълифи китоб, гурўњи хоси муайяне аз назари табаќоти омўзишї дар назар
гирифта нашуда ва меъёр дар ин марњала
танњо навомўзии хонанда буд. Муаллиф
кўшиш ба харљ додааст, то китоб барои
онњое, ки бо илми китобхонашиносї ношиносанд, судманд бошад ва аз ин рў
њадафи аслї равшан сохтани мафњуми
илми китобхонашиносї мебошад.
Дар бахши аввал заминаи куллии илми
китобхонашиносї мавриди бањс ќарор гирифта, моњияти мавзўъ баён шудааст. Дар
бахши дуввум пояи чањоргонаи ин илм дар
маърази андешаи хонандагони гиромї
ќарор дорад.
Ба аќидаи муаллиф, китоби њозира
кўшишест дар роњи шиносонидани илми
китобхонашиносї ба хонандаи навошної
тољик. То чи њад дар ин роњ муаллиф муваффаќ
гаштааст, худи хонандаи гиромї ќазоват намояд. Аммо ў умедвор аст, ки ин китоб барои
омўзиши заминањои ин фанни тахассусї барои
донишљўён муфид мебошад.

УДК 02+024
Буриев К.Б., кандидат исторических наук,
Камолзода С.,кандидат педагогических наук

Новейшие теории в библиотечном деле
Сулаймонї С. Библиотековедение: учебное пособие для студентов библиотечных факультетов (второе издание, дополнен.).- Душанбе: Маориф ва фарханг,
2012.-147 с.
Учебное пособие, которое представлено на суд общества автором С.И. Сулаймони
очень своевременно и актуально, по той самой причине, что до сих пор наши студенты
изучали данный предмет, в основном, пособиями иностранных авторов, созданные на
основе развития данной отрасли наук в их государствах. Новый учебник по “БиблиотеПаёмномаи фарњанг
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коведению” даёт многосторонний анализ не только нашей но и всей зарубежной учебной
литературе в этой области, и чему способствовал многолетний преподавательский и
исследовательский путь автора за рубежом, и учебник по праву является уникальным
собранием для таджикских студентов. Автор, скромно оценивая свой труд, выносит
учебное пособие на суд студентов и преподавателей библиотечного факультета.
Ключевые слова: Учебник, библиотековед, наука, предмет, пособия, исследование,
преподаватель, студент.
UDK 02+024
Buriev K.B., candidate of historical sciences,
Каmolzoda S, candidate of pedagogical sciences

The newest theories in library sciences
Сулаймон ї S.library sciences : tutorial for students of library faculties (the second
edition.). - Dushanbe: “Маоrif va Farhang”, 2012.-147 pages.
Library science as scientific branch in Tajikistan comparatively is a young science. The
manual which represented on essence of a society, by author S.I.Sulajmoni, it is very timely
and actual, for that reason that till now our students studied the given subject basically grants
of the foreign authors, created on the basis of development of the given branch of sciences in
their states. The new textbook on Library science gives multilateral analysis not only ours but
also all foreign teaching literature in this area and it was promoted by a multiflight teaching
and research way of the author abroad, and the textbook by right is unique meeting for the
Tajik students. The author modestly estimating his work to take out on the essence of students
and teachers of library faculty.
Keywords: Textbook, library sciences, science, subject, grants, research, teacher, student.

