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Охири асри ХIХ – оѓози асри ХХ 
дар Осиёи Миёна давраи порашавии 
муносибатњои феодалї ва пайдоиши 
унсурњои капиталистї мањсуб мегардад. 
Дар ин миён поёнравии вазъи иќтисодї, 
хољагї, иљтимої-фарњангї ба амал омад ва 
таъсири воќеъии он ба эљодиёти бадеии ин 
давра низ расид. Њунари тасвирии ин дав-
ра асосан дар жанрњои наќќошї, ороиши 
амалї ва меъморї-ороишї тасвир ёфтаанд. 
Љанбаъњои људогонаи њунари наќќошии 
тољик дар як ќатор асарњои муњаќќиќони 
рус, ба  вижа А.А. Бобринская «Наќќошии 
тољикони кўњистони Дарвоз (Бухорои кўњї)», 
(5), А.А. Семёнов «Очеркњои мардумшино-
сии кўњистон ва ќирѓизњои Помир» (2), В.В.  
Веймарн «Њунари Осиёи Миёна» (6) маври-
ди омўзиш ќарор гирифтаанд. Муњаќќиќон 
вижагї ва дороии наќшу нигори тољикони 
кўњистонро бо мањорати хос тасвир карда-
анд. М.С. Андреев менависад,  ки «кишва-
ри тољикони болооби дарёи Ому дар соњаи 
наќшу нигори мардумї дар миёни умуман 
тољикони кўњистон ѓанитар мебошад. Дар 
Афѓонистон, дар њар ду самти Њиндукуш 
ва дар дигар манотиќи кўњистони Турки-
стон ва собиќ Бухоро наќшу нигор тибќи 
он ки имконияти ошної доштем, асосан 
заиф инкишоф ёфтаанд» (2). Бо вуљуди он 
дар охири асри ХIХ – ба  хусус, оѓози асри 
ХХ тадриљан устодони њунар суннатњои 
њунари наќшу нигори гузаштаро барќарор ва 
«тарњи бадеии даврањои пешинро» назаррас 
кардаанд. Вале, бо њама гуна арзиш њунари 
ќадимаи наќшу нигори мардумони Осиёи 
Миёна то дами инќилоб нињоят ороишї ва 
аз рўи мазмуни ѓоявї ва шакли баёни бадеї 

мањдуд буд. (2,8). Шароити иљтимоии њаёти 
мардумони Осиёи Миёна барои густариши 
образи бадеии воќеъбинона мамониат эљод 
мекард.

Муњаќќиќон њангоми омўзиши њунари 
тасвирии ин давра вожањои мухталифро, аз 
ќабили  «њунари ороишї-амалї», «њунари 
наќќошї-амалї», «ороиши меъморї», 
«косибї-бадеї», «њунари наќшу нигор», 
«наќќошии тољикони кўњистон» ва ѓайрањо 
истифода бурдаанд. Албатта, вожа намета-
вонад як самти муайяне инкишофи ин жанро 
ифода намояд. Аммо, дар њар як асар ин 
вожањо њамчун жанрњои гуногуни њунари 
тасвирї ифода шудаанд.

Дар луѓати «Њунари тасвирї» (12,55) 
омадааст, ки њунари тасвирї ба дарки 
биної (тамошої) ва офаридани тасвир 
дар фазо ва сатњ аст. Ба инњо наќќошї 
(суратгарї, живопись), сиёњќаламї (графи-
ка) ва муљассама дохил мешаванд. Баъзан ба 
намуди њунари тасвирї меъморї ва кулли 
соњаи ороишї-амалиро мансуб донистаанд. 
Аз он ки асарњои онњо маконї буда, тавас-
сути биниш дарк мешаванд. Вале, меъморї 
ва ќисми зиёди њунари наќќошї (маснуоти 
маишї-љевон, либос, зарф ва ѓ.) куллан аз 
суратгарї, сиёњќаламї ва муљассама фарќ 
мекунанд. Яъне, дар инъикоси образноки 
воќеъият онњо хислати бевоситаи дарки руй-
додро надоранд. Баъзан, муњаќќиќон њунари 
ороишї-амалии оѓози асри ХХ-ро намуди 
ягонаи њунарї маконї меноманд. Эљодиёти 
бадеии оѓози асри ХХ, ба  вижа њунарњои 
наќшу нигор, ороишї-амалї ва меъморї дар 
њамбастагї бо њамдигар инкишоф ёфтаанд. 
Зебої ва гуногунрангии њунари амалї, ки 

УдК 73/75 (575.3)
С. Муњиддинов,
доктори илмњои таърих, профессор
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дар он наќшу нигор афзалият дошт, њатто 
диќќати сайёњони ѓарбиро ба худ кашида 
буд. Масалан, сайёњ Р.  Карутц аз ин намуди 
њунари тољикон ба њаяљон омада, чунин бањо 
дода буд: «Ѓинои рангњои њунари амалии 
тољикон дар дунё њамто надорад». (9,65).

Мањз мавриди тањќиќи мутахассисон 
ќарор гирифтани ин соњаи њунар аз эътироф 
ва густариши он аст. Тавассути рангњои воло 
ва чашмгир асарњои њунари ороишї-амалї 
офарида шуда, аз мустаќилият ва мазмуну 
муњтавои бадеии онњо дарак медињад, ки  
дар як ќатор корњои муаллифон таърихи ин-
кишофи шаклњои гуногуни њунари ороишї-
амалии оѓози асри ХХ тањќиќ гардидааст. 
Маќолаи њунаршинос М.  Рузиев «Њунари 
ороишї-амалии Истаравшан» (20,146-148) 
далели ин гуфтањост. Мавриди омўзиши 
тањќиќи олимон инчунин мањсулоти нассољї-
матоъ, сўзанї, матои гул-ќолиб (матои 
наќшин) ќарор гирифтаанд. Мувофиќи 
маълумотњо, Ќаратоѓ (номи таърихиаш 
Ањорун) яке аз марказњои асосии истењсоли 
матоъ мањсуб гардида, дар оѓози асри ХХ 
алоча, нимшоњї, шоњї ва матоъи пурнаќшу 
нигори абр на танњо дар Тољикистон, балки 
берун аз он шуњрат пайдо карда буд. Њатто 
дар оѓози асри ХХ нусхањои зиёди сўзанињои 
бењтарини тољикиро тољэрон аз мардуми 
мањаллї бо пули сиёњ харидорї намуда, баъ-
зан бо маќсади тиљорат ба хориљи кишвар 
мебурданд.

Масъалаи истењсоли маснуоти сафолї 
низ дар навиштањои М. С.  Андреев,  А.  А. 
Семёнов, А. К. Писарчик, З. А. Широков, Е. 
М. Пещерёва ва дигарон мавриди омўзиш 
ќарор гирифта, техникаи истењсол, тавлиди 
маснуот, наќшу нигори онњо дар охири асри 
ХIХ – оѓози асри ХХ ба тафсил шарњу баён 
ёфтаанд.

Аз њунари ороишї-амалї инчунин 
ќисматњои кандакории бадеї,  ба  хусус 
наќќошї дар гач ва чўб аз тарафи мута-
хассисон омўхта шудааст. Рисолаи М. А. 
Рўзиев «Њунари кандакории тољик дар чўб 
(охири асри ХIХ – оѓози асри ХХ)» (18) ба 
тањлили љузъиёти кандакории меъмории чўб 
(дарвозањо, сутунњо, болорњо, панљарањо) 

ва маводи маишї, наќшу нигор, њаёт ва 
эљодиёти кандакорон бахшида шудааст.

Аз  тадќиќоти таърихнигорї бармео-
яд, ки дар оѓози асри ХХ наќшу нигори 
меъморї низ рў ба инкишоф будааст,  
ки асарњои В. Л.  Воронина «Меъмории 
кўњистони Тољикистони Шимолї» (7), Х. 
А. Юлдошев «Наќшу нигори меъмории  
Тољикистон» (30), А.  К.  Писарчик «Меъ-
мории мардуми Самарќанд асрњои ХIХ-
ХХ» (15), Н. А. Белинская «Устоњои наќшу 
нигори меъморї» (3) њамин мавзўъро  дар 
бар мегирад. Муаллифони китоби «Меъмо-
рии кўњистон (санъати шањрсозї ва манзил 
дар болооби Зарафшон асрњои ХIХ – оѓози 
асри ХХ» (13) асосан масъалањои мубрами 
меъмории ин давра: муайянсозии жанрњои 
њунари муљассамавї-ороишї, омўзиши 
мерос аз назари мављудияти мактаби меъ-
мории њамон давра, принсипњои эљодии 
пешрав ва минбаъд истифодаи љињатњои 
мутараќќии он таљрибаи муассири меъморї-
сохтмонї мавриди тањлил ва баррасї ќарор 
додаанд.

Дар Хуљанд, Истаравшан, Конибодом, 
Исфара, Панљакент ва ѓайра, дар оѓози 
асри ХХ наќќошии меъмории њарранга 
(полихромї) мавќеи намоён пайдо кард. 
Намунањои тоинќилобии наќќошии маз-
кур воќеан  шоњкорињои њунари меъморї-
наќќошї мањсуб меёбанд. Ќисми зиёди онњо 
ба охири асри ХIХ – оѓози асри ХХ мансу-
бият доранд,   ки то ба имрўз пурра омўхта 
нашудаанд.

Дар оѓози асри ХХ инчунин мањсулоти 
металї: сикказанї (заркўбї) дар мис, 
рехтагарї (художественное литьё), мансуо-
ти заргарї рў ба инкишоф нињода буданд. 
Марказњои асосии истењсоли  онњо дар шањру 
навоњии шимол ва љануби  Тољикистон 
љойгир  буданд. Чї тавре, ки муњаќќиќон 
тазаккур медињанд, маснуоти устохонањои 
дарбории амэрони охирини Бухоро ва 
хонњои Хива (асри ХIХ – оѓози асри ХХ) аз 
лињози завќ рў ба таназзул нињоданд. Онњо 
њеч гоњ ба бењтарин намудњои њунари бадеии 
металорої, ки мардумони Осиёи Миёна дар 
давраи парвози баланди фарњанги бостонї 
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ва асри миёна офаридаанд, муќоиса шуда 
наметавонанд.

Дар охири асри ХIХ – оѓози асри ХХ 
барои омўзиш, як зумра муњаќќиќон, 
сайёњони рус ба Осиёи Миёна омада, дар 
асарњои худ аз љумла њаёти љамъиятї-сиёсї,  
масъалањои мардумшиносї, меъморї, 
њунари мусиќї ва театрии тољиконро ба 
ќалам додаанд,  ки дар байни онњо рас-
сомони касбї ва њаваскор низ буданд. 
Осори  онњо на танњо дорои маълумоти 
мардумшиносї, балки таърихї низ ме-
бошанд. Рассоми украинї С. И. Светос-
лавский (1857-1931), ки ду маротиба ба 
Осиёи Миёна сафар карда буд, чанд аса-
ри манзаравї офаридааст, ки љаззобияти 
ба худ хос доранд. Ў соли 1900 чун узви 
«Љамъияти сайёр»  асари худ «Киштињои 
биёбон»-ро ба  намоиш гузошт,  ки он  са-
зовори бањои баланди тамошобинон гар-
дид. Дар  сафари  дуюми   худ ба Осиёи 
Миёна (солњои 1910-1913) С. И. Светослав-
ский саёњати худро  пиёда аннљом дода, як 
ќатор асарњои манзаравї офарид.

Афсари рус Б.  Н.  Литвинов бо таќозои 
хизмати њарбї, соли 1894 ба Дарвоз омад. 
Баъдтар ба води Рашт ва соњилњои дарёи 
Ому сафар кард. Ў нахустин рассомест, ки ба 
ин минтаќањои душворгузар омадааст. Имрўз 
дар ганљинаи осорхонаи Давлатии таъри-
хии шањри Москва асарњои ў мањфузанд, ки 
дар онњо манзарањои минтаќањои Ќарияи 
Тоќ (Ќаратоќ), Балљувон, аѓбаи Паткэ, 
ќалъаи Ќубодиён ва ѓайрањо инъикос ёф-
таанд. Ин рассомони «њаваскор» на танњо 
барои сайќали истеъдод, хотира  ва тасвири 
манзарањои   љаззоби табиат  ба ин кор даст  
задаанд, балки «таърих»-и ин кишварро та-
вассути тасвирњо  ва образњо навишта, дар 
њунари тасвирии ин давра як самти махсу-
серо ба вуљуд овардаанд.

Рољеъ ба њаёт ва осори баъзе рассомо-
ни рус дар Осиёи Миёна муњаќќиќ Г.   Н.   
Чабров дар маќолаи хеш «Мусавварањои 
фаромўшшуда. Табиати Осиёи Миёна дар 
осори рассомони руси нимаи дуюми асри 
ХIХ – оѓози асри ХХ» (29) маълумоти му-
фассал додааст. 

Аммо доир ба жанрњои дигари суратгарї 
(живопись) маълумоти мушаххас мављуд 
нест. Њатто дар  осори  донандагони хуби 
њунари тасвирии асримиёна – олимон Б. П. 
Денике, В.  Веймарн, Г.  А.  Пугаченкова ва 
дигарон нисбати њунари тасвирии ин давра, 
ба  вижа минётурњои китобї  маълумот дода  
нашудааст. Гумон меравад, ки ин жанрњо 
вуљуд надоштаанд ё инкишоф наёфтаанд. 
Маълум аст, ки дар  Шарќи мусулмонї ва 
Осиёи Миёна њунари тасвирї ќабл аз њама 
ба сифати минётурњои китобї муаррифї 
мешуд.

М а к т а б њ о и  м и ё н т у р н и г о р и и 
Мовароуннањру Хуросон дар асрњои миёна бо 
рассомону минётурнигорон ва дастнависњои 
ороишдори худ машњури љањон гардида 
буданд. Дар хусуси онњо тадќиќотњои пу-
рарзиш анљом ёфта, асарњои зиёде офарида 
шудаанд. Нуќтаи баланди рушду такомули 
он то нимаи аввали асри XVII буд. Дар ин 
давра бењтарин дастнависњо ва миёнтурњо 
офарида шудаанд. Аз нимаи дуюми асри 
XVII то оѓози асри ХХ ба ороиши китобњо 
кам таваљљуњ зоњир гардид, ки он рў ба та-
наззул нињод. 

Дар асрњои XVIII-XIX хонигарињои 
Осиёи Миёна барои инкишофи ин жанр 
на танњо мусоидат накарданд, балки нагу-
зоштанд, ки нављўие пиромуни ин масъала 
ба вуљуд ояд. Новобаста аз тангназарињои 
њукуматдорон, њомиёни «маърифат»-и онњо 
дар кадом як гўшае дастнависњо меофари-
данд. Аз назари дигар, пайдоиши китоби 
чопи сангї доираи инкишофи дастнависро 
танг намуд. Меъёри шумора пеш омад. Нис-
бати ин љанбаъ навиштаи ховаршинос О. 
Ф. Акимушкинро љолиби таваљљуњ аст, ки  
«бо ворид гардидани воситаи чопи сангї 
дастнавис дар Эрон на  танњо мисли пештара 
амал кард, њатто бо китоби чопї раќобат 
намуд. Чунин раванд барои Аврупои Ѓарбї 
ва Руссия хос буд. Шояд ин давраи муайяне 
дар инкишофи китоб, умуман дар давраи 
ќадамњои аввали чопи китоб бошад» (1,331). 
Танњо  бояд илова кард, ки дар охири асри 
XIХ – оѓози асри ХХ дастнависњо ороиши на  
он  ќадар зебо доштанд, вале, устохонањои 
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китобати дастнависњои ороишдор мављуд 
буданд. Худи истифодаи хат дар ин давра, 
маълумоти эътимоднок дода метавонанд. 
Масалан, дар хонигарии Бухоро «хатти 
њиротї» дар асноду иртиботи њукуматї, 
фаъолияти мирзоњо, котибон, хаттотон то 
соли 1920, давраи суќути аморат васеъ ис-
тифода мешуд.

Охири асри XIX – оѓози асри ХХ 
дар шањрњои Осиёи Миёна растањои 
китобфурўшон мављуд буд. Тахмин бояд 
кард, ки дар њамин давра низ устохонањо 
дастнависњои ороишдоре мебароварданд, 
ки унвонњо, наќшу нигор ва миёнтурњо до-
штанд. Њанўз маълумоти пурра рољеъ ба 
шумораи дастнависњо дар Осиёи Миёна ва 
Туркистони Шарќї мављуд нест. Шумораи 
умумии онњо дар асрњои миёна дањњо њазор 
нусхаро ташкил медод, ки бешак аз инки-
шофи васеъи кори китобї ва густариши ки-
тоб дар хонигарињои Осиёи Миёна шањодат 
медињад. Мувофиќи нишондоди фењристњои 
фондњои мухталифи дастнависњои Шарќї 
ва ганљинањои охири асри XIX – оѓози 
асри ХХ, дастнависњои зиёде офарида шу-
даанд. Тањлил нишон дод, ки фењристњои 
дастнависњои Шарќ яке аз муњимтарин 
сарчашмањои иттилоот рољеъ ба дастнависњо 
гардидаанд.

Мувофиќи шањодати ганљинањои 
дастнависњои Шарќї, аз љумла «Маљмуаи 
дастнависњои Шарќи Академияи илмњои 
ЉШС Ўзбекистон» ва «Фењристи 
дастнависњои Шарќии Академияи илмњои 
ЉШС Тољикистон» (11) дар охири асри 
XIX – оѓози асри ХХ дастнависњои зиёде 
њастанд, ки солњои 1900-1918 китобат шуда-
анд. Масалан, дар фењристи аввал дар љилди 
як – 6 дастнавис, љилди ду – 12; љилди се 
– 12; љилди њафт – 5; љилди нўњ – 4; љилди 
дањ – 1 дастнавис ба ќайд гирифта шудаанд. 
Аксари онњо бо хатти настаълиќ дар ќоѓази 
навъи аъло навишта шуда, бо муќоваи зе-
бои осиёимиёнагї оро ёфтааст. Вале ягон 
номгўй дастнависи «фењрист» минётур на-
дорад. Лекин дар панљ љилди «Фењристи 
дастнависњои шарќии Академияи илмњои 
ЉШС Тољикистон» (11) дастнависњои охири 

асри XIX – оѓози асри ХХ инъикос ёфта-
анд. Дар кўмакфењристи «Нишондињандаи 
дастнависњое, ки махсусият доранд», аломати 
мављудияти дастнависњои минётурдор ишора 
шудаанд. Тањќиќот нишон дод, ки воќеан  
дастнависњои ороишдор дар ин давра мављуд 
будаанд.

Мувофиќи маълумоти Л. Н. Додхудое-
ва дар «Фењристи дастнависњои Шарќии 
аз лињози бадеї ороишёфтаи Академияи 
илмњои РСС Тољикистон» (8) аз 289 даст-
навис 16 номгўи он ба охири асри Х1Х 
тааллуќ   ва 3 дастнавис минётур дорад. Баъ-
зе дастнависњои ин давра унвон, сарлавња, 
наќшу нигор доранд. Масалан, дастнави-
си «Футуњ-ал-њарамайан»-и Муњии Лорї, 
ки хушнавис Муњаммад Зиё онро хаттогї 
кардааст ва дар охири асри Х1Х дар Осиёи 
Миёна бо хатти настаълиќ китобат шудааст,   
дар ганљинаи Институти забону адабиёт, 
шарќшиносї ва осори хаттии АИ Љумњурии 
Тољикистон (тањти № 1121) мањфуз аст. Унво-
ни он бо ранги сурх (киноварь) хаттотї шуда, 
минётурњо бо ранги обї (акварель) кашида 
шудаанд. Муќовааш сабз буда, нишонњои 
њотамкории зебо дорад. Дастнависњои оѓози 
асри ХХ низ вижагї доранд. Дар хусуси як 
дастнависи  «Далил ал-њайрат ва шаварик 
ал-Мухтар»-и Абуабдуллоњ Муњаммад б. 
Абубакр ал-Љазулї ас-Силамї, ки (тањти 
№795) дар ганљинаи зикршуда мањфуз аст, 
Л. Н. Додхудоева чунинн иттилоъ  медињад: 
«Дастнавис дар Бухоро,   дар оѓози асри 
ХХ китобат шудааст. Матн бо хатти насх 
китобат  ва   атрофи он бо ангезаи набо-
тот зарњалкорї шудааст. Атрофи вараќњо 
њошияи чорхати ороишї кашида шудааст. 
Муќовааш ранги сиёњ дошта, дар сарпўши 
он наќшу нигори наботот њотамкорї шу-
дааст. Сарпўши дохил бо ќоѓаз пўшонида 
шудааст. Аз унсурњои ороишї дар дастнавис 
як нахуствараќи ороишёфта, ду сарлавња, 
дањ унвон мављуд буда, ду минётур дорад. 
Минётурњо тањти унвони «Каъба ва Макка» 
ва «Мадина» дастнависро оро додаанд» (11). 
Њамин тавр, дастнависњои ороишдори охири 
асри XIX – оѓози асри ХХ далели воќеии  
мављудияти онњо мебошанд. Аз лињози 
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мазмуну муњтаво минётурњо хислати орфї 
(дунявї) надоштанд.