УДК 02 + 024 + 37
Буриев К.Б.,
номзади илмњои таърих

Пажўњиш дар фарњангшиносии
навин
Сулаймонї С. Фарњангшиносї: назария ва амалия. / Чопи дувум, бо илова ва
таљдиди назар. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 492 с.
Имрўз илми фарњангшиносї дар ќатори
дигар илмњо пешрафт намуда, рўзбарўз
доманаи он густурдатар шудааст. Гарчанде ки кишвари мо собиќаи фарњангию
фарњангшиносии ѓанї дорад, аммо то њол
ба ин илм камтар таваљљўњ зоњир шуда,
улуми фарњангшиносї мавриди беэътиної
Паёмномаи фарњанг

ќарор гирифтааст, њол он ки ба забонњои
гуногун дар ин ришта асарњои зиёд таълиф
ва ё тарљума мешаванд. Мутаассифона, дар
кишвари мо аќаллан аз кори тарљумаи чунин
китобњо иќдоме њам ба амал наомадааст.
Ба ин хотир, ин халои илмиро эњсос
карда, фарњангшиносиро мавриди баррасї

Вестик культуры

Herald of culture

116

таЌриз - реценция - review

ќарор додем. Чунин иќдом њосили талошњои
њамарўзаи муаллиф ва маслињати чанд тан
донишмандони риштаи фарњангшиносї дар
таълифи ин китоб мебошад.
Матни њозир кўшишест ба манзури таълифи як китоби аслї дар заминаи фарњангшиносї. Китобњои зиёде дар
фарњангшиносї бо забонњои гуногун, бавижа русї, нашр гардида, ки њар як сањме
дар ошноии илми љадид ва густариши он
аст. Аммо ин талошњо бо вуљуди гуногунї
ва теъдоди зиёд натавонистаанд ниёзи
алоќамандонро дар фарњангшиносї таъмин
кунанд. Ин аст, ки иттилооти бештари илмии
бонизомро дар заминаи фарњангу тафаккури
миллии тољикї њоло дар даст надорем.
Дар ин мухтасар имкон нест, ки ба
норасоињо ва дастовардњои њар китоби
фарњангшиносї ва илмњои вобаста бипардозем, вале он чи ки таи солњои охир
ба он огоњї ёфтем, борњо кўшидем, ки оё
онњо дархўрди донишљўёни мо њастанд ва
ё метавонанд унсурњои фарњанги тољикиро
инъикос кунанд ва нињоят дар њайрат мондем. Китобњое, ки ба забони русї ба табъ
мерасанд, бештар ба арзишњои фарњангии
аврупої созгоранд ва донишљўёну устодони мо барои омўзиши тахассусии ин соња
мувофиќи он китобњо таълим мегиранд.
Воќеан, донишљўёни риштањои
ѓайритахассусии фарњангшиносї дар ин
робита ба мушкилоти бештаре рўбарў мебошанд. Тањлилу баррасии мо нишон дод,
ки дар робита бо таълими фарњангшиносї
дар донишгоњњо як низоми мушаххас ва
як барномаи бунёдии таълимї вуљуд надорад. Таваљљўњи баъзе устодон дар раванди
таълими фарњангшиносї ё ба фалсафаи
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фарњанг ё ба таърихи он ва ё аз дидгоњи
илмњое, ки худи устодон мутахассис мебошанд, омўхта мешавад. Дар натиља
омўзандагони ин фан донишњои мунтазам
ва амиќи фарњангшиносї надоранд. Бештари онњо аз заминањои фарњанги миллї
ва ё аз манбаъњои фарњангу тамаддуни
башарї кам иттилоъ доранд. Манзури мо
таълими фарњанг бо њамаи мўњтавиёташ
набуда, балки роњкушої барои омўзиши
ин фан мебошад.
Бори аввал кўшиш ба харљ дода шудааст, ки дар заминаи фарњанги миллии
тољикї ва арзишњои башарии он барои
касони бо фарњангшиносї иттилооти бештаре касбкунанда, китоб тањия гардад.
Ба ин манзур дар замима баъзе матнњои
фарњангшиносиро ба маърази хонандагони гиромї гузоштаем. Њамчунин, барои рањнамоии китобњои зарурї, ки дар
ин замина интишор ёфтаанд, дар бахши
китобшиносї танзим гардидааст.
Китоб таърифи мафњуми фарњангшиносї ва фарњангро бо маънои мухталифи он дар замонњои гуногун фаро мегирад. Муаллиф тамаддунњои Њинду Рум,
Юнону Чин, Миср, сомї, яњуд, иронї ва
тамаддуни даврони исломї, тамаддуни
аврупої ва амрикоиро баррасї намуда,
онро таркибе аз унсурњои њаёти моддї,
созмони иљтимої, зиндагии маънавї, махсусан фикрї медонад. Дар бахши дувуми китоб ќисматњое аз осори ниёгон ва
шахсиятњои мўътабар пиромуни фарњангу
фарњангшиносї љой дода шудааст.
Китоб роњнамоест барои донишљўён ва
шахсоне, ки касби мутолиоти фарњангро
пеша мекунанд.

УДК 02 + 024 + 37
Буриев К.Б.,
кандидат исторических наук

Новое в исследовании культурологии
Сулаймони С. Культурология: теория и практика. / Второе изд., доп. и изм. –
Душанбе: Ирфон, 2012. – 492 с.
Культурология сравнительно молодая дисциплина, по которой мало выпушено книг
и учебных пособий в нашей республике. Таджикская культурология выиграла получив
Паёмномаи фарњанг
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ещё одно основательно подготовленное учебное пособие на родном языке. В первой
части книги отражено определение культурологии и культуры в историческом разрезе.
Автор приводит примеры исторических достижений мировых цивилизаций Индии, Византии, Греции, Китая, Египта, самаридов, евреев, иранцев и т.д., коротко характеризуя
культуру этих государств и народов Вторая часть полностью посвящена трудам или
отрывкам из трудов знаменитых предков, где в историческом ракурсе рассматривается
культурное достояние нашего народа.
Ключевые слова: Учебник, культурология, методы, принципы, история, теория, понятия, студент.
UDK 02 + 024 + 37
Buriev K.B.,
candidate of historical sciences

the new in cultural science research
Sulaimoniи S. ulturologya: the theory and practice. / the second addition, ad. and
change. - Dushanbe: IRFON, 2012. - 492 pages.
Cultural science one of branches of sciences on which in the world the set of books and
manuals annually is issued. The Tajik cultural science in comparison with world achievements
is in this area on infantile age, and consequently occurrence of thorough manual in a native
language is great achievement. In the first part of the book is reflected definitions of cultural
science and culture in a historical cut. The author results examples from the world civilization
of India, Byzantium, Greece, China, Egypt, Samarid, Jews, Iranians etc., shortly characterising
culture of these states and the people.
Keywords: the Textbook, cultural science, methods, principles, history, theory, concepts,
student.

УДК 37 тољик + 371 + 001
Сулаймонї С.,
доктори илмњои педагогї, профессор

РаЊоВАРДЕ ДАР ПАЙРОЊАИ
ДОНИШШИНОСЇ
Библиография яке аз илмњои љавон дар
љумњурии мост. Олимони соњаи библиография дар љумњурї ангуштшуморанд ва
Ќурбоналї Бўриев яке аз донишманди
њамин соња аст. Ў муњаќќиќи на танњо
библиографишиносї, балки соњањои гуногуни китобдорї ва иттилоотшиносї, аз љумла
таърихи китоб, таърихи китобхонањо ва таъПаёмномаи фарњанг