Амалдорону руњониёни мутаассиб на-
гузоштаанд, ки китобњои орфї ороиши 
минётурї карда шаванд. Дар асри XVIII-XIX 
унвону сарлавњањо оњиста-оњиста шакли сун-
натии тасвири равшани таркибии хешро аз 
даст доданд. Ороиши бисёре аз дастнависњои 
Осиёи Миёна дар асри XIX – оѓози асри ХХ 
хеле пастсифат офарида шуда, ањён-ањён ин 
амалро ѓайримутахассисон анљом додаанд. 
Аз ин рў, њусни тасвирњо коњидаанд. Обу 
рангу тобишњои ороишњо норўшан, бета-
роват (пажмурда) шудаанд. Бавижа дар 
рангњои сурх покї мављуд набуда, гоњ-гоњ 
тилло бо биринљї ва ранги зард мубаддал 
шудаанд (8,89). Аз ин лињоз, дастнависњо рўз 
то рўз моњияти хешро аз даст додаанд. Ин, 
албатта,  боиси  камшавии дастнависњо гар-
дид. Асарњои динї ва илоњиёт тез-тез ороиш 
дода мешуданд, ки тањќиќи дигар ганљинањо 
ба ин масъалањо рушанї хоњад андохт.

Дар пастравии мунтазами ќимати 
дастнависњо сабабњои дигар низ буданд. 
«…Дар вилояти Бухоро илм кайњо аз даст 
рафта, каси ба китоб таваљљуњ дошта, ќариб 
намондааст. Бо истиснои беку ќозињо, ки 
дастнависњои таърихиро аз мардуми шањру 
рустоњои зери тасарруфашон љамъоварї 
намуда, пас аз истеъфо ва аз ин мањал кўч 
бастан дастнависњоро бо худ мебурданд» 
(31). Сабаби дигари муносибати љоњилона 
ба дастнависњост. Масалан, «…нусхаи му-
аллифии «Ахлоќи муњсинї-и Њусайн Воизи 
Кошифии Њаравї, ки аз љониби хаттоти на-
моёни њиротї Мир  Алї соли 907-1501/02» 
китобат шудааст, 23 минётури љаззоб дошта, 
онро кадом як рассоми њиротї (магар, ки 
худи устод Бењзод бошад -С.М.) офарида-
аст.  Шояд охири асри XVIII ё оѓози асри 
Х1Х дар давраи њукмронии манѓитиён ин 
дастнавис дар Бухоро ба дасти донишманде, 
эњтимол зиёї афтодааст, ки зери таъсири 
руњониёни мутаассиб ќарор дошт. То дараљае 
онњо ба мављудияти 23 минётури дастнависи 
зикршудаи Кошифї, ки љонзоди зиндаро 
инъикос менамуданд, рашк овардаанд, ки 
болои минётурњоро пурра пўшониданд. Дар 

натиља аз атрофи минётурњои пўшонидашуда 
танњо осмони кабуд ва навдањои дарахтон 
намоёнанду халос   (22,25). Аз рўйи љањолату   
хурофот  ёдгории њунари тасвирї, ки дар 
асрњои миёна бо зањмати зиёде офаридаанд 
ва ањамияти бузурги  таърихї доранд, дидаву 
дониста абгору нобуд шудаанд. Минбаъд, ки 
дастнависњо ба дасти ѓайрикасбиён китобат 
ва ороиш ёфтаанд, ба њайси ёдгории таърихї 
ањамияти худро гум кардаанд.

Дар эљодиёти бадеии ин давра ќитъа низ 
њамчун бахши ороишї мавќеи намоён дошт. 
Одатан, он болои ќоѓази сахте, ки мисли 
вараќи мураќќаъ (альбом) аст, сабт мегар-
дид. Болои ќоѓаз хаттотон аз њуруфи зебову 
гуногуншакл, ки бо зарњалу нуќра оро ёфта-
анд, ќитъањои шеърї ё рубоиёту дубайтињо 
менавиштанд. Пас атрофи онњоро бо расми 
гулу нигоришоти мухталиф зебу зинат ме-
доданд. Ќитъа бо ранг, оби тилло ва дигар 
воситањо оро дода мешуд. Дар ќитъа хат 
яке аз рукнњои асосї мањсуб мегардид. Онњо 
аксар ваќт дар мењмонхонањои амалдорону 
ашрофон воситаи ороиши девор  буданд. 
Ѓайр аз ин, аз ќитъањо мураќќаъњои зебо 
тањия менамуданд.

Дар шањри Хиваи Туркистон нахустин 
матбааи чопи сангї соли 1874 ифтитоњ шуда 
буд. Анъанаи китобати дастнависњои оро-
ишдор дар китоби чопї идома меёбад. Дар 
матбаањои кишвари Туркистон китобњои 
чопи сангии ороишдор интишор медоданд. 
Вале, дастнависњо низ баробари китобњои 
чопи сангї густариши меёфтанд.

Масъалањои омўзиши китобњои чопи 
сангї дар асарњои як зумра муњаќќиќон, аз 
љумла В. В.  Бартольд, А. А.  Семёнов, Г. Н. 
Чабров, Т. Э. Эрназаров, А. И. Акбаров, Р. 
М .Мањмудова ва дигарон баррасї шудаанд. 
Љанбаи ороиши нашрњои чопи сангї беш-
тар дар навиштањои муњаќќиќ Г.  Н. Чабров 
мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Бино  ба  
аќидаи Г. Н.  Чабров «ороиш ва минётур 
дар дастнависњо њамеша рўйдоди нодир буд. 
Китобњои чопи сангї ањён-ањён ороиш дода 
мешуданд. Аз шумораи зиёди китобњои чопи 
сангини туркистонї 2-3 фоизашон ороиш 
доранду халос» (28,206). Ў дар маќолааш 
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«Ороиши бадеии китобњои чопи сангии 
туркистонї (солњои 1880-1917)» (28) ба масъа-
лаи пайдоиш ва инкишофи ороиши китобњои 
чопи сангї, зинати вараќњо, фаслу бобњо  
таваљљуњ  кардааст. Соли 1908 матбаањои ли-
тографии Г.  Х. Орифљонов ва В. И.  Ильин 
дар Тошканд нашрњои ороишдори тарљумаи 
«Шоњнома» (ду нашр), «Фарњод ва Ширин», 
«Булбулон»-ро аз чоп бароварданд. Оро-
ишгарони гумноми китобњои ороишдори 
асримиёнагї аз анъанаи минётурнигории 
китобии дастнависњои асрњои XV-XVII дур 
мешаванд (27,592-594). Вале, баъзан дар пай-
равии анъанањои минётурнигорї расмњои 
пастсифат кашидаанд.

Њамин тавр, омўзиши вазъ ва инкишофи 
њунари тасвирии тољик дар оѓози асри ХХ 

нишон медињад, ки новобаста аз душворињои 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва  фарњангии 
тољикон њунари тасвирї на  танњо фаъо-
лият  мекард, балки баъзе жанрњои он рў 
ба инкишоф нињода буд. Муњаќќиќон зери 
мафњуми њунари тасвирї: наќшу нигор (ор-
намент), њунари ороишї-амалї бо намудњои 
мухталифи худ, ороиши меъморї,  мансуо-
ти бадеї аз метал, мањсулоти љавоњириро  
мутаваљењ  шуда, ба жанри асосии суратгарї 
(живопись) чун дар њама Шарќи мусулмонї-
минётурњои китобї ањамият надоданд. Ново-
баста аз монеањои зиёд, ба  вижа   аз тарафи 
руњониёни мутаасиб манъи акси љонзоди 
зинда минётурњои китобї вуљуд дошт ва  
ороиши бадеии китоб дар чопи сангї идо-
ма  меёфт. 
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УдК 73/75 (575.3)
С. Мухиддинов,
доктор исторических наук, профессор

ИЗОБРАЗИТЕлЬНОЕ ИСКУССТВО ТАдЖИКОВ В 
НАЧАлЕ ХХ ВЕКА  

(ПРОБлЕМЫ ИЗУЧЕНИя)
В статье   прослеживается история изобразительного искусства таджикского на-

рода начала ХХ века. Изучение истории показало, что независимо от политических, 
экономических, хозяйственных трудностей, в культурной жизни таджикского народа 
изобразительное искусство существовало, и некоторые его жанры даже имели тенден-
цию к развитию. Исследователи понимали под изобразительным искусством: орнамент, 
декоративно-прикладное искусство со своими разновидностями. Факты и образцы иллю-
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стрированных рукописей привели к выводу, что существовала и книжная миниатюра. В 
это время проводилась также систематизация жанров и направлений изобразительного 
искусства таджиков начала ХХ века.

Ключевые слова: история, изобразительное искусство, орнамент, книжная миниатюра, 
жанры и направления, декоративно-прикладное искусство.

udk 73/75 (575.3)
s. muhiddinov,
doctor of history, professor

tajiks fine art in early tWentieth century 
(problems of study)

The article traces the history of art of Tajik people of early twentieth century. Study of 
the history has shown that irrespective of political, economic, economic difficulties in the 
cultural life of the Tajik people fine art existed, and some of its genre even had a tendency to 
develop. The researchers understood by fine art: ornament, decorative and applied arts with 
their species. Facts and examples of illustrated manuscripts have led to the conclusion that 
there was also a book miniature. At that time, held the systematization genres and directions 
of Tajik fine art early twentieth century.

keywords: history, art, ornament, book miniatures, genres and directions, decorative and 
applied arts. 

УдК 792: 07 (575.3)
М. Муродов,
доктори илмњои филология

ТЕАТР дАР ОИНАИ МАТБУОТ
Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар 

соњањои гуногуни њаёти иљтимоии кишвар 
дигаргунињои зиёде ба вуљуд овард. Дар 
барномањои театрї намоишномањои худї 
ва руњи миллї бештар ва ќавї гардид. Бо 
вуљуди ин кори театр ва иртиботи он бо та-
мошобин то андозае ба мушкилот рўбарў 
шуд. Аммо, чунончи А. Мањмадов менави-
сад, «бе тамошобин намоиши сањнавї вуљуд 
надорад. Чї ќадаре ки кор аз болои намоиш-
нома давом кунад, њамон ќадар толори театр 
пур аз тамошобин мешавад» (2,146). 

Баъзе аз њунармандон бар он андеша-
анд, ки театр рисолаташро аз даст додааст. 

Аз љумла, Барзу Абдураззоќов иброз ме-
дорад, ки театр «имрўз фаќат вуљуд дорад. 
Дилу майнааш кор намекунад, вале љисман 
њаракат дорад. Зебої моро тарк кардааст, 
аммо мо њанўз њам мисли як дарахти хушк 
барљо истодаем» (1). 

Бо вуљуди ин театр фаъолияти худро 
идома медињад ва тадриљан аз љониби дав-
лату њукумат дастгирї меёбад. Дар кишвар 
фестивал-озмунњои љумњуриявии театрњои 
касбї  бо номи «Парасту», ки соли 1988 бо 
ташаббуси Вазорати фарњанг ва Иттифоќи 
арбобони театрии Тољикистон роњандозї 
шуда буд, дар њар ду сол баргузор мегардад. 
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Вазорати фарњанг барои бењтар намудани 
асарњои драмавї, равнаќи драматургия ва 
њамкории драматургон бо театр суњбатњои 
мизи  мудаввар ташкил менамояд, ки ма-
соили  гуногуни театр аз  назари  матбуот 
дур намемонад.

Дар матбуоти замони истиќлол, њарчанд 
ба мушкилоти театр аксари нашрияхо 
таваљљуњ доранд, аммо  њафтаномаи «Адабиёт 
ва санъат» дар инъикосу баррасии масъалањои 
театрї фаъолтар аст. Матолиби нашрияро аз 
љињати муносибат ба масъала ва сабаби эљод 
метавон ба се гуруњ људо намуд:

1)Нигоштањое, ки хусусияти тањќиќї 
дошта, аз  муњтавои маъруза ва боздидњои 
сафарии ањли њунар њосил шуданд;

2)Матолибе, ки ба муносибати ин ё он 
љашн рўйи  сафња  омада, хусусияти таърихї 
ва тавсифї доранд;

3)Нигорањое, ки лањзањои људогонаи зин-
дагии њунармандонро фаро гирифтаанд. 

Ба гуруњи аввал нигоштањои Ќиёмиддин 
Сатторї «Луъбатагони сухангў…» (2009, 20 
феврал), Иброњим Усмонов «Чархи таърихи 
тољикон» (2009, 7 май),  «Ќонуни замона ди-
гар гашту.. (2011, 27 октябр), Аъзам Розиќ 
«Театр: муаммо ва бозёфтњо» (2009, 12 ноябр),  
Шералї Абулќайсов «Рўзе чанд дар њалќаи 
дўстон» (2009,3 декабр), «Назаре ба намоиш-
номаи «Ѓирев» (2010, 4 феврал),  «Фестивали 
театрњои касбї дар шањри бостонии Хуљанд» 
(2010, 17 июн), «Ориёї» дар сањнаи тољик» 
(2010, 19 август), С. Рањимов «Сањми ањли 
њунар дар ѓалаба» (2010, 6 май), Мирзова-
тан Миров «Таблиѓи театр танњо вазифаи 
театр аст (2010, 7 октябр), Ќурбон Собир 
«Шабе дур аз ватан» (2011, 14 июл), Тиллои 
Некќадам «Мирзо Турсунзода драматург ва 
њодими намоёни фарњангї» (2011, 25 август) 
ва дигаронро дохил намудан мумкин аст.

Албатта, ин нигоштањо  пањлуњои гу-
ногуни масъалаи санъати театриро фаро  
мегиранд, аммо муносибати муаллифон ба 
онњо интиќодона буда, љанбаи тањќиќї афза-
лият дорад. Чунончи, дар маќолаи  «Кунун 
замона дигар гашту…»  муаллиф аз боби 
зањматњои њунарпешањои тољик  дар рушди 
театр ишора  ва махсус ба фаъолияти кор-

гардонии Њошим Гадо таваќќуф мекунад 
ва њунари ўро дар басањнагузории намо-
ишномаи «Рўдакї» мавриди баррасї ќарор 
медињад. Њамагон медонанд, ки дар бораи 
Рўдакї нависандаи мањбуби таърихнигор 
С. Улуѓзода  ду асар «Ќисмати шоир» ва 
«Рўдакї» - ро офаридааст, ки яке дар  кино, 
дигаре дар сањна шуњрату эътироф пайдо 
кард. Ба ќавли И. Усмон «Улуѓзода мета-
вонист дар ин мавзуъ як асар нависад ва 
онро ба сенарияву драматургия људо наку-
над. Аммо ин корро накард, зеро медонист, 
ки филм бештар ба њаракат устувор аст ва 
театр бештар ба сухан».

Дар арафаи 1150 - солагии зодрўзи 
Рўдакї театри ба номи Лоњутї тањияи нави 
намоишномаи «Рўдакї» - ро бо коргардонии 
Њошим Гадо намоиш дод. Дар ин намоиш 
коргардон хостааст бо ќолабшикании љадид 
Рўдакиро аз нав ба бинандагон шиносонад. 
Аммо ќолабшиканињо сохта ва ќолабї ба-
ромадаанд, ки боиси дурии сужаи асар аз 
воќеият гардидааст. Ин аст, ки муќарриз   
онро бо намоишномаи ќаблї муќоиса на-
муда, ба хулоса   меояд: «Спектакли нави 
«Рўдакї» чизеро, ки аз ифтихори миллї 
шабоњат медода бошад, надорад, ё чизе ки 
ба ин ишора мекунад, хеле тира ва гунг баён 
шудааст. Пас, ин спектакл аз њамсонњояш 
ќадаме ба оќиб аст».

Њамин тавр, соњиби ин маќола њамчун 
шахси аз фарњангу њунар, хоса театр хуб 
воќиф, ба мавзуъ аз назари танќидї ни-
гариста, бо шарњу тањлилњои асоснок 
намоишномањои њамсонро муќоиса мена-
мояд, љињатњои хубу бади онњоро ошкор 
месозад ва бо ин собит месозад, ки песаи 
Сотим Улуѓзода «Рўдакї» аз њар љињат аз 
спектакли «Рўдакї»- и имрўза бартарї до-
рад. Зеро он асари ватанпарастист. 

Нигоштањои Шералї Абдулќайсов яке ху-
сусияти сафарнома, дуюми таќриз ва сеюмї 
нигоришро касб намудааст. Дар матни аввал 
муаллиф мушоњидаву таассуроти худро аз 
иштирок дар Конференсияи илмию њунарї 
ва тањќиќотї оид ба «Нутќи классикї ва за-
монавии сањнавї» (шањри Екатеринбург 24-
28 – и октябр), вазъи драманависї ва корњои 
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тањќиќотї дар шањри Екатеринбург, омилњои 
пешрафт кардани онњо, принсипњо дар кори 
таълим ва амсоли инро бо  њаяљони касбї ва 
диди тањќиќона наќл мекунад. Матни дуюм  
зери рубрикаи «Театр» чоп шудааст. Дар он 
муаллиф дар заминаи тањлили мундариљавии 
намоишномаи дипломии хатмкунандагони 
Донишгоњи давлатии санъати Тољикистон ба 
номи М. Турсунзода «Ѓирев» аз рўйи асари 
«Шоњнома»-и А. Фирдавсї  ба   ќобилияти 
эљодї ва њунари наќшбозии донишљўён 
бањои баланд медињад:

«Ѓирев, танњо ѓиреви комил бодњои мух-
талифро ба њам оварда, бо нерўи туфонї 
њаќро ба њаќдор мерасонад. Дар интихоби 
номи асар пайдост, ки андешаи зиёде кар-
даанд: «Ѓирев». Бардорандаи бори фиѓон(!!) 
«Шоњнома», фиѓони Фирдавсї. Ѓиреви 
асрњо!».

Мавзуи «Фестивали театрњои касбї дар 
шањри бостонии Хуљанд»  суд ва мушкилоти 
озмуни њунарї аст. Ба истиќболи 65- сола-
гии Ѓалаба бар фашизм дар шањри Хуљанд 
сездањ театри тољик љамъ омаданд, ки муал-
лиф аз он хушњол аст ва ба зебопарастони 
Суѓди бостонї ањсан мехонад,  ки баргузо-
рии чунин фестивалро љонибдорї менамояд 
ва масъалаи дар дигар вилояту ноњияњои 
љумњурї гузаронидани чунин маъракаи бу-
зурги фарњангиро ба миён мегузорад. 

«Оре! Театр бо муњаббат пойдор аст. Ва 
муњаббату ниёзи мардуми Суѓди бостон ба 
театр аз нерумандии басирати зебост, ки 
бояд мавриди ибратомўзии њамагон ќарор 
гирад».

Мавзуи бањси маќолаи Мирзоватан 
Миров низ театр, аниќтараш баргузории 
фестивалњо ва сафарњои њунарї мебошад. 
Муаллиф аз сифати намоишномањо, наздик 
будани фосилаи  баргузории фестивалњо, 
набудани мунаќќидони касбии театрї,  
паст будани завќи тамошобинон, набудани 
маблаѓ  ва амсоли ин изњори нигаронї наму-
да, пешнињоди таѓйир додани  «Низомномаи 
фестивал-озмунњои театрњои касбї» - ро ба 
миён мегузорад ва пешнињод менамояд, ки  
фестивалњо на дар 2, балки дар 3 сол гуза-
ронида шаванд. Ба аќидаи муаллиф театри 

тољик имрўз ба кўмаку дастгирии Вазорати 
фарњанг ва Њукумати Љумњурї  сахт ниёз 
дорад: «Дар кори љалб намудани корхона-
ву муассисањо, вазорату кумитањо, мактабу 
донишкадањо барои тамошои намоишномањо 
Вазорати фарњанг иќдоми ќатъитар ба амал 
оварад».

Њамин тавр, дар ин гуна нигоштањо 
љанбањои људогонаи фаъолияти театрї дар 
алоќамандї бо   масъалањои умдаи касбї 
баррасї гардида, муаллифон дар баробари 
бозгўи воќеањои фарњангї доир ба ќазияњои 
театр низ изњори мулоњиза ва бањри њалли 
мушкилоти мављуда пешнињодоти судманд  
низ ироа кардаанд.

Ќисми дигари матолиби «Адабиёт ва 
санъат» - ро навиштањое ташкил медињанд, 
ки ба муносибати ин ё он љашнњои фарњангї 
иншо гардида, хусусияти идона доранд. Ба 
ин гуна мутун маќолањои Ориф Рабиев  «Як 
соли театрњои вилояти Суѓд» (2006, 9 феврал), 
Мусоят Шерѓозиев «Аз таърихи ташкилша-
вии аввалин театр дар «Боми љањон» (2006, 
27 июл),  Ќурбони Собир «Дардњои паси 
парда» (2007, 29 март),  «Озмуни байналми-
лалии театрии «Театр, Чехов,  Ялта» (2012, 
11 октябр),  Халифаи Муњаммадтоњир «То 
«Парасту» то «Парасту»- и дигар» (2007, 11 
апрел), Бохтарї «Њидоятгари дилњо» (2009, 
12 феврал),  Шамсї Низом «Љашни Кохи 
њунар» (Ба ифтихори 70 – солагии театри 
опера ва балети Тољикистон» (2010, 23 де-
кабр), Њотами Њомид «Парасту 2011: љилои 
њунари истеъдодњо» (2011, 14 апрел), Шералї 
Абулќайсов «Чодари хаёл» дар Тољикистон» 
(2012, 31 май) – ро метавон дохил кард.

Мавриди зикр аст, ки сарлавњаи маќолањо 
то андозае баёнгари мазмуни онњо мебошанд. 
Чунончи, «Як соли театрњои вилояти Суѓд» 
як навъ нигориш ва ё њисоботест дар бораи 
фаъолияти театрњои мазњакавию мусиќии 
ба номи Камоли Хуљандї, драмавии русии 
ба номи А. С. Пушкин ва Театри лўхтаки 
шањри Чкалов  дар соли 2005. Маќолаи М. 
Шерѓозиев ба муносибати 70 - солагии Теа-
три  мусиќию мазњакавии ба номи Мењрубон 
Назарови шањри Хоруѓ навишта шуда, аз 
таърихи  ин театр наќл мекунад. Дар ин 
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нигоштањо проблема вуљуд надорад, балки 
воќеиёти фарњангї, корњои  анљомшуда наќл 
гардидаанд.

Нигоштаи дуюми Ќурбони Собир ва 
Шамсї Низом низ чунин хусусият доранд. 
Ќурбони Собир аз рафти Озмуни байнал-
милалии театрии «Театр, Чехов, Ялта», ки 
рўзњои 11-ум то 17-уми сентябри соли 2012 
дар шањри Ялтаи Љумњурии Украина баргу-
зор гардидааст, муфассал бо зикри таърих ва 
мавзуъ наќл ва таассуроташро баён мекунад. 
Нигоштаи Шамсї Низом ба муносибати 70-
солагии Театри давлатии академавии опера ва 
балети Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
ба чоп расидааст. Аммо дар ин маќола муал-
лиф  дирўзу имрўзи театрро бо зикри фаъо-
лияти дастањои њунарї, вазъият ва муњити кор, 
сафарњои дарозмуддати эљодї муваффаќият ва 
мушкилоти касбї нишон медињад.

Нигоштањои  «То «Парасту» то «Па-
расту» - и дигар», «Парасту 2011: љилои 
њунари истеъдодњо», «Чодари хаёл» дар 
Тољикистон» аз љињати мундариља ба ни-
гориш монанданд.  Матни аввал дар шак-
ли назарпурсї тариќи мурољиат бо саволи 
«Парасту-2007 то куљоњо парвоз шуд ва ин 
озмун дар њаёти њунармандони љавон чї 
наќше бозид?» њосил шудааст. Ба ин савол 
драматург Сафармуњаммад Аюбї, директо-
ри театри мусиќии ноњияи Данѓара Нуралї 
Исматов, коргардони овози њамин театр 
Валиљон Таѓоев, њунармандон Хуршеда Во-
сиева ва Акрам Алимов ибрози назар на-
мудаанд. Њарчанд мулоњизањо гуногунанд, 
аммо эњсоси ќаноатмандї аз озмун онњоро 
ба њам наздик намудааст.

Муаллифи  нигориши дуюм  кўшиш на-
мудааст, ки бурду бохти «Парасту-2011 – ро, 
ки аз  28-уми март то 3-юми апрел дар шањри 
Душанбе баргузор гардид, нишон дињад. Ба 
ин маънї, ў суханро аз иртиботи мардум бо 
театр ва ањамияти театр дар тарбияи маъна-
вии љомеа шуруъ намуда, њунарнамоии 17 
театри касбии шањру вилоятњои љумњуриро, 
ки  дар ин фестивал ширкат варзидаанд, 
тањлил менамояд ва ба ин васила баъзе 
камбудињои онњоро ироа медорад.  Чунон-
чи,  дар бораи намоишномаи Театри шањри 

Хоруѓ – «Дурахши ахтар» (муаллиф ва кор-
гардон У. Хусравов, дар бораи Шириншоњ 
Шоњтемур) сухан ронда, камбудињои онро 
дар нокушода мондани характер, камтар дар 
сањна намоён гаштани ќањрамон, падидор 
набудани руњи инќилобї, љойи намоишро 
гирифтани наќл  маънидод мекунад ва  на-
зари худро бо андешањои театршинос Аскар 
Абдурањмонов - «образи ќањрамони марка-
зии асар Ш. Шоњтемур ќариб, ки набуд», 
асоснок мегардонад.  

Умуман, муаллиф - Њотами Њомид ба 
масъала аз диди рўзноманигорї бањогузорї  
карда, кўшидааст, ки онро ба руњияи 
иљтимої, равандњои таърихї, сиёсї ва њаёти 
муосир тавъам гардонад: «Як нукта мусал-
лам аст, ки фестивал-озмун ба љашни 20-
солагии истиќлолияти кишварамон бахшида 
шуда буд ва, мутаассифона, намоишномањо 
натавонистанд бо муњтавои худ пешрафт ё 
мушкилоти бист соли охири љумњуриамонро 
нишон дињанд. Яке аз максадњои театр њам 
дар тарбияи инсон ва шинохти давлат, 
фарњанг, санъату маориф, иљтимоъ ва дигар 
масоили онанд».

Муаллифи «Чодари хаёл» дар 
Тољикистон» аз фестивали байналхалќии «Чо-
дари хаёл», ки бо иштироки њунармандони 
номии театрњои лўхтаки Русия, Ќазоќистон, 
Љумњурии Исломии Эрон, Озорбойљон, 
Ќирѓизистон, Татаристон ва Тољикистон 
дар шањри Душанбе баргузор гардид, наќл 
мекунад.  Хусусияти хоси ин нигориш он аст, 
ки нигоранда ба њунарнамоии театрњои њар 
як љумњурї бо чашми ибрат назар меандозад 
ва аз њар яки онњо љињатњои хубу муассир-
ро њам барои тамошобин ва њам њунарманд 
пайдо мекунад.

Ќисми дигари нигоштањое, ки дар ин 
нашрия нисбатан зиёд ба назар мера-
санд, нигорањое мебошанд, ки лањзањои 
људогонаи зиндагии њунармандонро фаро 
гирифтаанд ё аз фаъолияти эљодии онњо 
наќл мекунанд. Ба ин ќатор нигоштањои 
Робиаи Холмирзо «Номваре аз табори 
бузургон» (2008,15 май), «Театр оинаи та-
момнамоест, ки дар он зиндагї акс меёбад» 
(2009,5 ноябр),  «Шоњсутуни њунар» (2010, 9 
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декабр), «Ќурбони сањна» (2011, 24 феврал), 
Ортиќи Ќодир «Алвидоъ марди њунар, мар-
ди дардошнову соњибдил» (2010,25 феврал), 
Зињї њунари воло, зињї ќалби дарё» (2011, 3 
март), «Бурњони истеъдод ва њунар» (2011, 
15 сентябр),  «Алангаи њунари Аловиддин» 
(2012, 11 октябр), Гулназар «Ягона дўст» 
(2010, 8 апрел), Шералї Абдулќайсов «Бо 
чашми љањон бин нињони љањонро» (2011, 
7 апреел),  Сорбон «Як љоми пур аз дард» 
(2011, 12 май)  ва дигаронро метавон љой 
дод. 

Хусусияти умумии ин нигоштањо он аст, 
ки ба њунармандони алоњида бахшида  шу-
даанд. Муаллифон тариќи мусоњиба, лавња 
очергуна ва ёддошт фаъолият, хислату харак-
тер ва мањорату њунари эљодии санъаткорони 
људогонаро намо додаанд.  Ба ибораи дигар, 
ин ќабил нигоштањо ќањрамон доранд, ки 
бо ин ё он хусусияти касбї ва фардї ибрати 
дигарон шуда метавонанд.  

Ќањрамони нигорањои «Номваре аз та-
бори бузургон»,  «Шоњсутуни њунар» ва 
«Ягона дўст» њунарманди шинохта Њошим 
Гадо мебошад. Дар нигоштаи аввал, ки ба 
муносибати мавлуди ин њунарманд  чоп шу-
дааст, дар шакли фабула баъзе лањзањо аз 
зиндагии ќањрамон бозгў ва ду порча аз ки-
тоби ў «Я?!...» ќисми панљум иќтибос  овар-
да шудааст. Аксњое, ки дар тарафи рости 
сањифа њамчун навор мунъакис гардидаанд, 
мазмуни матнро пурра мекунанд. 

«Шоњсутуни њунар» низ хусусияти 
муборакбодї дорад. Нигоранда ба муно-
сибати чопи китоби нави ин њунарманд 
«Мой Сухроб»  ўро муборакбод мегўяд. 
Бо ин њадаф љо-љо аз эљодиёт (китобњо), 
љоизањо, розњо ва дардњои Њошим Гадо 
ишорањо мекунад. Манзури муаллиф муар-
рифии ќањрамонаш нест. Ба ин минвол ни-
гоштаашро бо чунин сатрњо шуруъ мекунад: 
«Њошим Гадо яке аз шоњсутунњои театри 
тољик аст. Ва соне, ки дар навиштаи хеш бо 
номи «Бузурге аз табори ориёї» дар бораи 
ин њунарманди маъруф гуфтам, «Њошим 
Гадо ниёз ба муаррифї надорад. Дар бораи 
эљоду рўзгори ў бисёрњо гуфтаву навиштанд, 
вале боз мебинем, ки гуфтание њаст…».  

Асари Гулназар «Ягона дўст» ба гунаи 
њикоя аст, аммо воќеият дорад, ќањрамонаш 
мушаххас аст, тасвирњо пурра сохтаву 
тахайюлї нестанд, балки бозгўяндаи хис-
лату характер, феълу атвор ва мањорату ис-
теъдоди њунарманд Њошим Гадо мебошанд: 
«Ваќте ки дигарон бо чоплусиву умедворї 
мегўянд, ки тањияи нави раис равияи бисёр 
тоза ва љолиб дорад, Сўњроб њатман мегўяд: 
«О шумо магар кўред, ин асар масхара аст 
дар сањнаи театр!»…. «Суњроб медонад, ки 
њунарманд аст, наметарсад, чоплусї намеку-
над, суханашро бепарда мегўяд»…  

«Ќурбони сањна» ва «Як љоми пур аз 
дард…»  ба  њунарманд Ќурбони Собир бах-
шида шудааст. Муаллифи нигоштаи аввал 
– Робияи Холмирзо дар шакли очеркгуна 
мехоњад баъзе хислатњои ќањрамон – дошта-
ни истеъдоди нотакрор, дониши њамагир, 
самимияти холис, љавонмардии бебокона, 
љўяндаву талошгарии доимї ва амсоли инро 
нишон дињад. Ба ин маќсад ў аз лањзањои 
људогонаи ќањрамон: њунарнамої дар 
филмњо, сањнаи театр, њамкорї бо «Адабиёт 
ва санъат», шеваю услуби нигорандагї, му-
носибати мардум ва монанди ин наќлњо на-
муда, ба ин васила чењраи ин марди њунарро 
ба хонандагон муаррифї мекунад.

Муаллифи «Як љоми пур аз дард…» аз 
њунари актёрї ва коргардонии Ќурбони Со-
бир ишорањо намуда, бештар аз истеъдоди 
нигорандагии ин марди сањна сухан меронад. 
Нависанда асари  ба тозагї таќдимкардаи 
Ќурбони Собир «Як љоми пур аз дард…» 
- ро мавриди мулоњиза ќарор дода, барта-
рияти онро дар услуби нигориш, тарзи тас-
вир, муъљазбаёнї, маѓзгуфторї ва амсоли 
ин нишон медињад ва хулоса мебарорад, 
ки «Ќурбони Собир дар сањнаи тољик навї 
овард, дар наср њам».  

Нигоштањои Ортиќи Ќодир «Алвидоъ, 
марди њунар, марди дардошнову соњибдил» 
ва «Бурњони истеъдод ва њунар»  як навъ зи-
кри хайр ва сугномаанд дар бораи коргардо-
ни маъруфи театри тољик Фаррух Ќосимов 
ва њунарманди мумтозу нотакрор Бурњон 
Раљабов. Муаллиф њамчун њамкор, њампеша 
ва њамкасб баъзе хусусиятњои ин мардони 
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њунар, амсоли эљодкори асил будан, пайваста 
дар  њоли љустуљў, бањсу талош, пажуњишу 
озмоиш ќарор доштан, мањорати баланди 
наќшофарї  ва монанди инро бозгў менамо-
яд, аз лањзањои људогонаи фаъолияти онњо 
(хусусан  Бурњон Раљабов) наќлњо меорад ва 
ба ин васила, хонандаро огоњу ёди онњоро 
ба хайр медорад.

Њамин тавр,  дар  ин  ќисмати 
нигоштањо муаллифон  аз њаёту фаъо-
лият,  муносибат ба касб, хусусияти эљод 
ва монанди ин хислатњои њунармандони 
алоњида сухан ронда, ба ин минвол 
њунару истеъдод, хусусиятњои фардї ва 
хислатњои шахсии онњоро ба хонандагон 
нишон додаанд.

Матолиби фарогирандаи санъати теа-
триро аз љињати соњибият (муаллиф) ба ду 
гуруњ метавон људо намуд:

1)Нигоштањое, ки муаллифонашон ањли 
њунар ва ё њаводорони  ин соњаанд;

2)Матолибе, ки мансуби ќалами 
рўзноманигорон аст.

Чунин матолиб аз љињати муносибат ба 
мавзуъ, тарзи тањлил ва услуби баён фарќ ме-
кунанд. Агар дар нигоштањои гуруњи аввал 
масъалањо аз нигоњи ихтисосї ва интиќодї 
бо нишон додани хусусиятњои касбї ироа 
гардида бошанд, дар матолиби гуруњи дуюм 
нигоњи замонавї, пайвандгароии иљтимої ва 
тањлилњои эњсосї бартарї пайдо кардааст.

Умуман, агар замоне В. Г. Белинский те-
атрро воситаи бењтарини њалли мушкилоти 
даврони  худ дониста бошад, имрўз матбу-
от воситаи бењтарини инъикоси мушкилоти 
театрї ва мусоидат ба дарёфти роњњои њалли 
он  мебошад,   ки дар ин љода њафтаномаи 
«Адабиёт ва санъат» пешгом аст.

Калидвожањо: инъикос, муносибат, проблема, тањлил,  театр, хусусият, њунарманд.

АдАБИЁТ:
1.БарзуАбдураззоќов. Театр рисолаташро гум  кардааст // Имрўз News. – 2010. - 11 

октябр.
2.Мањмадов А. Дунёи театр.- Душанбе, 2007.
3.Нурджонов Н. История таджикского советского театра (1917-1941). - Душанбе, 

1967.
4.Нурджонов Н. История таджикского советского театра (1941-1957). - Душанбе, 

1990.
5.Нурљонов Н. Њошим Гадоев (Ба 70-солагии њунарпеша). - Душанбе, 2007.
6.«Адабиёт ва санъат» - 2009-2012

УдК 792: 07 (575.3)
М. Муродов,
доктор филологических наук

ТЕАТР  В ЗЕРКАлЕ ПЕЧАТИ
В статье рассматривается освещение проблем театрального искусства, опубликованных 

в газете «Адабиёт ва санъат».  Автором  сделана удачная попытка проанализировать 
имеющиеся материалы с точки зрения особенностей публикации и определения роли 
еженедельника  «Адабиёт ва санъат» в освещении изучаемой темы.

Ключевые слова: отражение, подход, проблема, анализ, театр, особенность, актёр. 
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udk 792: 07 (575.3)
m. murodi,
doctor of philology

theatre in the mirror of print
The article considers coverage of problems of theaterical art in the newspaper “Adabiyot 

va Sanat.” The author made a successful attempt to analyze available materials in terms of 
features and the role of publishing weekly newspaper”Adabiyot va Sanat” in illumination 
of studied themes. 

keywords: reflection, approach, problem, analysis, a theater, a feature, an actor.

УдК 07 (575.3)
П. Гулмуродзода,
номзади  илмњои  филология

НАЌШИ  РЎЗНОМА дАР  БЕдОРИВУ 
ХУдШИНОСИИ МАРдУМ

Дар охири садаи Х1Х ва оѓози садаи 
ХХ равшанфикрону маорифпарварони 
тољик ба хубї дарёфтанд, ки яке аз сабањои 
тараќќиву пешравии кишварњои Аврупо 
ва ќафомонии мамолики Шарќ дар илму 
маориф аст. Бе шакку шубња, наќш ва 
љойгоњи поягузори љараёни маорифпар-
варии Осиёи Миёна  Ањмади Дониш (1826 
– 1897)- нависанда ва мутафаккири бузург 
ва андешапардози тавонои тољик дар арсаи 
ислоњот ва аз љумла низоми маориф дар 
Бухоро, дар нимаи дуввуми садаи нуздањ 
ва аввали садаи бистум вижа ва барљаста 
аст, ки аз як сў ба воќеиятњои кишвари 
хеш ва аз сўйи дигар, љараёни тањаввулоти 
кишварњои Ѓарбу Шарќ, ба хусус ва ба 
вижа Русияро  хеле воќеъбинонна ва аз 
рўйи адлу инсоф ба риштаи тањрир кашид.  
Ў дар соли 1876 китоби маъруфи худ – 
“Наводир-ул-ваќоеъ”-ро навишт, ки дар 
амри тањаввули фикрї, сиёсї ва ташаккули 
љањонбинии таљаддудхоњони Осиёи Миёна 
наќши бузурге  бозид. Ба ќавли академик 
Бобољон Ѓафуров: “Ањмади Дониш яке 

аз фозилтарин одамони Бухоро ба шумор 
мерафт” (4.  279), ки  тавонист дар атрофи 
худ гурўњи бузурге аз маорифпарварони 
охир садаи  нуздањро муттањид кунад.

Мањз њамин маорифпарварї ва андешаи 
нави Ањмади Дониш буд, ки њаммаслакону 
пайравони вай дар пайи ислоњоти љомеа 
талош варзиданд ва назарияи ўро ба ама-
лия пайвастанд: дар оѓози садаи ХХ бо 
њиммати чор тан аз љавонони навхоњу 
бедор-устод Айнї, Абдулвоњиди Мунзим, 
Хомидхољаи Мењрї ва Ањмадљони Њамдї  
аввалин мактаби усули нав  дар  Бухоро 
роњандозї намуда, Мирзо Муњиддинн 
ва Мирзо Сирољи Њаким барои таъсиси 
нахустрўзномаи тољикии Осиёи Миёна 
”Бухорои шариф” камари њиммат ба-
станд. Нахустрўзномаи тољикї бо азми 
ќавии муњаррираш Мирзо Љалоли  Юсуф-
зода дар муддати кўтоњ ба минбари ба-
ланди равшангароёну таљаддудхоњон ва 
ислоњотталабон табдил ёфт (1. 106-111).

Њадафи  он огоњии мардум аз авзоъву 
ањволи минтаќаву  љањон, бедор ва босаво-
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дии љавонони  Бухоро, густариши маориф, 
бењбуди умури бењдоштї, кишоварзї ва 
обёрї, ташвиќу тарѓиби мардум ба уму-
ри тиљорати миллї, таваљљўњ ба тавсеаи 
муносибатњои бозаргонї ва фарњангї бо 
кишварњои дигар, истифода аз пешрафтњои 
фаннї, њимоят аз саноеъи мањаллї, мубо-
риза бар зидди љањл ва хурофотпарастї, 
таваљљўњ ба рушду нумўи забони модарї  
ва даъвати мусулмонон ба вањдат буд, 
ки њамаи инњо аз алоќамандии умумии 
маорифпарварии тољик  бо  љараёнњо 
ва љунбишњои фикриву сиёсї, таѓйиру 
тањаввулоти сиёсї ва иљтимоии Русия, 
Эрон, Ќафќоз, Афѓонистон,  ќораи Њинд 
ва давлати усмонї медињад.

Рўзномаи “Бухорои шариф” аз вазъи 
нобасомони мактабу мадрасањо  сухан ба 
миён оварда, вазифаи аввалини худро дар 
“тањрис (ташвиќ)-и  мардум ба талаби улум 
ва ислоњи вазъи таълим” маънидод мекард  
ва  ин масъала аз маќола то ба маќолаи ди-
гар пайваста мавриди бањсу баррасї  ќарор 
мегирифт.  Муаллифи маќола Мирзољалоли 
Юсуфзода амри таълими илму густариши 
маориф ва кушоиши мадорисро як амри 
“динї ва миллї” дониста,  наќши онњоро 
дар бедории мардум,  мубориза  бар зидди  
љањлу хурофот ва дар талош ба инкишофи 
љомеа басе муњим арзёбї кардааст. 

Рўзнома  на танњо хонандагонаш-
ро ташвиќ ба омўхтани улуми табиї ва 
иљтимої ва густариши маориф ва ислоњи 
маориф мекард, балки пешнињодњои му-
шаххасро барои амири Бухоро ва дастгоњи 
идораи он ва гурўњњои рўшанфикри  амо-
рати Бухоро ироа месохт.  Ба  назари 
муњаррири рўзнома “агар мо бихоњем, 
миллати худро масъуд бибинем ва онњоро 
бедор намоем, љамъияти нашри маориф-
ро лозим дорем”. Дар рўзнома дар бораи 
маќоми илм ва наќши он дар тараќќии 
љомеа  таъкид шудааст: “Агар касе аз аввал 
то охири Ќуръони шарифро мулоњиза на-
мояд, возењ ва ошкор мебинад, ки таклифе 
болотар аз илм барои инсон нафармуда... 
талаби илмро ба њар муслим ва муслима 
фарз фармуда...”