рихи библиография, ба вижа библиографияи
кишоварзист.
Фаъолияти ў дар соњаи китобдорї аз
омўзгорї дар факултаи китобдории Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон
ба номи Мирзо Турсунзода оѓоз гаштааст.
Ў њамчун омўзгор аз фанњои “Библиографияи адабиёти љомеашиносї”, “Библио-
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графияи адабиёти иќтисодї”, “Таърихи
библиография”, “Таърихи номањои Аљам”,
“Библиографияи хориљї”, “Созмондињии
фаъолияти библиографї дар китобхонањо”,
“Библиографияи адабиёти кишваршиносї”
ва “Библиографияи адабиёти кишоварзї”
ба донишљўён дарс меомўзад. Таълими “Библиографияи адабиёти кишоварзї”-ро дар
кафедраи библиографишиносї њамчун фанни
алоњида худи ў тањия ва љорї намуд.
Ў олими сермањсул аст. Аз неши
ќалами ў садњо маводи илмию таълимї
мавриди бањрабардорї ќарор гирифтааст.
Навиштањои ў на танњо дар љумњурї, балки
берун аз он низ дар маљаллањои илмї интишор ёфтаанд. Ў фаъолияти эљодии худро
аз тањияи нишондињандаи библиографии
“Њисоби хољагї дар хољагии халќ” [34] дар
Китобхонаи давлатии љумњуриявии ба номи
А. Фирдавсї оѓоз намудааст. Вай монографияи аввалини худро соли 1999 бахшида ба
“Библиография дар ањди Сомониён” [2] омода ва дастраси мутахассисон гардонд. Дар
ин рисола таърихи мухтасари мављудияти
библиография дар ањди Сомониён, бо
тањлили сарчашмањои илмї, адабї, таърихї,
фалсафї, тиббї, библиографї, шарњињолї
ва ѓайрањо, ки ба ин давра мансубанд ва
ё онро тадќиќ менамоянд, бо далелњои мушаххас дода шудааст. Муаллифи рисола
нуќтаи назари библиографи шинохтаи тољик
Р. Шарофзодаро љонибдорї намуда, бештар
оид ба ќадамњои аввалини табаќабандии
илм ва њамзамон шаклу намудњои гуногуни
мављудияти дастурњои библиографии ањди
Сомониён хулоса ва пешнињодњои љолибро
пешкаши мутахассисон гардонид.
Рисолаи илмї-тадќиќотии ў зери
роњбарии академик Н.Н. Неъматов тањти
унвони «Заминањои пайдоиш ва рушди библиографияи кишоварзї» [7] (соли 2000) аз
чоп баромад. Дар он муњаќќиќ масоили пайдоиши аломатњои тасвири библиографиро
дар асарњои ниёгон мавриди тадќиќ ќарор
додааст. Инчунин, оид ба истифодаи иќтибос
ва истинодњо дар рисолањои кишоварзї,
фењристњои китобхона, нишондињандањои
алоњида ва инъикоси адабиёти кишговарзї
дар онњо маълумотњои фаровон гирдоварї
намуда, ба хулосае омадааст, ки библиограПаёмномаи фарњанг
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фияи кишоварзї то пайдоиши назарияи он
мавриди истифодаи васеъ ќарор доштааст.
Ў аз рўзњои аввали фаъолияти илмї-эљодї
ба яке аз масоили њалталаб, библиографияи
адабиёти кишоварзї рўй оварда, кулли кори
тадќиќотии хешро ба омўзиш ва тадќиќи
самтњои гуногуни њамин соња нигаронидааст.
Аз љумла, маќолањои “Адабиёти кишоварзї
дар “Кашф уз зунун ан асомии л кутуби ва
л фунун” – и Њољ Халифа” [54, С. 156-162],
“Библиографиянамоии адабиёти кишоварзї:
тадќиќи фаъолияти марказњои библиографї”
[54, С. 125-155], “Ганљњои пинњон” [8], “Аз
гањвора то гўр дониш биљўед” [Тањлили
дастхатњои кишоварзї] [1], “«Зироатчигии
лалмї» танзим шуд, аммо…”[Вазъи китобшиносии соњаи кишоварзї] [9], “Ќадаме дар
омўзиши осори ниёгон” [16], “Китобхона
ва соњаи кишоварзї: [Библиографинамоии
адабиёти кишоварзї дар КМТ ба номи
А. Фирдавсї]” [17], “Сањми Китобхонаи
ба номи А.Фирдавсї дар китобшиносии
адабиётї риштаи пахтакорї” [27, С. 69 74] ва ѓайрањо ба ќалами ў тааллуќ доранд.
Ў на танњо њамчун библиограф, балки чун
китобшинос, таърихнигор ва фарњангшинос
фаъолияти пурсамар дорад. Мавсуф дар
мавзўи “Библиографияи кишоварзии халќи
тољик» [3] (соли 2000) рисолаи номзадї дифоъ намуд. Баъди як сол рисолаи дигари ў
бо номи “Таърихи кишоварзии Тољикистон
(дар заминаи дастхатњои кишоварзї)” [13]
(соли 2002), зери роњбарии академик Н.Н.
Неъматов, дастраси њаводорони соња гардид.
Рисола дар асоси маводи таърихии халќи
тољик дастхатњои соњавї ва асарњои илмии
олимони таърихшинос ва кишоварз офарида
шудааст. Дар он таърихи соњаи кишоварзї,
аз замони пайдоиш то миёнаи асри ХХ,
инъикос ёфта, кулли дастхатњои кишоварзии мављуда ва бозёфтњои бостоншиносии
минтаќаи тољикнишин мавриди истифода
ва тањлил ќарор гирифтааст. Рисолањои дигар ў паињам таълиф гардиданд. Аз љумла
“Таърихи пайдоиш ва рушди библиографияи
кишоварзї” [11] (соли 2010), “Таърихи библиографияи кишоварзї” [31] (соли 2011)
ва маљмўаи маќолањои “Библиографияи кишоварзии тољик” [4] (соли 2011). Дар њамаи
ин рисолањо мавзўи марказї тадќиќи би-
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блиографияи кишоварзии тољик аз давраи
пайдоиш то замони мо њисоб меёбад
Муњаќќиќ на танњо библиографияи
соњаи кишоварзї балки таърихи соњаи
кишоварзї ва сарчашмањои мављудаи
онро низ мавриди омўзиш ќарор дода,
дар сањифањои рисола, маљмўа, маљалла ва
рўзномањо маќолањои “Китобњои мањбус
[Оид ба дастурњои аз назари мутахассисон
дурмондаи соњаи кишоварзї]” [19], “Маданияти заминдории аљдодон” [22], “Таърихи
кишоварзї [Оиди се дастхат]” [32], “Оин
дар бораи аспи ориёињо” [21], “Фарњанги
асппарварии халќи тољик ва таърихи пайдоиши он” [43, С. 65-72], “Мухтасар аз «Ду
фарасномаи мансур ва манзум дар шинохти
нажод, парвариш, беморињо ва дармони
асп» - и Алии Султонї” [24] ва ѓайраро ба
табъ расонидааст.
Маълумот оид ба таърихи пайдоиши
дастхатњои кишоварзї, таърихи китобхонањо
ва нишондињандањои библиографии ниёгонро аз рисолањои ў “Таърихи кишоварзии Тољикистон (Дар заминаи дастхатњои
кишоварзї)” [13], «Заминањои пайдоиш
ва рушди библиографияи кишоварзї» [7],
“Таърихи пайдоиш ва рушди библиографияи кишоварзї” [11], “Таърихи библиографияи кишоварзї” [31], “Библиография
дар ањди Сомониён” [2] ва маќолањои “Аз
таърихи пайдоиши ахбори библиографї
дар китобхонањо” [55, С. 83 - 122], маљмўаи
маќолањои “Библиографияи кишоварзии
тољик” [4], “Сањми олимони љавон дар
омўзиш ва тадќиќи масъалањои љомеаи
муосир” [12, 17-20; 20-26; 60-63], “Љавонон
ва љањони дониш” [26, С. 307-311], “Китобхонаи миллии Тољикистон” [27, С. 69-74],
“Китобхонањои Тољикистон дар арафаи асри
XXI” [16, С. 11-13], “Фаъолияти китобдорї
дар Тољикистон” [54, С. 121-124; 125-155;
156-162], “Фаъолияти китобдорї дар замони
истиќлолият” [55, С. 40-49; 83-122; 174-181;
187-208], маљаллањои илмии “Паёмномаи
фарњанг” [43; 44; 45; 46; 47; 48; 49], “Кишоварз” [24], “Фарњанг ва њунар” [21, С. 2426]; матбуоти даврии “Љумњурият”, “Садои