Дар  нигоштаи дигар комёбиву 
муваффаќияти кишварњои ѓарбро аз 
баракати илм,  таъсиси донишгоњњои 
тахассусї ва такмилу тавзењи таълим до-
ниста: «Њамаи саноеъ ва ихтироот ва осон 
намудани умури муоишираро бо илм пеш 
бурданд. Илми фалоњат (киштукор) дар 
як мадраса, илми бофандагї дар шўъбаи 
дигар ва њоказо.

Дар хусуси таълимот њам мулоњиза на-
муданд ва њар сол ба њосили тањсил нигоњ 
карданд, њар чї боиси маътале ва тўли 
тањсил буд, тахфиф доданд, то ба ин во-
сита илмеро, ки дар дању бист сол мешуд 
нима тамом намуд, њоло дар арзи се-чањор 
сол тамом ва комил менамоянд.

Аммо мо, мусулмонњо, дар умури 
маошеъ  њар чї аз падарону аљдод ёд-
гор дорем, таѓйирашро гуноњ ва њаром 
мепиндорем, бояд бо њамон бели кўњнаи 
чандинњазорсола заминро шахм намуда, 
тухм бипошем. Бо он дуку чарха, ки аз мо-
дари Афросиёб ирс бурдаем, як мушт пун-
ба ва пашм ришта, дар муддати шаш моњ 
тору пут дуруст намуда, ба њам бибофем, 
то як порча карбосе ба љињати соли љадиди 
наврўзї ба нури чашми азиз ва фарзанди 
дилбандамон ќабое бидўзем».

Бо ифшои он њама камбуду норасоињои  
љомеа асли нияти маорифпарварони тољик 
аз таъсиси нахустрўзномаи худ интишор 
ва тараќќии улум буда,  масъалаи мењварї 
барои маорифпарварони аввали садаи ХХ, 
ки бо номи љадидњо ёд мешаванд, масъалаи 
маориф ба шумор мерафт. 

Чунин  тарзи баррасии масъала дар 
нашрияњои Мањмудхољаи Бењбудї дар 
Самарќанд низ идома дошт.  Дар шумораи 
аввали маљаллаи “Ойина” аз 20 августи 
соли 1913 омадааст: “Мактаб ва мадра-
саи кадом миллат, ки обод аст, он мил-
лат худро мудофиа мекунад, њам соњиб ва 
њокими дигар миллат мегардад, мактаб 
ва мадрасаи кадом миллат,  ки хароб аст, 
њоли худи он низ хуб нест… Пешрафти 
касбу њунар, ислоњи ахлоќ ва одоб, хубии 
маишат ва зиндагонии њар тоифаро сабаб 
мактаб ва мадраса аст.
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Оре, ба мо,  туркистониён,  иморати 
мактаб ва маориф  кам нест, вале кайфияти 
таълими он хуб нест ва илме, ки ба замони 
мо лозим аст, дар мактабу мадрасањои мо 
нест…»

 Онњо мехостанд, ки дар мактабу  ма-
драса таърих, љуѓрофиё, њисоб ва улуми 
табиї тадрис шавад, ки бидуни ин улум 
пешрафти љомеаро ѓайри имкон медони-
станд. 

Ин анъанаи неку арзишманд дар  
рўзномањои дигари аввали садаи ХХ, аз 
љумла даврони шўравии тољикї  идома ёфт. 
Дар силсиланигоштањои устод  Айнї тањти  
унвони “Танвири афкор”, “Сайфу ќалам”, 
«Њукумати Шўрої ба мо чї дод?», «Дар 
бораи мактаб ва маорифи тољик», «Дар бо-
раи китобњои мактабии тољикон» , “Кори 
Тољикистон гул карданист”, “Ќобилияти 
ташкилотї дар тољикони кўњистон” ва 
ѓайра ( 2. 37-72) дар нахустњафтаномаи дав-
рони шўравии тољик “Шўълаи инќилоб”  
ва  нахустрўзномаи “Овози тољик” мањз 
вазъи мактабу маориф   баррасї шуда, дар 
шеъри машњури устод бо  нноми “Овози 
тољик” ба вижа таъкид гардидааст: 

Фаќат бемактабї дар ањди њозир
Каме монеъ шуд аз парвози тољик.

Аз ин рў, мардумро ба бањрабардории 
бештаре  аз илму маърифати замонавї ва 
равшанфикронро ба иншои китобњои нави 
дарсии мувофиќ ба талаботи замон даъват 
намудаанд, ки дар даврони соњибистиќлолии 
кишварамон ин  масъалањо ањамияти дучанд 
касб мекунад.

Лозим ба ёдоварист, ки матолиби беш-
тари  нахустрўзномаи расмии давлати 
Тољикистон “Бедории тољик” дар маркази 
нави худ шањри  Душанбе низ масъалаи 
мактабу маорифро  дар мадди аввал гу-
зошта, аввалин маљаллаи давлати тоза-
таъсиси Тољикистон “Дониш ва омўзгор”  
маљаллаи вазорати маорифи љумњурии 
мухтори Тољикистон буд. Масъулияти 
таъсиси њам рўзнома ва њам маљалла ба 
зиммаи нахуствазири маорифи Тољикистон 

Аббос Алиев вогузор гардида буд, ки ў 
муњарририи рўзномаву  маљалларо низ ба 
ўњда дошт. Яъне дар солњои аввали дав-
рони шўравї њам ба тарзу шеваи дигар 
анъанаи маорифпарварї  идома дошт ва 
ањли зиёи тољик бо сарварии устод Айнї 
рўзномаву маљаллањои нахустини тољикиро 
ба минбари баланди тарѓибу ташвиќи илму 
маърифатомўзї табдил дода буданд.

Дар солњои сиюми садаи гузашта аз 
љониби Њукумати шўравї таваљљуњ ба 
мактабу маориф бештар  гардид, ки дар 
Тољикистон-љумњурии њафтуми шуравї 
низ миќдори мактабњо афзуда, зиёда аз 
250 номгўй китоб барои мактабњо интишор 
ёфт. Расонањои хабарї, аз љумла матбуоти  
соњаи маориф низ дар њаминн айём ташак-
кул ёфт ва  ихтисосї гардид. Соли 1932 
дар заминаи маљаллаи “Рањбари дониш” 
маљаллаи вазорати маориф “Инќилоби 
маданї” (“Мактаби советї”, њоло “Маъ-
рифати омўзгор”) арзи њастї карда(6. 
151-152), њамон сол, яъне 5 июли соли 
1932 шумораи аввали нашрияи вижаи  
ањли маорифи љумњурї бо номи «Барои 
маорифи коммунистї» ба табъ расид. Аз 
7 ноябри соли 1938  то 31 марти соли 1959  
тањти унвони  «Газетаи муаллимон» ва аз 
моњи апрели соли 1959  то 1 яннвари соли 
1981 чун нашрияи ду вазорат-маориф ва 
фарњанг бо номи «Маориф ва маданият» 
интишор ёфта, аз 1 январи соли 1981 боз 
номи пешина- «Газетаи муаллимон» -ро 
гирифт. Аз 29 апрели соли 1989 бо номи 
«Омўзгор» њамчун њафтанома дар њаљми 
16 сањифа чоп мешавад  (5. 35-36). 

Чун ба фаъолияти 80-солаи  рўзнома 
мутаваљљењ мешавем, ба хубї дар меё-
бем, ки дар тамоми ин солњо њамќадаму 
њамнафаси халќу ватан буда, бинобар муш-
килоти эљодиву молї дар солњои Љанги 
Бузурги Ватанї муваќќатан аз нашр боз 
монда ва соли 1946 аз нав эњё шудааст. 

Чун бастањои рўзномаро вараќгардон 
мекунем, ба хубї дармеёбем, ки мењвару 
муњтавои матолиби он вобаста ба таќозои 
замон гуногун будааст. Агар дар солњои 
сиюми садаи гузашта  мањви бесаводї чун 
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яке аз унсурњои назарраси муборизаи сиёсї 
дар  рўзнома љойгоњи вижа касб карда бо-
шад,  дар давраи барќарории вайронањои  
љанг ба  омода  намудани мутахассисони  
соњибихтисос ва навсозињои мактабу мао-
риф бештар  таваљљуњ шудааст, ки мањз дар 
њамин айём ба табъ расидани маќолаи устод 
Айнї «Масъалаи кадррасонї масъалаи таъ-
хирнопазир аст»  (2.  222-228). шањодати  
муњиммияту ањамияти ин мавзўъ дар солњои 
баъдиљаннгї дар кишвар мебошад  

Рўзномаи «Маориф ва маданият» дар 
давраи муњарририи Бўринисо Бердиева 
ба маснади баланди ањли илму маориф ва 
фарњанги кишвар мубаддал гардидва яго-
на  рўзномае буд, ки љуръати чопи шеъру 
маќолањои «мамнўъ»-ро дошт. Дар ин замон 
чопи маќолањои бањсангези  Соњиб Таба-
ров оид ба забони асарњои бадеї, «Сатрњои 
оташин ё дуди беоташ»-и Р. Амонов ва В. 
Асрорї дар бораи ќиссаи «Дар љустуљўи 
Карим девона»-и Њ. Назаров, маќолаи 
љавобии академик З. Раљабов «Оё ин дуд 
оташ дорад?», А. Мухторов  «Дар бораи 
оташу дуд», мулоњизањои хонандагон, аз 
љумла, К. Мирзоев, И. Њусейнов, Д. Саидов 
дар бораи ќисса, Б. Тилавов дар маќолааш 
«Карим девона њанўз дар байни оташу дуд», 
И. Брагинский «Оташ куљову дуд куљо?» 
ва «Љамъбасти мубоњиса оид ба Карим-
девона», М. Ќосимова ва Њ. Маљидов 
«Хишти аввал чун нињад меъмор каљ» дар 
бораи китоби А.Халилов «Иборањои изофї 
дар забони адабии њозираи тољик», «Мак-
туби кушода ба рафиќ Љалол Икромї»-и 
С. Табаров, љавоби нависанда дар «Мактуб 
ба редаксия», маќолаи дигари С. Табаров 
«Беэътиної ва бењурматї», «Реплика ба 
мунаќќид»-и С. Улуѓзода ба А.Сайфуллоев   
дар мавриди маънидоди ќиссаи «Ривоя-
ти суѓдї» чун ќиссаи афсонавї, мактуби 
кушоди Љумъа Одина ба адабиётшинос 
А. Сайфуллоев ва љавоби ў, дар воќеъ, 
аз љуръату љасорати муњаррири рўзнома 
гувоњї медињад (3).

Интишори шеъри Бозор Собир «За-
бони модарї», маќолаи Р. Амонов, М.  
Шукуров, С. Абдуллоев «Вайрон карда-

ни њаќиќати таърих бояд пешгирї шавад» 
дар бораи тањрифи воќеияти таърихї  дар 
тарљумаи ўзбекии асари В. Воскобойни-
ков «Табиби бузург» ва  партофтанни 
калимаи тољик аз сањифањои он, маќолаи 
Њасан Наќќош «Аслу нажоди Шайхурра-
ис» доир ба мансубияти  миллии Шай-
хурраис ба  тољикон, маќолаи «Сафањоти 
замин аз хуни тољикон гулгун буд»-и А. 
Абдуллоев оид ба њуљуми муѓул ба диёри 
тољикон гувоњи  бедориву љасорати ањли  
илму маориф мебошад, ки он дар маќолаи 
Адаш Истад «Дар Самарќанд чї гап?», 
Р. Масов, Ш.Султонов «Раиси њукумат» 
дар бораи А. Њољибоев, шеъри машњури 
Лоиќ «Шиносномаи миллат», мусоњиба бо 
Давлат Худоназаров «Мо ѓуломон наем, 
ѓуломон лоланд», Фотењ Абдулло «Нидои 
ниёгон ва чањор сабаќ аз падарон дар бо-
раи худшиносї ва забон» идома ёфтааст.

Маќолањои пурдарду алами Акбари 
Турсон, шеърњои миллатдўстонаи Мўъмин 
Ќаноат, Лоиќу Бозор, Гулназару Гулрух-
сор ва аввалин маќолањо оид ба љашни  
оламафрўзи Наврўз ва касби маќоми 
давлатии забони тољикї мањз дар њамин 
рўзнома чоп шудаанд, ки ба ибораи устод 
Айнї рўзнома дар замони яккатозиву 
якрангињо ва гунгии мардуми мо забони 
миллати тољик гардида буд. Он орзуву ния-
ти рўзномаву ањли илму фарњанги љумњурї 
дар замони соњибистиќлолии кишвар пурра 
амалї гардид: иди ќадимии тољикон на 
танњо хусусияти миллии худро эњё кард, 
балки байналмилалї шуд. Забони тољикї 
дар симои сарвари давлати соњибихтиёри 
тољикон пушту паноњ пайдо кард ва њоло 
талош бањри забони илм гардондани он 
идома дорад, ки бад-ин васила, бешакку 
шубња маќоми таърихии худро барќарор 
хоњад кард.

Рўзномаи «Маориф ва маданият» ба ту-
файли муњаррири љасуру ѓаюраш Бўринисо  
Бердиева чашми бино, гўши шунаво ва за-
бони гўёи миллати тољик гардида буд, ки 
ба фарзандони фарзонааш имкони суханро 
ба вуљуд меовард. Ин амалро замоне анљом 
медод, ки китоби «Тољикон»-и алломаи за-
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мон Бобољон Ѓафуров, романњои таърихии 
Сотим Улуѓзодаву Љалол Икромї ба рўйи 
чоп наомада ва китобњои адибони маъру-
фи Доѓистон Расул Ѓамзатов «Доѓистони 
ман» ва Ќирѓизистон Чингиз Айтматов 
«Дуроњаи бўронї» дастраси хлнандагон 
ннагардида ё ба тољикї баргардон нашу-
да буданд. Асари таърихии Б. Ѓафуров ва 
китобњои пурарзиши Р. Ѓамзатов ва Ч. 
Айтматов на танњо дар собиќ Иттињоди 
Шўравї, балки бисёр кишварњои љањон 
ѓулѓула андохтанд. Баъди «Ёддоштњо»-и 
устод Айнї то ба вуљуд омадани онњо дар 
бедориву худогоњї ва худшиносии миллии 
тољикон њеч  китобе чунин наќше набозида 
буд ба љуз рўзномаи «Маориф ва мадани-
ят» њангоми муњарририи Бўринисо Бер-
диева. Рўзнома халои фарњанги миллиро 
то андозае  пурра карда, мардумро аз хоби 
ѓафлат бедор мекард. Идомаи ин бањсњо 
дар «Газетаи муаллимон» дар даврони боз-
созии горбачёвї дар силсиланигоштањои 
Рањим Масов «Фарёди ќурбониён»,  Намоз 
Њотамов  «Сиёсати миллии ленинї татбиќи 
дурустро талаб мекунад», А.Вишневский 
«Њаќиќат ва адолат», Љ. Мирсаидов 
«Њалли масъалањои маданї ва маорифи 
тољик дар партави бозсозї», А. Мардон 
«Бародарї бояд баробарї бошад», Р. Ма-
сов «Дар мавриди як санади таърихї», М. 
Миррањимов «Ваќте ки афсонањо меми-
ранд» ва силсиламаќолањо доир ба вазъи 
тољикон дар љумњурињои њамсоя њама дар 
бедорї ва худшиносии мардуми тољик дар 
даврони шўравї наќши муњим бозидааст.

Рўзнома  то бозсозии горбачёвї, ки 
њадафаш дар љомеа тафаккури навро ба 
вуљуд овардан буд, дар байни мардуми 
тољик хеле моњиронаву устодона ин амали 
хайрро ба анљом мерасонд ва дар собиќ 
шўравї кишвари мо аз нахустљумњурињо 
буд, ки дар соњибї ба њаќќу њуќуќи худ аз 
имкониятњои бозсозї пештару бештар ис-
тифода мекард. Ољилан рў овардани мар-
дум ба фарњанги миллии худ, ављ гирифта-
ни ошкорбаёнї дар љомеаи тољикон, чопи 
нахустмаќола дар хусуси  маќоми давлатии 
забони тољикї ва ављи бањс дар матбу-

от, ќабули ќонуни забон њамон самараи 
зањмати Бўринисо Бердиева барин фарзан-
дони фарзонаи миллат буд, ки мухолифину 
душманони наву кўњнаи тољикро ба њарос 
андохт. Онњо бо њар роњу васила дар љомеа  
ихтилоф меандохтанд, ки оќибат љанги 
бародаркуш дар водии дўстиву бародарї 
ва ташаккули тољикон чун миллат Вахши 
зарринбахш оѓоз ёфта, дар муддати кўтоњ 
дар ќисмате аз кишвар домана зад. Охири 
сада низ чун оѓози садаи бист мардумро ба 
ду гурўњ таќсим кард, фаќат номњо таѓйир 
ёфтанд: дар оѓози сада љадиду ќадим, дар 
охири сада вовчику юрчик. Дар ибтидои 
сада низ бо њар бањона ислоњотпарварону 
мунавварфикронро аз байн бурданд, дар 
интињо низ. Дар оѓози сада низ љойи 
тањаввулоти ислоњотпарварону равшан-
гароёнро табаддулот гирифта, љисму љони 
маорифпарвариро харобу абгор ва хуншор 
кард, ки солиёни зиёде ба худ наомад ва 
дар охири сада низ њамон њолат ба тарзи 
дигар такрор шуд. 

Чунин ба назар мерасад, ки ба њар њол, 
он њама зањматњои ањли ќалам, аз љумла   
«Омўзгор» бар абас нарафта: бавргузории 
Иљлосияи ХУ1 Шўрои  Олии Тољикистон 
ва интихоби Эмомалї Рањмон чунн сар-
вари тољикон имконияти ба  њам омада-
ни миллатро ба вуљуд овард. Миллати 
куњаннбунёди тољик ба зудї бо сарварии 
роњбари љавону љасураш оќибати ноху-
ши зиддияту мухолифат ва муќовимати 
байнињамдигариро  бозёфт ва худро аз 
мањву нобудї рањо кард. 

Чи хуш аст, ки њоло мардуми кишвар  
дар фазои сулњу салоњ зиндагии хушу хур-
рамро ба сар мебарад. Бовар дорем,  ки 
кормандони њафтаномаи «Омўзгор» дар 
идомаи  анъанањои неку самарабахши пеш-
гузаштагони худ дар бедорї, худогоњиву 
худшиносии мардуми тољик сањми арзан-
да мегузоранд. Таърихи солњои аввали  
соњибистиќлолии кишварро мукаммалу му-
фассал рўйи сафња меоваранд ва дар ислоњи 
камбуду норасоињои маорифи кишвар ба 
хотири њар чи зудтар пешравии љомеа хид-
мати шоистаро анљом медињанд. 
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УдК 07 (575.3)
П. Гулмуродзода, 
кандидат филологических наук

РОлЬ ГАЗЕТЫ В ПРОБУЖдЕНИИ И  
САМОСОЗНАНИИ НАРОдА

В статье с примением лучших традиий таджикской печати исследуется вклад газеты 
“Омузгор”, которая в разные годы издавалась под названиями “Барои маорифи ком-
мунисти”, “Газетаи муаллимон” и “Маориф ва маданият”.  

Автор статьи убежден в том, что в годы руководства Б. Бердиевой как главного 
редактора названной газеты на её страницах были напечатаны патриотические стихи 
и статьи, что послужило причиной популярности газеты. Несмотря на идеологические 
барьеры Коммунистической партии, данная газета сыграла большую роль в решении 
важнейших вопросов пробуждения и самосознания народных масс, особенно таджик-
ской интеллегенции.

Ключевые слова: печать, критика, реформа, наука, образование, пробуждение, са-
мосознание.

udk 07 (575.3)
p. Gulmurodzoda, 
candidate of philology

the role of neWspapers in the aWakeninG and 
consciousness of the people

In the article,with applying best traditional Tajik press investigates contribution of newspaper 
“Omuzgor”, which published in different years under the names of “Baroi Maorifi communist”, 
“Gazetai muallimon” and “Maorif  va Madaniyat.”

The author is convinced that in the years of leadership of B. Berdieva as an editor of 
the newspaper there were printed patriotic poems and articles, which was the reason for 
the popularity of the newspaper. Despite the ideological divisions of Communist Party, this 
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newspaper has played a big role in addressing critical issues of awakening and consciousness 
of the masses, especially Tajik intellectuals.

keywords: printing, criticism, reform, research, education, awakening consciousness.

УдК 32: 891.550 (55)
С. Мусавї,
унвонљўи донишгоњи миллии Тољикистон (Эрон)

ИСлОЊОТИ СИЁСИИ ЭРОН дАР 
ОСОРИ  КИТОБИИ ПУБлИТСИСТИИ 

МАлКУМХОН
Бунёди фарњанги навини Ѓарб, ки такя 

бар модерният  дошт, људоии дину  илм ва 
соири соњоти зиндагии  башарро таъкид ме-
кард ва ин нигоњ аз тулўи Реносанс партав 
гирифта, инсонро бо фарњангу  љањонбинии 
навине  рў ба рў сохт. Дар одамият ва њар 
он чї, ки  башарї аст, мадори тафаккур 
талаќќї мегардид ва дар љомеа таљдиди на-
зар нисбат ба  дин, сиёсат, њунар ва дониш 
густариш меёфт. Љунбиши таљаддудњоњии 
Эрон  аз нимаи дувуми ќарни нуздањум 
дар Эрон ављ гирифт, ки аз ду сарчашма 
маншаъ мегирифт: 

А) Андешањои озодихоњонаи либералии 
модерни ѓарбї;

Б) Аз охири садаи нуздањуми мелодї 
нуфузи андешањои чап ва маркисистї аз 
тариќи сотсиал- демократњои Ќафќоз дар 
байни њизби демократ зиёдтар ба мушоњида 
мерасид. Ба  вижа  њизби таъсиргузори 
демократ дар маљлиси аввал ва дувум бо 
рањбарии Сайидњасани Таќизода дар ир-
тиботи фикрї ва ташкилотї бо сотсиал-
демократњои Боку буд. 

Дар натиљаи шикасти Эрон дар љанги 
Русия навъи тамоилоти «эронигарї», 
«аљнабиситезї» ва «миллатгарої» густа-
риш ёфт, ки бо вуљуди  ихтилофи аќидавї 
ду гурўњи сиёсии Маљлиси севум, яъне  
руњониёни муњофизакор ва њизби демокра-

ти омиюн  нисбатан њамоњанг амал карда,   
дар хусуси масоили  миллї ва муносибат 
бо ќудратњои бегона њамаќида гардиданд 
(1.119-120).  

Љунбиши фикрии ислоњталабї,  ки дар 
оѓоз рўйи њукумати ќонун, њуќуќи мардум, 
озодињои  маданї ва тиљорати озод мут-
тамарказ буд, бо гузашти муддате љойи 
худро ба ормонњои истиќлолталабона, 
бегонаситезї ва масоили миллї дод.

 Дар њамин замина Инќилоби машру-
та, ки яке  аз  бузургтарин  рўйдод  дар 
таърихи  солњои охири  Эрон мањсуб меё-
бад,  муљиби эљоди тањаввулоти  густурдаи  
сиёсї, фарњангї ва  иљтимої  гардид ва 
тавонист дар авохири давраи салтанати 
Ќољория  пояи  устувори  дерини њукумати 
истибдодиро суст гардонад. Тиљорати озод 
ба таври куллї аз гуфтори таљаддудталабон 
рахт барбаста, љойи онро иќтисоди мут-
тамаркази давлатї гирифт. Ташкили 
Маљлиси Шўрои Миллї ва тањияи ќонуни 
асосии  Эрон барои нахустин бор дар 
Эрон  пас  аз  судури  фармони  машрута  
таљриба  шуд,   ки бо муќаядии салтана-
ти Ќољор ба  ќонун ва осори он чорчўбе 
барои аъмоли иќтидор мањдуд гардид.  Бо  
мурури  замон  ва  њамроњ  бо  тањавуллоти  
сиёсиву  иљтимоии дохиливу хориљї  ис-
тибдоди  шоњона  ба  камтарин  мизон 
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расида, оќибат  нињоди салтанати шоњї  
ќудрату тавонмандиашро аз даст дод, ки 
он бузургтарин муваффаќият ва комёбии 
равшанфикрону ислоњотхоњони охири са-
даи Х1Х-ибтидои садаи ХХ дар Эрон буд 
ва дар  ин  љода  хидмати яке аз чењрањои 
намоёни равшангароии Эрон Мирзо Мал-
кумхон (1833-1908) бузург аст, ки вай пе-
чидатарин мутафаккир ва фаъоли сиёсї, 
барљастатарин ва таъсиргузортарин рав-
шанфикри даврони  машрутият ба њисоб 
меравад. 

Ў нахустин андешаманде буд, ки бо 
истифода аз имконияти публитситика, 
яъне ба воситаи таъсиррасонї ба фикру 
аќидаи давлатмардон ва оммаи мардум 
мафњуми «ќонун»-ро дар Эрон ривољ дод 
ва ба њамин далел миёни мардум ба «Мир-
зомалкумхони ќонун» (2. 5) машњур шуд. 
Нахустин андешаманде  буд, ки дар  ки-
тоби  нахустини публитсистиаш «Дафтари 
танзимот» ва дигар осори публитсистиаш 
навсозии љомеаро аз боло тадвин кард ва 
аз сўйи њукумат ба «Нозимулмулк» ва «Ни-
зомуддавла»  мулаќќаб  гардид.  Аввалин 
талошгари  сиёсї буд, ки ба мафњуми на-
вини калима, фаъолияти сиёсии созмонёф-
таро дар Эрон таъсис кард. Ў нахустин 
равшанфикре буд, ки бо таъсиси  рўзномаи 
«Ќонун» барномањои навсозии  сиёсиро аз 
поён  матрањ сохта,  аз зарурати таъсиси 
маљлиси Шўрои миллї барои истиќрори 
њукумати машрутаи порлумонї сухан ба 
миён овард. Љањонбинии сиёсиаш дар чу-
нон њадде буд, ки нањзати машрутият дар 
соли 1326 ќ. аз рўйи њамон улгуи куллии 
ў дар рўзномаи «Ќонун» сурат гирифт. 
Анљуманњои  махфии садри машрута чи 
аз назари созмондињї ва чи ба лињози 
андешаи сиёсїмутаассир аз хаттимаши 
Малкумхон буданд.  Дар навиштани ма-
толиби рўзномањо насри равону оммафањм 
ва сабкеро ба кор гирифт, ки  чун «макта-
би малкумї» шинохта шуд.  Шабномањо 
ва эъломияњое, ки дар ин давра ба таври 
махфї интишор меёфтанд, аз назарияи 
андешаи сиёсї ва њатто аз назари сабки 

нигориш  сабки Малкумхонро ба ёд мео-
варданд.

Малкумхон  пеш ва беш аз њар равшан-
фикри дигаре бар андешаи бисёр муњим 
пеш рафт ва тараќќии иљтимоиро таъ-
кид кард. Шинохти ў аз љомеаи Эрон, аз 
моњияти њукумати истибдод ва тарзи кори 
он аз ишќору табоќоти мардум ва роби-
таи њукумат васеътар ва амиќтар аз њар 
мутафаккири дигаре дар садри машрутият 
буд. Малкумхон бо осори публитсистиаш 
дар ифшои камбуду норасоињои љомеа ва 
бедории мардуми Эрон наќши муњим бо-
зида, ба равшанфикрон ва андешамандони 
мутараќќии давраи хеш таъсир гузошт. 

Дар бедорї ва ташаккули љањонбинии  
Мирзомалкумхон Нозимуддавла ввалан 
падараш Мирзояъќуб, ки муътаќид ба 
ислоњоти мамлакат дар заминаи ќонуни 
асосї буд, наќши муњим бозид. Мањз пада-
раш  ба далели ошної бо забони фаронса 
љазби сафоратхонањои Фаронса ва Русия 
шуд ва тавассути нуфузе, ки дар дастгоњи 
Оќохони Нурї дошт, тавонист писарашро 
ро ба Порис бифиристад. 

Малкумхон дар давраи њудудан њашт 
соли иќомат дар Фаронса ва тањсил дар 
политехники Порис илми табиї, риёзї ва 
муњандисиро омўхт. Илова ба осори до-
нишмандону мутафаккирон осори пеш-
воёни Инќилоби бузурги Фаронсаро муто-
лиа кард, ки аќоиди онњо дар густариши 
афкори Малкумхон таъсири амиќе  гу-
зошт. Муддати тулонї, ки дар кишварњои 
Усмонї, Фаронса ва Ингилистон иќомат 
дошт, дунёи модерн ва макотиби онро хуб  
шинохт. То љое шефтаи илму фарњанги 
Ѓарбї гардид, ки  ѓарбро чун намоди 
тараќќї ва пешрафт ва Эронро чун намо-
ди адами пешрафт  медонист. 

Малкумхон бо мурољиат ба давлат-
мардони Эрон таъкид дошт, ки «ѓафлат 
ва худпарастии шумо давлати Эронро 
мунњадим хоњад сохт. Хатароти атрофи 
моро мулоњиза намоед ва рањм кунед бар 
бист курур халќи Эрон. Натоиљи  аъмоли 
худро бишкофед ва рањм кунед бар авлоди 
худ. Чї корњои бузурге  дар муќобил доред 
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ва амри давлатро дар чї бозичањои паст 
тамом  менамоед» (4. 67).

Вай дар осори публитсистиаш  ба навсо-
зии сиёсии Эрон мутаваљљењ шуд. Зеро 

Носириддиншоњ дар пайи барканории 
Мирозооќохони Нурї дар соли 1275 ќ. 
иќдоми таъсиси Маљлис ё Шўрои вуза-
рои давлатиро пеш гирифт ва муњандис 
Мирзољаъфархони Мушируддавларо ба 
раёсати он мансуб кард. Малкумхон,  ки 
дар ин давра дар иртиботи мустаќим бо 
Мушируддавла ќарор  дошт, нахустин аса-
ри публитсистиаш «Дафтари танзимот» ё 
«Китобчаи ѓайбї»-ро навишта, тавассути 
Мирзољаъфархон ба Носириддиншоњ фи-
ристод. Дар њамин давра ва дар канори 
тадвини «Дафтари танзимот» ба таъсиси 
«Фаромўшхона» иќдом кард. Њадафи ин 
кор созмондењии нерўњои иљтимої барои 
иљрои барномаи ислоњоти сиёсї буд (Муф. 
ниг: 2. 24-25). 

Раванди навсозї дар Эрон аз навсозии 
низомї дар замони Аббосмирзо  шуруъ 
шуда, дар замони садорати Амири Кабир 
ба сатњи навсозии идораи давлатї расид. 
Аммо нахустин касе, ки барномаи мушах-
хас барои навсозии сиёсї аз болоро тањия 
сохт, Мирзомалкумхон буд.

Асари публитсистии «Дафтари танзи-
мот» аз муќаддимаи хитоб ба Мушируд-
давла ва дар пайи он маљмуае аз ќавонин 
барои ба созмон овардани њавзањои мух-
талифи љомеаро дар бар мегирад.  

Ў муќадиммаро бо таъкиди ин нукта 
оѓоз кардааст: «Давлати Эрон аввалдавла-
ти рўйи замин аст, ки бидуни њеч монеъ, 
мустаиди ќабули њар навъи танзим мебо-
шад» (3. 22). 

Ў бо гўшзади ин  нукта ќобили иљро 
будани тарњи худро аз пеш дар зењни хо-
нандагон, ки дар дараљаи аввал шоњ ва 
соњибмансабони девонанд, илќо кардан 
хостааст ва дар идома ба ифшои вазъи фа-
локатбори љомеа пардохтааст: «Ваќте касе 
њолати Эронро  бо авзоъи Фаранг татбиќ 
мекунад, ѓарќи њайрат мешавад, ки бо ин 
њама неъмати табиї, ки худованди олам 
ба Эрон ато фармуда, авлиёи ин давлат 

бояд чи ќадр тадбир карда бошанд, ки 
чунин мулкеро ба чунин зиллат расони-
да бошанд»(3. 25). Ў аз бехабарї ва беэъ-
тиноии давлатмардонро нисбат ба вазъи 
мављуд таъкид сохта, аз тањољуми Рус ва 
Инглис ба Эрон њушдор медињад ва суол 
мекунад, ки дар баробари чунин тањољум 
«ба ман бигўед, ки аз умри ин давлат чанд 
даќиќа боќї мондааст?» (3. 27).

Малкумхон бовар дорад, ки пешрафти 
Бохтар ношї аз вуљуди ду корхона аст: 
«Як навъи онро аз аљсом ва фулузот сох-
таанд ва навъи дигар аз афроди бани одам 
тартиб додаанд. Масалан, аз чўб ва оњан 
як корхона  сохтаанд , ки аз як тараф ат-
фоли бешуур мерезанд ва аз самти дигар 
муњандис ва њукамои комил берун меова-
ранд» (3. 28). Ў ба дурустї дарёфта буд, 
ки эрониён «аммо аз тадобир ва њунаре, 
ки фарангињо дар корхонаљоти инсонї ба  
кор бурдаанд, аслан иттилоъ надорем».

 Малкумхон бо љиддияти тамом 
ин нуктаро баён мекунад, ки Эрон ба 
«корхонаљоти инсонї»  ниёз дорад: 
«Њоло чизе, ки дар Эрон лозим дорем…, 
корхонаљоти инсонї аст: мисли корхонаи 
молиёт, корхонаи лашкар, корхонаи адо-
лат, корхонаи илм, корхонаи амният, кор-
хонаи интизом ва ѓайра» (3. 29). 

Дар айни њол ў навъи дуюми 
«корхонаљоти инсонї» таъсиси «дастгоњи 
девон»-ро  зарур мешуморад: «Дар Фаранг 
миёни ин корхонаљоти инсонї як корхонае 
доранд, ки дар маркази давлат воќеъ шу-
дааст, муњаррики љамеи соири корхонаљот 
мебошад. Ин дастгоњи бузургро «дастгоњи 
девон» мехонанд… Назму осоиш ва обо-
диву бузургї ва љамеи тараќќии Уруп аз 
њусну тартиби ин дастгоњ аст» (3. 29).

Дар ислоњоти сиёсии вай таъсиси 
њукумати марказии ќудратманд ањамияти 
мењварї меёбад, ки бо пешнињоди таъси-
си дастгоњи девон њамин њадафро думбол 
мекунад ва барои нахустин бор дар Эрон 
назареро матрањ месозад, ки «ахзи тамад-
дуни фарангї бидуни тасарруфи Эрон» хон-
да шудааст. Дар иртибот бо чунин нињодњо 
ва таъсисоте бар ин назар аст, ки «њар гоњ 
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бигўем, мо инњоро дорем, сањви ѓарибе хоњем 
кард ва агар бихоњем, мо худамон биншинем 
ва ин навъ корхонаљотро ихтироъ бикунем, 
мисли ин хоњад буд, ки бихоњем аз пеши худ 
коляскаи оташї бисозем» (3. 29).

Њамин назарро ба таври сарењтар чунин 
баён мекунад: «Њамон тавре ки телеѓрофро 
аз Фаранг овард ва бидуни зањмат дар 
Тењрон насб кард, ба њамон тавр низ ме-
тавон усули назми эшонро ахз кард ва 
бидуни маъталї дар Эрон барќарор сохт. 
Валекин чунон ки мукаррар арз кардаем 
ва боз њам такрор хоњем кард, њар гоњ 
бихоњед усули назмро шумо худ ихтироъ 
намоед, мисли ин хоњад буд, ки бихоњед 
илми телеѓрофро аз пеши худ пайдо на-
моед» (3. 30).

Ин чакидаи барномаи ислоњот аз болои 
Малкумхон аст ва дар маљмуъ њамон аст, 
ки њоло дар Эрон бо ѓарбисозї шинохта 
мешавад.

Малкумхон дар давраи нахусти фаъо-
лияти равшангароиаш њамин барномаро 
бо таъдилњое думбол кард ва инкишоф дод, 
ки андешамандони  љомеаи  ѓайриѓарбї бо 
мушоњидаи љомеаи худ бо вазъи љомеаи 
Ѓарб камбуду норасоињоро бештар дарк 
мекарданд. Онњо бо дарки ќарор доштани  
љомеашон  рўёрўйи тањољум ва тасхиргарии 
Ѓарб рањоиро дар муљањњазї ба салоњи Ѓарб 
арзёбї мекарданд. Ислоњотхоњони Шарќ  
бартарии Ѓарбро дар илму фановарї ва 
назми сохтори сиёсї медонистанд, ки Мал-
кумхон низ чун як назарияпардози ислоњоти 
љомеа ба ин масъала назари дигаре дорад.

 Њарчанд раванди  ислоњот ба сурати 
бисёр сатњї ва мањдуд аз чандин дањаи 
пеш аз  таълифи  «Дафтари танзимот» дар 
Эрон шуруъ шуда буд, ў аввалан раванди 
ислоњотро ба навсозии сиёсї кашид ва со-
ниян, таќрибан ислоњоти њамаљонибаро 
њадафи худ ќарор ва барномаи ислоњоти 
сиёсї аз болоро ба самти   «ѓарбисозї»  
савќ дод, ки иљрои онњо то андозае сањлу 
сода менамояд: Аввал ин ки агар дастгоњи 
телеѓрофро  «бидуни  зањмат» харид ва дар 
Тењрон насб кард, аммо њифзу тавсеаи ша-
бакаи телеѓроф ба унвони фановарии ѓарбї 

дар як  ѓайриѓарбї аслан њам бидуни зањмат 
нест.  Зеро  фановарї фарњанги хоси худро 
дорад ва дар њар ќаламраве, ки ривољ меё-
бад, он фарњанги хосро  мехоњад. 

Сониян, усули назми Ѓарб дастгоњи 
телеѓроф нест, ки бо харидан онро аз бар 
кард.  Бояд онро дар љомеаи ѓайриѓарбї 
боз тавлид кард. Зеро гузариш аз як сатњи 
љомеа ба сатњи дигари љомеа  ваќту им-
коният мехоњад, ки онро наметавон дар 
заминаи фарњанги дигар роњандозї кард. 
Гароиши Малкумхон ба «ѓарбисозї»   им-
кон надод, ки дар аввал тарњи усули наз-
ми навро барои Эрон дар пояи фарњанги 
миллї ва суннатњои ќадимї оро дињад. 

Малкумхон  дар барномаи навсози-
аш њукуматњоро ба ду навъ «љумњурї» ва 
«салтанат» тафкик мекунад, ки «салтанат  
ду таркиб дорад:  дар њар њукумате, ки 
њам ихтиёр ва вазъи ќонун ва њам ихти-
ёри иљрои ќонун дар дасти подшоњ аст, 
таркиби он њукуматро салтанати мутлаќ 
гўянд, мисли салтанати рус ва усмонї  ва 
дар њукумате, ки иљрои ќонун бо подшоњ 
ва вазъи  ќонун бо миллат аст, таркиби он 
њукуматро салтанати мўътадил меноманд, 
мисли Инглис ва Фаронса» (3. 32). 

Ў «салтанати мутлаќ»- ро низ ду навъ ме-
донад:  «Яке салтанати мутлаќи муназзам ва 
дигаре салтанатњои мутлаќи ѓайримуназзам. 
Дар салтанати мутлаќи муназзам, мисли рус 
ва немис (Утриш) ва усмонї, агарчи подшоњ 
њар ду ихтиёри њукуматро комилан ба дасти 
худ дорад, вале  ба љињати назми давлат ва 
њифзи ќудрати шахсии худ ин ду ихтиёрро 
њаргиз махлути њам истеъмол намекунад… Дар 
салтанатњои мутлаќи  ѓайримуназзам фарќи ин 
ду ихтиёрро нафањмидаанд ва њар дуро махлу-
ти њам истеъмол мекунанд» (3. 32). 

Бо ин навъи тафкик миёни њукуматњост, 
ки Малкумхон бо таъкид бар ин ки «иљрои 
њукумати Эрон бар ќонун аст» (3. 18),  дар 
бахши «Ќонуни танзимоти Эрон»  навъи 
њукумати муносибе барои Эронро «салта-
нати мутлаќи муназзам» эълом мекунад. 
Бо ин пешнињод, ў њарчанд мутлаќияти 
салтанатро мепазирад,  аммо онро муназ-
зам, яъне мубтанї бар ќонун мехоњад. Ба 
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ибораи  дигар, ў мутлаќияти ќудратро ме-
пазирад ва бо худкомагии он мухолифат 
мекунад.  Аз ин рў, Малкумхон аз њамон 
оѓоз ба мухолифат бо њукумати  истибдодї 
мепардозад. Мухолифате, ки то њадди мум-
кин мекўшид онро ошкоро эълом накунад.  
Ў, ки дар талоши ислоњоти сиёсї аз боло 
буд, муњимтарин омил барои пешбурди 
барномаашро дар њимояти Носириддиншоњ 
медонист. Бо шинохти бештари њукумати 
истибдодї  назар ба дигар мутафаккирони  
њамдавраи худ  таъкид дошт, ки «салтанати 
мутлаќи ѓайримуназзам»  бо эљод ва густа-
риши њарљу марљ боиси нобудии иќтидори 
сарвари мустабид мешавад. 

Бо таъкиди ин нукта мехост, ки 
таваљљуњи Носириддиншоњро ба тарњи на-
всозиаш љалб кунад. Ба њамин маќсад таъ-
кид карда буд, ки дар салтанатњои мутлаќи 
ѓайримуназзам дар мамолики Осиё ба илла-
ти даромехтагии ду ихтиёр-вазъи ќонун ва 
иљрои он, яъне дар омехтагии «иљрои њукм 
ва амал таъини ќоидаи иљро… вузаро њукми 
подшоњро муљрї доштаанд, мувофиќи 
њар ќоидае, ки худ хостаанд ва ба воси-
таи иљтимои ин ду амал њам монеъ (наз-
ми дастгоњ)-и њукумат буда ва њам аѓлаби 
авќот салотинро мутеи иродаи худ сохтанд» 
(4. 33). Барои њалли ин  мушкилот эљоди 
«ду дастгоњи алоњида» лозим аст: «Яке 
дастгоњи иљро ва дигаре дастгоњи танзим», 
ки дар тарњи ў ба унвони Маљлиси вузаро 
ва Маљлиси танзимот муаррифї мешавад. 
Малкумхон ин роњи њалро аз Мунтаиску ва 
китоби «Руњулќавонин»-и ў, ки дар рисолаи 
«Вазиру рафиќ» онро «ќуръони илми њуќуќ» 
мехонад, иќтибос кардааст ва онро «салта-
нати мутлаќи муназзам» меномад.