мардум”, “Паёми Душанбе”, “Вањдат”, “Саховат”, “Омўзгор”, “Роњнамои дониш” ва
ѓайрањо дастрас намудан мумкин аст.
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Ќурбоналї Бўриев дар тањия ва тањрири
маљмўаи маќолањои “Фаъолияти китобдорї
дар Тољикистон” [55] (2010), “Фаъолияти
китобдорї дар замони истиќлолият” [54]
(2012), “Роњњои навини тадбиќи “Консепсияи
рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон” [44],
“Мирзо Турсунзода – шахсияти адабї ва
фарњангї” [48], “Наврўзи байналмилалї” [49],
“Наќши китобхонањои бачагона ва мактабї
дар таълиму тарбияи насли наврас” [46]
њиссагузор мебошад. Дар њамкорї бо олимони шинохтаи соња тањрири маљмўањо [54;
55], китобњои дарсї [41; 42; 53], барномањо
[36; 37], нишондињандањо [35], таќвимњо [50;
51; 52], маљаллаи илмию тањлилї [43; 44; 45;
46; 47; 48; 49], сенарияњоро [38; 39; 40; 57] ба
анљом расонидааст.
Мавсуф аз соли 2009 ба њайси муњаррири
масъули маљаллаи илмию тањлилии
Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот “Паёмномаи фарњанг” [43; 44; 45; 46; 47; 48;
49] фаъолият менамояд. Бо ташаббуси ў
шуморањои №12 (соли 2009) то №19 (соли
2012) аз чоп баромад.
Оид ба таълиму тарбияи насли наврас
маќолањои “Наќши китобхонањои бачагона дар таълиму тарбияи насли наврас” [46],
“Фестивали «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон»” [33, С. 173-178], “Ба
муњаќќиќи љавон оид ба сарчашмањои соњаи
китобдорї [55, С. 187 – 208] ва ѓайњоро ном
бурдан мумкин аст.
Оид ба фарњангшиносї “Пажўњишњои
фарњангшиносї: вазъият ва пешомадњо
дар партави «Консепсияи рушди фарњанги
Љумњурии Тољикистон»” [44, С. 7 – 17], “Фаъолияти Пажўњишгоњи фарњанг ва иттилоот дар давраи истиќлолият” [47, С. 17 – 24],
“Фаъолияти Пажўњишгоњи фарњанг ва
иттилоот ва масъалањои муњимми замони
муосир” [48, С. 99 – 108], “Мирзо Турсунзода - ќосиди фарњанг” [48, С. 12 – 20] ва
ѓайрањо мебошанд, ки тибќи он муњаќќиќ
нуќтаи назари худро дар ин самти нињоят
муњим иброз доштааст.
Бахшида ба ашхоси барљастаи китобдорї
ва фарњанг Ќурбоналї Бўриев маќолањои
“Пажўњишгари таърихи ниёгон: [Оид ба
њаёт ва фаъолияти Рањимљони Шарофзода]” [25], “Муѓаннии чирадаст ва устоди
арљманд (Бахшида ба 70 – солагии Љўрахон
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Обидпур)” [23], “Ёди ў накўст... (Бахшида
ба 60-солагии устод А.Њ. Рањимов)” ва
эљодиёти олимони соњаи китобдорї (Шарофзода Р., Рањимов А.Њ., Сулаймонї С.,
Муњиддинов С.Р., Љўраев И.А., Шерматов
Љ., Шорањматов З., Комилзода Ш., Шосаидов С.Њ., Холов Б., Ёров Ф., Авѓонов Ќ.,
Камолзода С., Мањмудов Г. ва дигарон) [55,
С. 187-208] ба табъ расонидааст.
Фикру мулоњизањои ў дар мавзўъњои
“Китобхонаи миллї чї гуна бояд бошад?
[Андешањо перомуни консепсияи китобхонаи
миллї]” [20], “Китобхонањо дар асри XXI:
андешањо” [18], сањми ПИТФИ дар таъминоти илм ва амалияи соњаи китобдорї [48,
С. 91-96], рушди фаъолияти китобдорї [55,
С. 40-49; 49, С. 109-114], тайёрнамоии мутахассисони китобдорї [48, С. 99-108; 29,
С. 49-53; 30, С. 280-287], оид ба фаъолияти
библиографї [2; 4; 5; 8; 9; 10, С. 60-63; 11;