Носириддиншоњ пас аз барканории 
Мирзооќохони Нурї бо ташкили Маљлиси 
вузарои давлатї  иборат аз  шаш вазир 
њукумати истибдодиашро бо шакл ва ша-
моили дигаре идома дод, ки ин ислоњоти 
зоњириро  Малкумхон ба интиќод меги-
рад: «Айби ин маљлис дар ин аст, ки амали 
иљро ва амали танзимро бо њам махлут 
кардаанд ва бо вуљуди ин њолат, њар гоњ 
ин шаш нафар вазир, шаш нафар фариш-

та бошанд, боз мумкин нахоњад буд, ки 
маѓшуши коре накунанд. Алъон таколифи 
њеч яке аз ин вузаро муайян нест, ба ин 
маънї, ки њар вазир мухтор аст, ки њукми 
подшоњро ба њар тариќ, ки мехоњад муљрї 
бидорад» (4. 34).

Роњи њалли ин масъала ва масоили ди-
гари љомеаи Эронро дар роњандозии ќонун 
донистааст, ки он яке аз мушкилоти на-
зарраси он замони кишвар буд.

Вай нахустандешаманди эронист, ки    
рафъи њарљу марљ ва худкомагии њукуматро 
дар роњандозии ќонун ба ќалам дод.

Малкумхон дар бахши аслии «Дафта-
ри танзимот» ё «Китобчаи ѓайбї»  шаклу 
шамоили нахустин ќонуни асосии Эронро 
тавзењ медињад.  Ў дар муќаддима менави-
сад, ки ќонуни бархе фаслњоро дар китоб-
ча зикр намекунад ва баъдан дар сурати 
дархости давлатмардон ироа хоњад  кард. 
Аз ин ишора бармеояд, кидар мавориди 
зарурї  такмили тарњи хешро доштааст. 
Дар ишора ба Инќилоби кабири Фаронса 
менависад: «Ин чанд сатрро њар кас бихо-
над, хаёл хоњад кард, ки фањмида аст. Ба 
љињати рафъи иштибоњ ин ќадарро арз ме-
кунам, ки барои њамин чанд сатр давлати 
Фаронса њашт курур одам талаф кард. Њар 
кас маънои ин чанд сатрро фањмидааст, 
маълум мешавад, ки дањ сол умри худро 
сарфи ин маонї кардааст» (4. 39).

Дар барномаи пешнињодии ў муњимтарин 
мавзуъ эљоди нињодњои навини сиёсї, 
иљтимої, омўзишї ва  иќтисодї барои муназ-
замии њукумат ва созмондињии љомеа аст, ки 
то ин замон дар Эрон чунин назарияпардозї 
бештар аз сўйи девониён, адибон, 
руњониён  анљом гирифта, ба њамин далел  
сиёсатноманависї ва шариатноманависї дар 
Эрон густариш ёфт.

Малкумхон нахустин назарияпардози 
андешаи сиёсї дар маънои навин аст, ки бо 
асари публитсистии   «Дафтари танзимот» 
ба унвони назарияпардози  сиёсї чењра 
намуд ва бо дигар нигоштањои публитси-
стиаш то панљоњ сол баъд њамин вижагии 
бисёр муњими худро бартар аз њар равшан-
фикри садри машрута њифз кард. 
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ПОлИТИЧЕСКАя РЕФОРМА ИРАНА В 
ПУБлИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕдЕНИя 

МАлКУМХОНА
Мирзо Малкумхон был первым мыслителем, который использовав  возможности пу-

блицистики, т.е. посредством воздействия на размышление и убеждение государственных 
деятелей и народных масс развил в Иране понятие «закон»-а и в своих публицистических 
произведениях  пропагандировал реформу общества сверху.  Своим публицистическим 
творчеством Малкумхон сыграл важную роль в раскрытии пороков и изъянов общества, 
в пробуждении народа Ирана и политической перестройке  общества, оказал влияние 
на передовую интеллигенцию  и  мыслителей своего времени. Данная  особенность  его 
публицистического творчества в статье подверглось обсуждению и анализу. 

Ключевые слова: реформаторское течение, Восток и Запад, политическая реформа, 
закон, Конституция.
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political reform of iran in publicistic Works 
of malkumkhon

The role of Mirzo Malkumkhon, one of the free thinking at the end of the twentieth 
century is greate to substantiation of science and a new civilization in the development of 
society. He offers to choose European culture and civilization in political and economic life 
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style for Iran. In the article there was investigated point of view of article and vision of Mirzo 
Malkumkhon about science and a new civilization.

Ключевые слова: реформаторское течение, Восток и Запад, политическая реформа, 
закон, Конституция.
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номзади илмњои педагогї 

ИМКОНИяТЊОИ  ТОЉИКИСТОН дАР 
РУШдИ ТУРИЗМИ ФАРЊАНГЇ

Индустрияи туризм аз соњањои пешраф-
татарини  иќтисодиёти љањон мањсуб меё-
бад. Тавре нишондодњои оморї шањодат 
медињанд, њар 16-умин корманд дар миќёси 
љањон дар соњаи туризм кору фаъолият до-
рад, ки ин дар маљмуъ зиёда аз 130 млн. 
нафарро ташкил менамояд. Зиёда аз 10 % 
- и  маљмуи мањсулоти миллии љањон ба 
соњаи туризм  рост меояд. Аз ин рў, солњои  
охир дар миќёси  љањон туризм ба њайси 
омили танзими маќсадноки иќтисодиёт ва 
боло бурдани  сатњи сифати  некўањволии  
мардум шинохта шудааст. 

Амалияи  фаъолияти туристї  гувоњ 
бар он аст, ки вобаста ба раѓбатњои 
сайёњон он шаклу намудњои гуногуни 
зоњиршавї дорад: туризми экологї, ту-
ризми саргузаштї, туризми динї, туриз-
ми табобатї – истироњатї, илмї, корї, 
варзишї, маърифатї (фарњангї, фарњангї 
- маърифатї) ва ѓайрањо.

Таснифоти  туризм аз рўи маќсади 
сайру саёњат якмаром набуда, он дар 
аксари  њолатњо дар омехтагї  бо њам 
амалї  мегардад. Зеро дар њар кадоме 
аз намудњои сайру саёњат бархурдорї аз 
зуњуроти фарњангии сокинони мањалли 
сайру саёњатро вомехўрем.

Туризми  фарњангї  њамчун шакли 
алоњидаи фаъолият дар туризм маќоми 
хосса  касб  кардааст. Ин  шакли туризм 

таваљљуњи бештари сайёњонро ба худ љалб 
намуда иќтидори васеи  рушди минбаъ-
даро  дорад. Зеро барои њар як сокини 
сайёра дарки воќеии  таърихи  рушди  
љомеаи  инсонї, воќеияти  њар як  халќу 
миллат, зуњуроти  фарњангии ифодакунан-
да ва таљассумсозандаи тамаддуни инсонї  
аљобат дорад  ва инро  табиати  инсон 
таќозо менамояд. 

Доир  ба моњияти туризми фарњангї  
бояд ёдовар шуд, ки он таърихи  ќадима 
дошта, имрўз аз њарваќта  бештар ва бо-
суръат пањн мегардад. Тибќи нишондоди 
Созмони умумиљањонии туристї туризми 
фарњангї  ин аз љое ба љое сафар кардани 
одамон бо маќсадњои фарњангї ва конеъ 
намудани ниёзњои маърифатї дар шаклњои 
зерин мањсуб меёбад:

- тањсилот;
- тамошои мавзеъњои љолиби таърихї 

– фарњангї;
- ташрифоварї барои ширкат дар 

фестивалњо ва дигар воќеањои  фарњангї;
- сайру саёњат ба хотири омўзиши фол-

клор, санъат,  анъанањои  миллї, фарњанги 
маишї…

 Аз ин љо бармеояд, ки туризми 
фарњангї  намуди фаъолиятест, вобаста 
ба љалби сайёњон  ба тамошо ва ошної 
ба ёдгорињои  таъриху фарњанг, љойњои 
љолибу диданї, осорхонањо, урфу одат ва  
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анъанањо, арзишњои  маънавию динї, шир-
кат   дар љашнњои миллї, фестивалњо ва 
ѓайрањо  мебошад. 

Дар моддаи 4-и «Кодекси глобалии 
ањлоќи туристї», ки соли 1999 аз љониби  
Созмони умумиљањонии туристї ќабул гар-
дидааст, бори нахуст сиёсати туристї дар 
љодаи рушди туризми фарњангї-маърифатї  
мушаххас  гардидааст:

«Сиёсат ва фаъолияти туристї дар асоси 
эњтиром ба мероси бадеї, бостоншиносї ва 
фарњангї, бо маќсади њимоя ва њифзи он 
барои наслњои оянда амалї мегардад; айни 
замон диќќати асосї барои њифзи ёдгорињо, 
осорхонањо, мавзеъњои муќаддас равона гар-
дида, онњо бояд барои сайёњон дастрас бо-
шанд; арзишњои фарњангї ва ёдгорњои дар 
ихтиёри шахсони алоњида дар њоли истеъ-
мол аз љониби њамагон, минљумла сайёњон 
ќадр карда мешаванд; њамзамон ба њуќуќњои 
соњибмулкон  эњтиром гузошта мешавад».

 Аз ин метавон  хулоса  кард, ки туриз-
ми фарњангї аз шаклњои муњими ташкили 
фаъолияти туристї дар сиёсати туристии 
љањонї ба шумор рафта, он ба   тадриљ 
рушд мекунад. 

Бо назардошти  њолати  бозори  ту-
ристии љањонї дар самти рушди туризми 
фарњангї кишварњои љањон  кўшиш бар 
он  доранд, ки дастовардњои  таърихї – 
фарњангї, бахусус  ёдгорињои  таъриху  
фарњанг, расму оин, урфу  одат, љашну 
маросимњои миллї ва ба ин  монанд  
зуњуроти  фарњангиро  њамчун мањсулоти 
туристии миллї барои  сайёњони  ватанию 
хориљї  пешкаш  намоянд.

Тољикистон  њамчун кишвари  дорои 
таърих, фарњанг, урфу одат ва анъаноти  
хоса дар ин  миён дар канор  буда наме-
тавонад.

Таърихи халќи тољик решањои ќадимї 
дошта аз  ибтидои  тамаддуни  инсонї  
сарчашма мегирад,  ки бозёфтњои бо-
стонии Тољикистон ба асри санг мансуб 
буда,  ба њазорсолаи VIII-V то замони мо 
рост меоянд. Перомуни кўњњо, ќуллањо 
ва халќњои сокини њудуди Тољикистони 
имрўза дар манбаъњои муаллифони антиќа 

Плиний ва Птоломей метавон  иттилоъ 
пайдо кард. Сайёњи венетсиягї Марко 
Поло оиди саёњаташ ба Помир маълумот 
ироа намудааст.

Тољикон дар рушди маънавиёти таммад-
дуни љањонї бо њамдастии олимони вар-
зида, файласуфон, адибон таъсири арзиш-
манд боќї гузоштанд. Эљоду офаридањои 
њунармандону олимон ва адибони тољик 
ќисми људонопазири тамаддуни љањонї ба 
њисоб мераванд. Ашъори Одамушуаро Абу-
абдулло   Рўдакї, «Шоњнома»-и безаволи 
Њаким Фирдавсї, «Ќонуни тиб»-и Абўали 
ибни Сино, ситорањои осмони шеъри 
љањонї Хайём, Румї, Саъдї, Њофиз, Љомї, 
њунарварон Борбад, Монї, Бењзод на танњо 
дар Суѓду Хуросон ва Мовароунањр, балки 
то дурињои дур парвоз карданд.

Њудуди Тољикистон аз замонњои ќадим 
дар Шоњроњи Абрешим воќеъ буд ва он 
албатта, ба тиљорати байналмиллалї, 
мубодилаи фарњангии халќњо таъси-
ри амиќ гузоштааст. Аслиња, мањсулоти 
пўст, љавоњироти ороишї, матоъ, нама-
ки ранга, ки аљдодони мо истењсол ва 
меофариданд, шуњрати љањонї касб кар-
да буд. Њоло баробари рушди алоќањои 
байналмиллалии иќтисодї, фарњангї 
Шоњроњи бузурги Абрешим рамзи дўстї, 
якдигарфањмї, муносибати судманди миё-
ни халќњову кишварњо гардидааст. Ташки-
лоти байналмиллалии туристї (UNWTO) 
ва ЮНЕСКО њамроњи ташкилотњои тури-
стии Тољикистон бо назардошти мероси 
бои фарњангї-таърихии халќњое, ки дар 
минтаќаи Шоњроњи Абрешим сукунат до-
ранд, масъалањои рушди туризм ва инфра-
сохтори мењмонхонавиро тадриљан татбиќ 
менамоянд.

Буннёди роњњои автомобилгарди 
љавобгўйи меъёрњои байналмиллалї  ва 
баромадан ба шоњроњи Ќароќурум амалест 
дар мавриди татбиќи амалии мубодилаи 
сайёњон ва лоињаи Ташкилоти байналмил-
лалии туристї бо номи «Туризм дар Роњи 
Абрешим» мебошад.

Шањрњои ќадимаи Тољикистон - Иста-
равшан, Панљакент, Хоруѓ, Кўлоб, Исфара 
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Хучанд ва ѓайра бо нигоњ доштани симои 
ќадимї, анъанањои таърихї, фарњангї ва 
њунармандї дили њазорон њазор сайёњонро 
ба тасхир меоранд. Њунармандон-заргарон, 
зардўзон, читгарон, мисгарон, кулолга-
рон, кандакорон, оњангарон, наќќошон, 
гаљкорон, хаттотон бо њунари волои худ 
шуњрати љањонї касб карда, имрўз низ 
анъанањои мактаби њунарии миллиро идо-
ма медињанд.

Фарњанги рўзгордорї, маишию 
манзилї, таомњои миллї, сарулибос, 
фолклори мардумии тољикон сарчашмаи 
рушди туризми фарњангї мањсуб меёбад. 
Захирањои табиї-фароѓатї, шумораи зиё-
ди ёдгорињои фарњангї-таърихї, анъанаву 
маросимњои миллї, муомилоти шарќиёнаи 
мењмондорї, табиати зебо пояи асосии 
ташкили мањсулоти туристии миллї буда, 
пешнињоди он ба бозори хизматрасонии 
туристии љањонї љалби њарчи бештари 
сайёњони хориљиро таъмин хоњад намуд. 

Солњои охир таваљљуњи дўстдорони 
саёњатро мавзеъњои таърихї-фарњангии 
Тољикистон ба худ љалб намудааст. Боздид 
ва бархурдорї аз шањрњо ва шањракњои 
ќадима, аз ќабили Саразм, Панљакенти 
ќадима, Њулбук, Истаравшан,  Кўлоб  ва 
ѓайра гувоњ аз таваљљуњи беандозаи соки-
нони сайёра нисбат ба таъриху фарњанги 
тољикон мебошад. 

Ёдгорињои таърихї-фарњангии 
Тољикистони имрўза- Мамнўъгоњи таърихї-
фарњангии Њисор (н. Њисор), Оромгоњи 
Шайх Муслињиддин ва ёдгории таърихї-
меъмории Њазрати Шоњ (Хуљанд), Ќасри 
Шоњони Њулбук, (н. Восеъ) Мадрасаи Хоља 
Машњад (н. Ќубодиён), Маљмааи меъмо-
рии Мирсайид Алии Њамадонї (ш. Кўлоб), 
Ќалъањои Ќањќања ва Ямчун (ВМКБ) ва 
ба ин монанд, ки шуморашон  хеле зиёд 
аст, метавонанд  ба њайси мањсулоти тури-
стии миллї дар рушди туризми фарњангї 
њаматарафа мусоидат намоянд.

Ёдгорињои бостонии Тољикистон, ки 
дар натиљаи ковишњои бостонии пайдар-
пай дар замони Шўравї пайдо гардидаанд, 
дили њазорон сайёњонро ба тасхир мео-

ранд. Деворнигорањои рангини Панљакент, 
Муљассамаи Буддо, ки айни њол дар Осор-
хонаи миллии бостоншиносї мањфуз буда, 
дарозиаш 13 метрро ташкил медињад, 
сиккањои ањди Кўшониён   дар Осорхо-
наи миллї,   бозёфтњои беандоза зиёди 
санъати косибии аз мавзеъњои ковишњои 
бостоншиносї, бахусус аз Панљакенти 
ќадима (ш. Панљакент), Дайри буддоии 
Аљинатеппа (н. Вахш), шањри асримиё-
нагии Бозордара (ВМКБ), димнаи шањри 
Бунљикати бостонї (н. Шањристон), ёдго-
рии шањраки Сайёд (н. Мирсайид Алии 
Њамадонї), Ќалъаи Бешкент (н. Бешкент),  
ва ѓайра гувоњи тамаддунофарии халќи 
тољик мебошанд. Ин дастовардњо муар-
рифгари симои воќеии халќи  тољик буда, 
метавонад Тољикистонро њамчун кишвари 
дорои захирањои бойи туристї ба љањониён 
муаррифї  созад.

Њунарњои косибии Тољикистон бо гу-
ногунрангию љилонокияш њамто надорад. 
Санъати кулолгарї, заргарї, гаљкорї, 
читгарї, созтарошї, кандакорї, аљубасозї, 
оњангарї ва амсоли инњо боиси таваљљуњи 
њамагон гаштаанд. 

Тољикон дар самти эљоди мањсулоти 
косибї мактабњои хосаи худро доштанд 
ва миёни дастовардњои косибии халќњои 
љањон бо хусусияти  вижа фарќ мекунанд. 
Намунаи ин дастоварњо, ки дар натиљаи 
ковишњои бостоншиносї дарёфт гардида-
анд, дар осорхонањои кишвар ва берун аз 
он ба маърази тамошо гузошта шудаанд. 
Аз љониби дигар, њунарварони мардумї 
имрўз низ намунањои санъати косибиро 
идома медињанд, ки дар ин миён  читга-
рон, аљубасозон, кулолгарон ва оњангарони 
истаравшанї, заргарон ва дўзандагони 
кўлобї, намадрезон, љуроббофон ва со-
зтарошони бадахшонї, зардўзон ва 
ќолинбофони водии Њисор, кандакорони  
Конибодому Исфара ва ѓайраро ёдрас шу-
дан ба маврид аст.  Анъанањои њунарварии 
тољикон имрўз на танњо дар чорабинињои 
фарњангии дохили кишвар, балки берун аз 
он низ ба маърази тамошо гузошта шуда, 
дили њазорон њазор бинандаро ба тасхир 
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меоранд. Дар иншооти меъморие, ки имрўз 
дар кишвар бино мешаванд, мањсули да-
сти њунармандони ватаниро баръало эњсос 
намудан мумкин аст. Бунёди босуръати 
чойхонањо  бо наќшу нигор ва кандакории 
миллии дорои њазорон љойи нишаст дар 
шањрњои Душанбе, Хоруѓ, Данѓара, Кўлоб,  
Истаравшан, Хуљанд, Исфара, Панљакент 
ва ѓайрањо на танњо љойи тановули таомњои 
миллї, балки мавзеи тамошобобу диданї 
мањсуб меёбанд. Мањсули дасти косибону 
њунармандони тољик љолибу диданї буда, 
на танњо дар дохили мамлакат, балки бе-
рун аз он низ харидорони зиёд дорад.

Љашну маросимњо ва анъанањои миллии 
халќи тољик, аз ќабили Наврўз, Мењргон, 
Сада, Сайри Лола, маросими тўйи арусї, 
маросимњои дигари оилавї  ва ѓайра 
таљассумгари фарњангу фароѓати мардуми 
мо мебошанд. Ин зуњуроти фарњангии мар-
думи мо саршор аз лањзањои фарањбахш, ба 
монанди намоиши бозињои миллї дар шакли 
гуштини миллї, бузкашї, пойга,  машшоќї, 
раќсу суруд, базм, њазлу шўхї ва ѓайра њеч 
гоњ аз назари сайёњон дур буда наметаво-
над ва баръакс, омили љалби њарчи бештари 
сайёњон ба Тољикистон мебошанд.

Санъати тасвирии халќи тољик решањои 
ќадимї дорад. Камолиддини Бењзод 
њамчун поягузори санъати тасвирии касбї 
на танњо дар Тољикистон, балки берун аз 
маъруфу  машњур  аст. Намунањои мухта-
лифи санъати тасвирие, ки дар натиљаи 
ковишњои бостонї аз минтаќањои гуногуни 
Тољикистон бозёфт гардидаанд, шањодати 
онанд, ки ин зуњуроти фарњангии тољикон 
њанўз аз миёнањои њазорсолаи IV пеш аз 
милод сарчашма мегиранд. Офаридањои 
санъатварони тољик дар жанри санъати 
тасвирї дар намоишгоњњои љањонї  дили 
њазорон тамошобинро тасхир мекунад.

Санъати мусиќии тољикон бењамтост. 
Имрўз тољикистониён бо поягузори 
мусиќии касбии хеш Борбади Марвазї 
ифтихор доранд.

 Мусиќии миллии тољикон- «Шашмаќом» 
ва «Фалак» кайњо боз њамчун ганљинаи тил-
лоии фарњанги љањонї эътироф гардида-

аст,  ки  фазои фарњангии кишварро љилои 
тоза мебахшанд. Аз љониби Њукумати 
мамлакат расман эълон гардидани рўзњои 
«Шашмаќом» (12 май) ва «Фалак» (10 
октябр) ва бад-ин васила таваљљуњи  беш-
тар ба фарњанги мусиќии миллї на танњо 
барои Тољикистон, балки  барои љањониён-
ихлосмандони фарњанги миллии тољикон 
воќеаи фарањбахш мањсуб меёбад. 

Гўруѓлисарої аз намунањои санъати 
мусиќї ва овозхонии тољикон буда, имрўз  
аз љониби њунармандони кишвар њифз ва 
пешкаши мардум гардонида мешавад. 

Эњёи љашну маросимњо, анъанањои 
миллї, ёдгорињои таърихї-фарњангї, 
фарњанги шањрсозї ва таваљљуњи беан-
дозаи Њукумати мамлакат гувоњї аз он 
медињад, ки дар ояндаи наздиктарин фазои 
фарњангии Тољикистон боз њам бою ран-
гинтар гардида, Тољикистон ба маконни  
сайру  саёњат   табдил   хоњад ёфт.

Љињати рушди туризми фарњангї 
ва пешкаши љањониён гардонидани 
дастовардњои фарњангии халќи тољик чу-
нин  корњоро  бояд анљом  дод:

- тањияи стратегияи рушди комплекси 
туристї-рекреатсионии Тољикистон бо на-
зардошти иќтидори фарњангии мамлакат 
ва татбиќи амалии он;

- табдили муассисањои фарњангї-
фароѓатї ба инфрасохтори туристї ва 
мувофиќсозии  фаъолияти онњо   ба 
меъёрњои байналмиллалї;

- густариши доирањои хизматрасонї дар 
шањрњо ва мазеъњои таърихию фарњангии 
дорои ањамияти туристї;

- баргузории мунтазами фестивалу 
љашнворањои миллї ва байналмиллалї 
дар Тољикистон ;

- чопи роњнамоњо, буклетњо, вараќањои 
иттилоотї-тасвирї рољеъ ба дастовардњои 
фарњанги миллї;

- тарѓиби њарчи бештари дастовардњои 
фарњанги миллї тариќи шабакањои итти-
лоотии љањонї, бахусус Интернет;

- таъмини ширкати фарњангиён ва санъ-
атварони тољик дар њамоишу љашнворањои 
байналмиллалї.
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ПОТЕНЦИАлЫ ТАдЖИКИСТАНА В РАЗВИТИЕ 
КУлЬТУРНОГО ТУРИЗМА

В настоящем статье  отражены актуальные тенденции развития культурного туризма 
в Таджикистане, а также применение практического опыта организации культурного 
туризма на основе использования культурных и творческих ресурсов, что является 
значимым мировым трендом развития культурного туризма.
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of cultural tourism

In the article actual tendencies of the development of cultural tourism in Tajikistan, and 
also application of practical experience of organisation of cultural tourism on the basis of 
usage of cultural and creative resources, that is a significant world trend of development of 
cultural tourism are reflected.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ И 
СОХРАННОСТИ КУлЬТУРНОГО НАСлЕдИя  В 

ГОдЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАдЖИКИСТАНА
С  приобретением независимости Республики Таджикистан, наряду с другими жиз-

ненно важными вопросами перед страной встали вопросы изучения и осмысления куль-
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турного наследия, осознания ее места в 
истории и в развитии национальной и 
мировой цивилизации.

В своём Послании Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан (от 20 апреля 2011 
года) Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон,  указывая на значимую 
роль культуры в истории и духовном раз-
витии современного общества, отметил, 
что «в период независимости были воз-
рождены и получили серьезный толчок раз-
личные стороны национальной культуры. 
Благодаря постоянной заботе правитель-
ства страны сотни учреждений культуры, 
театры, концертные залы, музеи и библио-
теки, редкие исторические памятники были 
отремонтированы и реконструированы, а 
также построены десятки новых современ-
ных зданий культурного назначения….. На 
этом пути ряд государственных законов 
и программ, нормативно-правовых доку-
ментов, связанных с дальнейшим разви-
тием отраслей культуры, то есть театров, 
библиотек и музеев, средств массовой ин-
формации, и защитой и использованием 
исторических памятников, способствова-
ли укреплению материально-технической 
базы, строительству современной инфра-
структуры сферы культуры, реализации 
конституционных прав и свобод граждан 
посредством использования достижений 
сферы национальной и общечеловеческой 
культуры» [1].

В начале девяностых годов ХХ столе-
тия одним из злободневных вопросов был 
вопрос охраны и предотвращения неза-
конного вывоза культурных ценностей из 
страны. В связи с миграцией части неко-
ренного населения за пределы республи-
ки, возникла потребность в регулирова-
нии правовых отношений по сохранению 
культурного наследия народа и защите 
культурных ценностей. Учитывая острую 
необходимость в решении существовавших 
проблем и в целях урегулирования надзора 
за процессом ввоза и вывоза культурных 
ценностей в республике, Коллегия Мини-
стерства культуры Республики Таджики-

стан своим Постановлением от 01.05.1991 
года, №7-2 утвердила Положение «О Ко-
миссии по государственной экспертизе изо-
бразительного, театрально-декоративного 
и декоративно-прикладного искусства». 
Деятельность указанной комиссии (ныне – 
Комиссия по художественной экспертизе) 
осуществлялась в соответствии с вышеназ-
ванным Положением.

В 1992 году была принята «Концепция 
развития культуры Таджикистана», одо-
бренная постановлением Президиума Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан от 
20 февраля 1992 года, в которой определены 
конкретные цели, задачи и основные на-
правления развития отраслей культуры, в 
т.ч. музеев. В указанной Концепции особое 
внимание уделено вопросам защиты и со-
хранности, ввоза и вывоза культурных цен-
ностей, а также их возврата из-за рубежа в 
страну. Согласно третьей статьи Концепции 
одним из основных направлений развития 
культуры является – возрождение, и вос-
создание согласно требованиям времени, 
совершенствование прекрасного наследия 
и лучших традиций национальной куль-
туры, разрушенных и забытых с течением 
времени; возвращение народу республики 
шедевров культурного наследия, по разным 
причинам вывезенных за пределы Таджики-
стана (кроме обмена); объявление запрета 
на вывоз из республики культурных цен-
ностей, в том числе в виде подарков [2]. 
Данная Концепция также положила начало 
разработке и принятию ряда нормативных 
правовых актов о культуре.

Министерством культуры Республи-
ки Таджикистан были предприняты кон-
кретные меры по претворению в жизнь 
требований отечественных и междуна-
родных нормативно-правовых актов. В 
частности, Приказом министра культуры 
от 01.12.1992г., №140 была подготовлена 
и утверждена временная инструкция «О 
надзоре за процессом вывоза культурных 
ценностей из Республики Таджикистан», 
которая позволила упорядочить процедуру 
вывоза культурных ценностей за пределы 
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республики и преградить путь контра-
бандному вывозу ценностей. В результате  
проведенных экспертиз множество редких 
антикварных предметов, имеющих истори-
ческое и национальное значение, остались 
в республике.

В законодательных актах большинства 
государств вопрос о сотрудничестве в об-
ласти защиты и возвращения культурных 
и исторических ценностей рассматрива-
ется как одно из наиболее приоритетных 
направлений культурной политики.  Этот 
вопрос сегодня приобретает наибольшую 
актуальность и неслучайно оно неодно-
кратно стало предметом обсуждения в 
рамках международного и межгосудар-
ственного сотрудничества.  

Вхождение Республики Таджикистан в 
международные конвенции: «О защите куль-
турных ценностей в случае вооруженного 
конфликта» (Гаагская конвенция от 14 мая 
1954 г. Республика Таджикистан присое-
динилась к Конвенции 11 августа 1992 г.); 
«О мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культур-
ные ценности» (Конвенция ЮНЕСКО от 17 
ноября 1970 г. Для Республики Таджикистан 
Конвенция вступила в силу с 11 августа 1992 
г.) одновременно способствовала урегулиро-
ванию надзора за процессом ввоза и вывоза 
культурных ценностей в республике. Вместе 
с тем, в первые годы независимости был 
принят ряд основополагающих документов, 
регламентирующих культурную деятель-
ность стран Содружества Независимых  Го-
сударств (СНГ) в новых условиях развития 
общества.

Государства - участники стран СНГ, 
принимая во внимание положение Конвен-
ции ЮНЕСКО о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собствен-
ности на культурные ценности 1970 года 
и в целях установления порядка возврата 
незаконно вывозимых и ввозимых культур-
ных ценностей, а также усиления борьбы 
с незаконным провозом культурных цен-

ностей через государственные  границы и 
укрепления таможенного сотрудничества 
в этой области,  приняли Соглашение «О 
возвращении культурных и исторических 
ценностей государствам их происхождения» 
(от 14 февраля 1992  года) [3] и  Соглаше-
ния «О сотрудничестве таможенных служб 
по вопросам  задержания и возврата неза-
конно вывозимых и ввозимых культурных 
ценностей» (от 15 апреля 1994 года) [4]. 

На основании принятых соглашений и 
в целях их реализации было  разработа-
но Положение «О порядке возврата неза-
конно вывозимых и ввозимых культурных 
ценностей», утвержденное решением глав 
правительств государств-участников СНГ 
от 9 октября 1997 года [5].  Данное реше-
ние было утверждено еще постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 
14 сентября 1999 года, за № 398.

Однако, действие Соглашения «О воз-
вращении культурных и исторических 
ценностей государствам их происхожде-
ния» от 14 февраля 1992 г. для некоторых 
государств-участников СНГ оказалось 
непродолжительным. Например, на тер-
ритории России ее действие было прио-
становлено 19 февраля 1992 г. постанов-
лением Верховного Совета Российской 
Федерации. А в 1995 г. Соглашение было 
денонсировано Верховным Советом Рос-
сийской Федерации как не соответствую-
щее законодательству России. Тем самым, 
был сделан односторонний отказ России 
от исполнения взятых обязательств по со-
трудничеству в области возвращения объ-
ектов культурного наследия государствам 
их происхождения [6]. 

Другим важным актом государств — 
участников СНГ, содержащим некоторые 
положения о возвращении культурных 
ценностей, является заключенное в горо-
де Ташкенте 15 мая 1992 года Соглашение 
«О сотрудничестве в области культуры».  
В соответствие с третьей статьей стороны 
заключенного Соглашения признали не-
обходимым создание межгосударственной 
экспертной комиссии для рассмотрения 
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вопросов и подготовки рекомендаций по 
реституции культурно-художественных цен-
ностей на основе двух- или многосторонних 
соглашений в соответствии со своим зако-
нодательством и нормами международного 
права [7]. Но, несмотря на свою прогрессив-
ность и необходимость реализации, указан-
ная норма так и осталась сугубо деклара-
тивной. Межгосударственная экспертная 
комиссия СНГ по проблемам реституции 
ценностей не действует до сих пор [6].

5 октября 2007 года в г.Душанбе было 
принято Соглашение «О сотрудничестве 
государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с хищениями 
культурных ценностей и обеспечения их 
возврата», которое ратифицировано По-
становлением Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
от 1 апреля 2009 года за номером 1278 [8].  
Согласно третьей статье данного соглаше-
ния, Стороны осуществляют сотрудниче-
ство по следующим основным направле-
ниям: совершенствование  нормативной 
правовой базы сотрудничества Сторон 
в борьбе с хищениями  культурных цен-
ностей и обеспечения их возврата, гармо-
низация законодательства Сторон в этой 
области; осуществление согласованных мер 
для выполнения положений универсальных 
и региональных международных догово-
ров,  направленных на борьбу с хищениями 
культурных ценностей,  участниками кото-
рых Стороны являются; анализ   состояния 
и динамики  преступности, связанной  с хи-
щениями культурных ценностей, и резуль-
татов борьбы с ней; совершенствование 
механизмов взаимодействия правоохра-
нительных и иных органов  для  принятия  
согласованных  мер  по  противодействию 
хищениям; проведение соответствующих 
мероприятий в отношении юридических 
и физических лиц при наличии оснований  
полагать  об их возможной причастности 
к хищениям культурных ценностей.

Вопрос о сотрудничестве в области 
защиты и возвращения культурных  цен-
ностей рассматривалось и в других меж-

государственных соглашениях.  Так, 16 
августа 2007 года в г.Бишкеке было при-
нято «Соглашение между правительствами 
государств-членов Шанхайской Органи-
зации Сотрудничества о сотрудничестве 
в области культуры» [9]. Наиболее прин-
ципиальное положение Соглашения закре-
плено в статье 4, в соответствие с которой 
государства-члены обязуются  развивать  
сотрудничество  по  выявлению  и  воз-
вращению культурных  ценностей,  оказав-
шихся  на  территориях государств-членов 
Шанхайской Организации Сотрудниче-
ства в результате незаконного вывоза, 
а также осуществлять мероприятия по 
предотвращению незаконного ввоза и вы-
воза  культурных  ценностей,  обменивать  
информацией по данной проблематике и 
содействовать возвращению незаконно вы-
везенных культурных ценностей.

В целях дальнейшего совершенствова-
ния музейного дела, обеспечения сохранно-
сти и надлежащего использования памят-
ников истории и  культуры в Республике 
Таджикистан, а также в соответствии с За-
коном Республики Таджикистан “Об охра-
не и использовании памятников истории 
и культуры” (19 июля 1978 г.) было раз-
работано Положение «О музейном фонде 
Республики Таджикистан» [10], утверж-
денным постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 3 сентября 
1996 года, №399. В пятом разделе Поло-
жения определен порядок вывоза памят-
ников истории и культуры, входящих в 
музейный фонд Республики Таджикистан 
и ее временный вывоз за пределы респу-
блики. Вышеназванным постановлением 
Таможенному Комитету при Правитель-
стве Республики Таджикистан было по-
ручено впредь  передавать  безвозмездно  
в Республиканский объединенный музей 
историко-краеведческий и изобразитель-
ных искусств (ныне Национальный музей 
Республики Таджикистан имени Камолид-
дина Бехзода) конфискованные предметы, 
представляющие историческую и художе-
ственную ценность.
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Эти и другие законодательные акты 
создавали благоприятные условия для раз-
работки соответствующих документов, осо-
бенно по регулированию и определению 
межгосударственных и межведомственных 
отношений в области культуры, в том чис-
ле и по вопросам задержания и возврата 
незаконно вывозимых и ввозимых  куль-
турных ценностей.

Дальнейшая разработка законов по 
вопросам защиты и сохранности, ввоза 
и вывоза культурных ценностей, а также 
их возврата из-за рубежа в  страну нашла 
свое воплощение в Законе Республики 
Таджикистан «О культуре» (от 13.12.1997 
г., №519).  В статье 8 Закона Республики 
Таджикистан «О культуре» определён со-
став национально-культурных ценностей 
республики Таджикистан имеющие куль-
турное значение и в статях 9-10 данного 
Закона определен порядок регулирования 
деятельности предприятий, учреждений 
и организаций, полномочных в распро-
странении и популяризации национально-
культурного наследия и определяется отно-
шение компетентных органов к вопросам 
вывоза за пределы республики и возврата 
культурных ценностей в республику [11]. 
В соответствии с данным Законом орга-
ны, полномочные в защите и сохранности 
культурных ценностей получили возмож-
ность непрерывно регулировать правовые 
отношения в осуществлении этого про-
цесса и предпринимать конкретные меры 
по предотвращению правонарушений. На 
основе вышеуказанного Закона в после-
дующие годы парламентом страны были 
разработаны и приняты отдельные законы 
по вопросам защиты и сохранности, ввоза 
и вывоза культурных ценностей, а также 
их возврата из-за рубежа в  страну.

В целях регулирования правовых отно-
шений по защите и сохранности культурно-
го наследия, установления единого порядка 
вывоза из Республики Таджикистан и ввоза 
культурных ценностей в Республику Тад-
жикистан  был принят Закон Республики 
Таджикистан «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей» (от 06.08.2001г., №42). В 
указанном Законе основные полномочия 
по регулированию вывоза и ввоза культур-
ных ценностей отводилось Министерству 
культуры Республики Таджикистан. Так, 
в соответствии со статьей 5  указанного 
Закона, Министерство культуры Республи-
ки Таджикистан, как уполномоченный ор-
ган, регулирует вывоз и ввоз культурных 
ценностей в следующих направлениях: 
осуществляет регистрацию вывозимых и 
ввозимых, а также временно вывозимых и 
ввозимых культурных ценностей, и опреде-
ляет категорию предметов, относящихся к 
культурным ценностям в установленном 
Правительством Республики Таджикистан 
порядке; принимает решения о возможно-
сти вывоза, временного вывоза культурных 
ценностей в соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан; обеспе-
чивает экспертизу культурных ценностей, 
заявленных к вывозу, временному вывозу, 
а также при их возврате, после временно-
го вывоза; выдает свидетельство на право 
вывоза и временного вывоза культурных 
ценностей; принимает задержанные или 
конфискованные соответствующими госу-
дарственными органами культурных цен-
ностей, проводит экспертизу и определяет 
порядок их использования [12. – С. 10-11]. 
Также, в соответствии с этой статьей За-
кона был разработан «Порядок проведе-
ния экспертизы и  контроля  вывоза  из  
Республики Таджикистан  и  ввоза  в  Ре-
спублику Таджикистан культурных цен-
ностей», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 
от 2 июня 2011 года, № 267 [13].   

В целях упорядочения процесса художе-
ственной экспертизы и  охраны культурных 
ценностей согласно со статьей 20 Закона 
Республики  Таджикистан “О вывозе и вво-
зе культурных ценностей”, постановлением 
Правительство Республики Таджикистан от 
29 августа 2003 года, №380 был утвержден 
«Порядок уплаты специального сбора за 
проведение художественной экспертизы 
культурных ценностей» [14].  
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С принятием этих нормативно-правовых 
актов, ответственность Министерства куль-
туры Республики Таджикистан в этом на-
правлении еще более возросла, в связи, с 
чем совместно с Таможенным комитетом 
при Правительстве Республики Таджики-
стан были предприняты конкретные меры 
по предотвращению правонарушений. На-
пример, в течение 2002-2005 годов было 
проведено 712 художественных экспер-
тиз с охватом более 1500 наименований 
культурных ценностей. По результатам 
99-ти экспертиз выявлены предметы, ввоз 
которых запрещен статьей 14 вышеназ-
ванного Закона. То есть среди взятых по 
результатам экспертизы предметов, были 
информационные материалы направлен-
ные на подрыв конституционного строя 
и государственной независимости, нару-
шение территориальной целостности, про-
пагандирующие войну, терроризм, насилие, 
религиозный экстремизм, расизм, а также 
материалы порнографического содержа-
ния. В том числе, 122 историко-культурных 
предметов, изъятых у контрабандистов в 
соответствии со статьей 8 «Культурные 
ценности, не подлежащие вывозу из Респу-
блики Таджикистан», переданы в фонды 
музеев страны [15].  

Согласно информации Министерства 
культуры Республики Таджикистан, Комис-
сией по художественной экспертизе в 2008 
году было проведено 200  экспертиз и пре-
дотвращён контрабандный ввоз и вывоз в 
т.ч.  72 на предмет ввоза, 77 – вывоза куль-
турных ценностей, 21 – временного вывоза, 
4 – проектирования и ваяния памятников, 
12 – порнографического содержания. Так-
же совместно с таможенной Службой было 
проведено 4 экспертизы, в результате кото-
рых предотвращён контрабандный вывоз 
9-ти наименований культурных ценностей 
за пределы республики [16. – С.16]. 

В 2009 году Комиссией было проведено 
166  экспертиз. В результате экспертизы 
были выявлены и изъяты 12 наименований 
предметов порнографического содержания 
не подлежащих ввозу и 11 предметов куль-

турных ценностей, не подлежащих вывозу. 
Из общего числа 783 предметов изъятых 
таможенной службой на пограничном по-
сту Нижний Пяндж  в т.ч. 19 предметов 
антиквариата и 4 рукописи были переданы 
республиканским музеям [17. – С.11-12]. 

В 2010 году Комиссией по художествен-
ной экспертизе было проведено 410 экспер-
тиз, В результате экспертизы были выявлены 
и изъяты 13 наименований предметов пор-
нографического содержания не подлежащих 
ввозу и 14 – предметов культурных ценно-
стей, не подлежащих вывозу. Проведенные 
в 2010 году экспертизы, позволили изъять в 
совокупности 207 предметов относящихся к 
культурным ценностям [18. – С.19].

В течение 2004-2011 годов работни-
ками таможенной Службы Республики 
Таджикистан совместно с Комиссией по 
художественной экспертизе  было  изъято 
701 предметов,  не  подлежащих ввозу или 
вывозу и переданы Национальному музею 
Республики Таджикистан имени Камолид-
дина Бехзода, Историко-культурному запо-
веднику Хулбука, Историко-культурному 
заповеднику Гиссара, Республиканскому 
музею-заповеднику Дангары, Республикан-
скому  историко-культурному  комплексу 
Пянджруда. В их числе, 146 - наименований 
культурных ценностей, 151- наименований 
редких древних  книг, 212 – старинных вы-
шивок, 151 -орденов и медалей, 32 - рус-
ских денежных знаков (купюр) 1917 года, 5 
- предметов женских украшений, 4 - чекан-
ные монеты. Также, Национальному музею 
имени К.Бехзода были переданы предметы 
из золотых (29 грамм) и серебренных (4 кг.) 
изделий [19. – С.170-171].  