12, С. 17-20; 14, С. 20-22; 15, С. 24-26; 16;
17; 19; 26, С. 307-311; 27, С. 69-74; 28; 43, С.
23-28; 45, С. 3-30; 54, С. 156-162, 125-155; 55,
С. 83-122, 187-208] ва ѓайра аз мутахассиси
гуногунљабња будани ў гувоњї медињад.
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Дар мавзўи њамкорињои фарњангї
маќолањои «Сотрудничество Таджикистана и России в области подготовки и переподготовки научных кадров в сфере библиотечной деятельности» [30, С. 280-287],
«Сотрудничество в области подготовки и
переподготовки научных кадров» [29, С.
49-53], «Взаимовлияние культур Таджикистана и Казахстана как проявление толерантности» [6, С. 49-54] ва ѓайрањоро ба
табъ расонидааст.
Далелњои овардашуда танњо бозгўи фаъолияти як олими љавон оид ба фарњанги
миллист. Шохаи дигари фаъолияти ин марди пуркору пурталош мўшикофона тадќиќ
намудани яке аз соњањои библиографияи
миллї, яъне библиографияи кишоварзї мебошад, ки омўхтани ин самти фаъолияти
ў таќиќоти људогонаро таќозо менамояд.
Умедворем, ки чунин шахсиятњои фидоии
фарњанг боз барои рушди ин соњаи он ќадар
ношинохта, вале барои њама ошно, боз бештар сањмгузор мешаванд ва армуѓони нави
илмиро ба бор меоваранд.
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Достижение в науковедение
Статья посвящена одному из молодых учёных библиографов Таджикистана. Его
вклад в развитие отрасли ощутима и он из тех преподавателей, который может с гордостью произнести, что внедрил в процесс учёбы свой отраслевой предмет, по которой
подготавливают студентов библиотечного образования. Его сфера интересов обширна,
но основное внимание он уделил исследованию библиографии сельскохозяйственной
науки. Он подготовил и выпустил множество монографий, научных статей по данной
теме. Кроме того, у него много статей посвящённых культуре, библиотечному образованию, истории книги и рукописей, подготовке кадров и т.д.
Ключевые слова: Вклад, молодой учёный, культура, исследование, монография, статья, библиотечное образование, учебная программа, подготовка кадров, библиография,
история, рукописи, сельское хозяйство.
UDK tajik: 001 + 37 + 371
Sulaimoni S,
doctor of pedagogical sciences, professor

Achievement in science of science
Article devoted to one of the young scientists and bibliographers of Tajikistan. his contribution
to branch development is notable and he is from those teachers who can say with pride that has
introduced in study process of branch subject on which prepare students of library formation. His
sphere of interests is extensive, but he has given the basic attention to research of bibliography of
an agricultural sciences. He has prepared and has let out set of monographies, scientific articles
on the given theme. Besides at he has a lot of articles devoted to culture, library formation,
history of the book and manuscripts, professional trainings etc.
Keywords: Contribution, young scientist, culture, research, monography, article,
library formation, curriculum, a professional training, bibliography, history, manuscripts,
agriculture.
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