Другим вопросом, решению которого 
в законодательстве Республики Таджики-
стан уделяется особое внимание, является 
вопрос о возврате  культурных ценностей 
из-за рубежа в страну. В статье 19 Зако-
на Республики Таджикистан «О вывозе и 
ввозе культурных ценностей» указано: «Го-
сударство принимает меры по истребова-
нию незаконно вывезенных и подлежащих 
возвращению в Республику Таджикистан 

2013 – №21мероси фарЊангї - культурное наследие - cultural heritage



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

39

культурных ценностей. На требования о 
возврате культурных ценностей, незаконно 
вывезенных за пределы Республики Таджи-
кистан до провозглашения её независимо-
сти, не распространяются сроки давности» 
[12. – С.15].  О необходимости создания за-
конодательных условий для поиска различ-
ных форм, возможностей и средств возвра-
щения национальных  историко-культурных 
памятников и других культурных ценностей, 
вывезенных в разные периоды из страны 
упоминается и в «Концепции развития куль-
туры Республики Таджикистан», утверж-
денным постановлением Правительства Ре-
спублики Таджикистан от 30 декабря 2005 
года, №501[20. – С.36].

В этой связи для Таджикистана является 
актуальным вопрос о возвращении куль-
турных ценностей «Амударьинского кла-
да», известной в Европе как «Сокровища 
Окса»*, которые хранятся в Лондонском  
музее  Великобритании. Культурные цен-
ности «Амударьинского клада»,  состоящие 
из золотых и серебряных монет, статуэ-
ток, посуды и других редких золототканых 
предметов, были обнаружены местными 
дехканами в городке Тахти Сангин (Ка-
менный Трон) на побережье Амударьи, 
располагавшемся в нынешнем Кабадиан-
ском районе Таджикистана. Эти предметы 
относятся к  периоду IV-II веков до на-
шей эры. Бободжон Гафуров в своей книге 
«Таджики», указывая на необходимость 
более точного исследования и изучения 
«Амударьинского клада», пишет: «Худо-
жественные гении древних бактрийцев, 
удивительное мастерство их художников-
ювелиров, нашли замечательное воплоще-
ние во многих предметах «Амударьинского  
клада». Здесь  мы видим, например, изго-
товленные из золота колесницы, в которые 
впряжены кони, серебряную статуэтку че-
ловека, золотые пластинки с человеческими 
изображениями, передающими все детали 
одежды и вооружения, золотые браслеты, 
концы которых оформлены в виде головок 
козла или змеи, массивную золотую фигур-
ку оленя и многое другое» [21. – С.99].

Уникальные  находки  «Амударьинский 
клад»  были проданы в 1877 году бухар-
ским купцам, которые увезли их в  Индию, 
являвшуюся колонией Великобритании и 
продали их.

Таджикистаном были выдвинуты кон-
кретные предложения по возврату культур-
ных ценностей из «Сокровищ Амударьи», 
но британская сторона согласилась вернуть 
только 5 предметов  из числа 177-185 су-
ществующих предметов [22].

Таким образом, в исследуемые годы в 
Таджикистане были предпринят  ряд  за-
конодательных инициатив по защите куль-
турного наследия страны. Вместе с тем, в 
осуществлении деятельности по защите, со-
хранению, ввозу, вывозу и возврату куль-
турных ценностей в республике ещё имеются 
нерешенные проблемы. Нерешены вопросы 
выявления и установления местонахождения 
культурных ценностей и возврата культур-
ных ценностей, вывезенных из Республики 
Таджикистан незаконным путём.

Для более эффективного осуществле-
ния деятельности по защите, сохранению, 
ввозу, вывозу и возврату культурных цен-
ностей, на наш взгляд, необходимо: 

- выявить и установить местонахожде-
ние культурных ценностей, находящихся 
за пределами страны и создать единый 
регистр, используя нормативные право-
вые акты Республики Таджикистан, много-
сторонние, региональные и двусторонние 
международные правовые акты;

- создать правовую базу и на ее основе 
разработать государственную программу 
возврата культурных ценностей, вывезен-
ных из Республики Таджикистан незакон-
ным путём;

- учредить межгосударственный коорди-
национный совет для создания механизма 
и практической работы по реальному воз-
вращению культурных ценностей государ-
ствам их происхождения. 

Положительное  решение видвинутых 
предложений на наш взгляд, позволит в 
будущем устранить данную проблему.

2013 – №21 мероси фарЊангї - культурное наследие - cultural heritage



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

40 НаВрЎз-НаВруз-nazruzваЊдати миллї-национальное единство-national unity

 лИТЕРАТУРА
1. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси 

Оли об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджи-
кистан [Электронный ресурс]. – 20.04.2011. – Режим доступа: http://mmk.tj/ru/president/
letter/2011  

2. Концепция развития культуры Таджикистана // Народная газета. – 1992. – 13 
марта.

3. Соглашение о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их 
происхождения, 14.02.1992 г. // Содружество: информ. вестник Совета глав государств 
и Совета глав правительств СНГ. - 1992. - № 2. - С. 58—59.

4. Соглашения о сотрудничестве таможенных служб по вопросам  задержания и 
возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей, 15.04. 1994 г. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_105/doc10a391x900.
htm; www.adlia.tj

5. Единый реестр правовых актов и других документов Содружества Независимых 
Государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.
html#reestr/view/text?doc=727

6. Король, Э. Л. Проблемы реституции культурных ценностей в рамках сотрудни-
чества стран СНГ // Журнал международного права и международных отношений. — 
2008. — № 4. — С. 13—17.

7. Соглашение о сотрудничестве в области культуры, 15.05.1992 г. // Содружество: 
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 
– 1992. – № 5. – С. 51—54.

8. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2009. -  №4. - мод. 224.
9. Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской Организа-

ции Сотрудничества о сотрудничестве в области культуры, 16.08.2007 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mmk.tj; www.adlia.tj

10. Положение «О музейном фонде Республики Таджикистан», 03.09.1996 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj

11. Дар бораи фарњанг: Ќонуни Љумњурии Тољикистон // Њуљљатњои меъёрии 
њуќуќї оид ба фаъолияти китобдорї: Маълумотнома ва тавсияњои методї /Мураттиб 
С.Шосаидов. – Душанбе: Недра, 2008. – С. 140.

12. Дар бораи берун баровардан ва дохил кардани сарватњои фарњангї: Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон // Њифзи мероси таърихию фарњангї: Санадњои меъёрию њуќуќї 
ва дастурамал барои кормандони њифзи ёдгорињо / Мураттиб М.Азизов; Муњаррир 
Ш.Хољаев. – Душанбе: Истеъдод, 2009. – С. 9-15.

13.Порядок проведения экспертизы и  контроля  вывоза  из  Республики Таджикистан  
и  ввоза  в  Республики Таджикистан культурных ценностей, 02.06. 2011 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj; www.customs.tj

14. Порядок уплаты специального сбора за проведение художественной экспертизы 
культурных ценностей, 29.08. 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj

15. Гузориш дар бораи фаъолияти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2002-ум ва пешнињоду вазифањо рољеъ ба самтњои минбаъдаи кор дар соли 2003. 
– Душанбе: Матбуот, 2003. – С. 31; Њисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2003 ва самтњои минбаъдаи кори он дар соли 2004. – 
Душанбе: Матбуот, 2004. – С. 36; Њисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2004 ва самтњои минбаъдаи кори он дар соли 2005. – 
Душанбе: Матбуот, 2005. – С. 16; Њисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарњанги 

2013 – №21мероси фарЊангї - культурное наследие - cultural heritage



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

41

Љумњурии Тољикистон дар соли 2005 ва самтњои минбаъдаи кори он дар соли 2006. 
– Душанбе: Матбуот, 2006. – С. 21.

 16. Њисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2008 ва самтњои минбаъдаи пешрафти он дар соли 2009. = Отчет о деятельности 
Министерства культуры Республики Таджикистан в 2008 г. и перспективи ее развития 
на 2009 г. – Душанбе: Матбуот, 2009. – С. 16. (79 с.)

17. Њисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2009 ва самтњои минбаъдаи пешрафти он дар соли 2010. = Отчет о деятельности 
Министерства культуры Республики Таджикистан в 2009 г. и перспективи ее развития 
на 2010 г.– Душанбе: Матбуот, 2010. – 66 с.  

18. Њисоботи Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон оид ба фаъолият дар соли 
2010 ва самтњои минбаъдаи пешрафти он дар соли 2011. = Отчет о деятельности Ми-
нистерства культуры Республики Таджикистан в 2010 г. и перспективи ее развития на 
2011 г. – Душанбе: Матбуот, 2011. – 72 с. 

19. Фарњанг ва истиќлол = Культура и независимость / Тањияи Ф.Азизї; Муњаррир 
Гулназар. Душанбе: Адиб, 2011. – 292 с.  

20. Консепсияи рушди фарњанги Љумњурии Тољикистон // Консепсияи рушди фарњанги 
Љумњурии Тољикистон: Дастовардњо ва масъалањои њалталаби татбиќи он / Мураттиб 
ва муњаррири масъул Љ.Шерматов. – Душанбе: Эљод, 2007. – С. 4-37.

21. Гафуров, Б. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга 
первая. Издание второе. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 382 с.  

22. Новое здание национального музея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://news.tj/ru/news/v-novom-natsionalnom-muzee-tadzhikistana-budut sobrany-luchshie-
eksponaty-muzeev-strany

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, независимость, музей, защита, сохра-
нение, ввоз, вывоз и возврат культурных ценностей.

udk 008: 34 (575.3)
sharifzoda f.,
postgraduate student of tajik national university

the leGal basis for the protection and 
preserVation of cultural heritaGe in the 

years of independence, tajikistan
On the bases of normative – legal acts, in the article are analyzed the questions about the 

protection & preservation of cultural heritage. Contemporary an important role of authorities, 
especially, Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan, Customs Committee under 
the Government of the Republic of Tajikistan in the management of legal relationship of 
protection and preservation of cultural heritage and establish an indivisible procedure of 
export and import cultural values of the Republic of Tajikistan is marked. Also is decribed 
the questions of returning cultural value. 

keywords: the normative legal acts, independence, a museum, protection, conservation, 
import, export and returnin of cultural value.

2013 – №21 мероси фарЊангї - культурное наследие - cultural heritage



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

42 библиография - библиография - bibliography

УдК 016 (09) (575.3)
Ќ.Б. Бўриев,
номзади илмњои таърих 

БИБлИОГРАФИяИ ТОЉИК дАР СОлЊОИ 
20-60-УМИ САдАИ ХХ

Халќи тољик дар оѓози садаи ХХ 
таѓйироту тањаввулоти бузурги сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимоию фарњангиро аз  сар 
гузаронд, ки он аз љониби устод Айнї, ака-
демик Б. Ѓафуров, муаррихонни маъруф А. 
Мухторов, Н. Неъматов, Р. Масов ва дига-
рон мавриди омўзишу баррасии  њамаљониба 
ќарор гирифтаанд. Соњаи фарњангро оли-
мони шинохта М. Шукуров, Ф. Зикриёев, 
А. Арбобов ва дигарон ба риштаи тањќиќ 
кашидаанд. Дар тадќиќи соњаи китобдорї 
ва библиография олимон ва библиографо-
ни собиќ шуравї О.Ф Акимушкин, И.С. 
Брагинский, А.З. Валидова, А.Г. Ќосимова, 
Б.В. Лунин, Э.А. Охундљонов, А.И. Кор-
милитсин, Р.О. Талман, З.М. Шевченко, 
Е.Г. Беляков, В.Т. Банк, А.Г. Биснек, К.Ф. 
Шафриновский, Н.М. Зелдович, А. Язбер-
диев, А. Язиев, олимони тољик Р. Шаро-
фов, А.Њ. Рањимов, С.Р. Муњиддинов, С.И. 
Сулаймонї, З. Шорањматов, Ш.К. Тошев 
(Ш. Комилзода), С.Њ. Шосаидов, Г.А. Му-
шеев, Н.А. Курамшина, Г.Б. Мањмудов, Б.С. 
Холов, Ф. Ёров, Ќ.Ѓ. Авѓонов, Ќ.Б. Бўриев, 
С. Ѓуломшоев ва дигарон сањми арзанда 
гузоштаанд. 

Маќолањои Р. Шарофов [9, С. 68-91; 
С. 92-119,  12, С. 22-42; 54], А.Њ. Рањимов 
[26, С. 104-110; С. 116-127; 38, С. 5-35; С. 
50-64], З.М. Шевченко [54; 55, С. 94-104], 
Г.А. Мушеев [9, С. 17-47; 12, С. 43-57; 19, 
С. 61-66], Н.А. Курамшина  [12,  С. 58-76],  
Н.Х. Бобољонова ва Л.Г. Козырева [26, С. 
5-23], Н.А. Сайфулина [26, С. 88-99], А.Ю. 
Юнусов [26, С. 60-71], Љ. Раљабов [26, С. 
72-79], С.И. Сулаймонов [26, С. 80-87] ва 
дигарон ба масъалањои таърихи ташаккули 
библиографияи тољик, сањми муассисањои 
илмї, китобхонањо, таърих ва самтњои 

рушди он бахшидашуда, мавриди назар 
ќарор дода шуданд.

Њангоми баррасии масъала аз асару  
маќолањои З.М. Шевченко [54; 55, С. 94-
104], Р.О. Талман [49], А.Л. Хромов [26], 
В.Г. Белан  [26], Г.А. Мушеев [12] ва дига-
рон, ки заминаи назарраси илмї ва амалии 
омўзиши мавзўъро гузоштаанд, истифода 
гардиданд.   

Пўшида  нест, ки дар давраи  њукмронии  
амирони манѓития дар  Бухорои Шарќї  
муассисањои  илмиву фарњангї, аз љумла 
китобхонањо ангуштшумор буданд.  Танњо  
дар даврони шуравї имконият фароњам 
омад, ки мактабњои  нав бунёд ва  мардум  
соњибмаърифат гардад. 

Њамзамон бо барњамхўрии аморати 
Бухоро пантуркистон бо њар  роњу воси-
та мехостанд тољиконро умуман њамчун 
миллат нашиносанд ва онњоро ба ќатори 
халќиятњои камнуфуз дохил намоянд. Дар 
назди интеллигенсияи тољик масъалаи 
муњими  эмин доштани миллат ва эњёи 
фарњанги миллї меистод, ки фарзонафар-
зандони миллат дар ин роњ љонбозињо 
карданд. Сардафтари адабиёти навини 
тољик устод Садриддин Айнї дар ин  
замони таќдирсоз «Намунаи адабиёти 
тољик»-ро меофарад [1], ки Р. Шарофзо-
да барњаќ таъкид каардааст: «Дар ин асар 
унсурњои мухталифи ахбор ва библиогра-
фия мављуданд. Њамаи онњо – маълумот 
дар бораи адибон, ташрењи воќеањои 
адабї, соли таваллуду вафот, ишора аз 
маъхаз ва амсоли инњо ањамияти калон 
доранд» [12,  С. 25]. 

Адабиётшиноси маъруф  И. С. Брагин-
ский оид ба њофизаи ќавии устод Айнї 
менависад: «Ман ба ў нўњ суол додам, ки 
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онњо бештар ба масъалањои филологї, 
библиографї ва матни асарњо доир буд. 
Ман ба нўњ суол 99 љавоб  гирифтам: ў 
њангоми љавоб, аз мавзўи асосї баромада 
маълумотњои нодирро муфассал баён ме-
кард, эродњои амиќ мегуфт, мушоњидањои 
худро ифода мекард, ки мулоњизањои устод 
оид ба таърихи маданияти тољик лексияи 
басо батафсил буд» [12, С. 31-32]. 

Аз рўзњои аввали таъсиси Њукумати 
Шуравї фармону декрет ва ќарорњо оид ба 
таъсиси муассисањои таълимї, фарњангї-
фароѓатї  ќабул  гардид,  ки китобхонањо 
њамчун маркази гирдоварї, нигањдорї 
ва тарѓиби мавод шинохта шуда, ба яке 
аз аслињаи муњими тарѓиботии сиёсати 
давлатї ва њизбї табдил ёфтанд.

Аз рўи маълумоти даќиќ шумораи 
китобхонањои оммавї дар минтаќаи 
љойгиршавии Тољикистони имрўза њамагї 
11 адад ва ќисми зиёди он дар шимоли 
љумњурї љойгир буд.

Дар  љумњурии навтаъсиси Тољикистон 
миќдори онњо сол аз сол меафзуд. Соли 
1928 њамагї 11 китобхона мављуд буд, ки   
миќдори онњо дар соли 1932 ба 119 ва за-
хираи китобњо ба 107 њазор расид [48, С. 
142-143].

Ба рушди кори библиографї дар 
љумњурї «Љамъияти омўзиши Тољикистон 
ва халќиятњои иронитабори берун аз сарњади 
он», ки соли 1925 дар Тошканд ташкил шуд, 
ёрмандї кард. Ба љамъият олимони шинохтаи 
шарќшинос Н. Л. Корженевский, А. А. Семе-
нов, А. А. Знаменский, М. С. Андреев ва дига-
рон шомил буданд, ки теъдоди зиёди нусхањои 
нодири дастнависњоро аз китобдўстон ва шах-
сони алоњида аз Тољикистон, Узбекистон ва 
љумњурињои дигар гирд оварданд ва онњо  
минбаъд дастхатњои нодири китобхонањои 
Тољикистон ва Ўзбекистонро ташкил до-
данд.

Солњои аввал дар бештарини 
китобхонањо бинобар аз маълумоти 
китобдорї ва нозукињои касбї  пурра    
бањравар набудани  китобдорон ва аксаран 
аз уњдаи иљрои маълумотномањои хаттии 
библиографї набаромаданашон танњо ха-

дамоти маълумотї-библиографии оддии 
шифоњї истифода мешуданд. 

Яке аз њуљљатњои муњими давлатї ба-
рои рушди китобдорї ќарори КМ ВКП 
(б) «Оид ба хадамоти китобї ба оммаи 
хонандагон» дар соли 1928 [39] мебошад, 
ки дар он мавќеи муњиму созандаи китоб 
дар сохтмони сотсиализм таъкид шуда 
буд. Мањз ба туфайли таваљљуњи вижаи 
Њизби  коммунист ва Њукумати шуравї 
дар муддати  кўтоњ дар њаёти фарњангии 
мамлакат дигаргунињои  назаррас ба амал 
омад. Дар соли 1931 шабакаи муассисањои 
маданї-равшаннамої 19 хонаи фарњанг, 
25 чойхонаи сурх (бо ќироатхонањо), 11 
нуќтаи сайёри кино, 19 китобхона, 30 адад 
баландгўяки радио, 43 гўшаи сурх, 161 мак-
таби мањви бесаводї [54, С. 33] –ро дар 
бар мегирифт.

Библиографияро  бахшида  ба 
Тољикистон дар ин давра бештар аз та-
рафи намояндагони халќи рус анљом 
мегирифт. Бо пайдоиши китобхонањои 
шањрї ва марказї кори библиографї дар 
онњо роњандозї  гардид ва барои  анљоми 
корњои библиографї аз китобхонањои Ле-
нинград (Санкт-Петербурги имрўза) тех-
никаи китобдорї (баргањо, формулярњо, 
тамѓањо барои китоб ва ѓайрањо) якљо бо 
дастурамал бо забони тољикї дастрас кар-
да шуд  [54, С. 46]. 

Тадриљан бо ёрии библиографони рус 
ва мутахассисони мањаллие, ки  курсњои 
тайёрии китобдориро хатм намуда буданд, 
хадамоти библиографї дар китобхонањо 
ташкил гардид ва тањияи картотекаи 
мавзўї, рўйхати тавсиявї, шарњи адабиёт 
ба роњ монда шуд. Дар тањияи дастурњои 
библиографї мутахассисони китобхонањои 
Москва ва Ленинград ёрмандї мекарданд. 
Дар тањияи нишондињандањои библиографї 
А. А. Семёнов хидмати шоистаеро  анљом  
дод. Ў «Фењристи дастхатњои шуъбаи таъ-
рихи Китобхонаи марказии Бухоро» [25]  
ва «Нишондињандаи адабиёти форсї оид 
ба таърихи ўзбекон дар Осиёи Миёна» [51] 
ва ѓайраро тањия намуд.
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Њамзамон дар самти кори библиографї 
Китобхонаи давлатии оммавии ЉШС 
Тољикистон, Китобхонаи илмии пойгоњи 
АИ ИЉШС ва Китобхонаи АИ ИЉШС 
Ленинград вазифадор гардиданд, ки 
нишондињандаи библиографии Помирро 
тањия намоянд. 

Бо маќсади тањќиќу омўзиши 
Тољикистон дар даврони шуравї як ќатор 
экспедитсияњо ташкил шуда буданд, ки он 
бори  аввал соли 1928 бо сардории Д.Н. 
Шербаков ба  омўзиши Помир машѓул 
гардида, соли 1932 тањти роњбарии А. 
Е. Ферсман маљмўи омўзишњоро  анљом 
дод. Маълумоти  гуногуни  экспедитсияњо 
ба библиографияи кишваршиносї дар 
Тољикистон замина гузошт.

Яке аз нахустин нишондињандањои 
библиографї оид ба тарѓиботи маво-
ди њизбї тањти унвони «Оид ба таърихи 
њаракатњои инќилобї ва њизбии Осиёи 
Миёна чї бояд хонд?»  [3]   соли 1929 ба 
табъ расид.

Дар «Библиографияи Тољикистон», ќ. 
1, «География ва гидрология» [11]  бо ис-
тифода аз махзанњои китобии Москва, Ле-
нинград, Тошканд доир ба  маводи чопї ва 
дастхатњо аз соли 1826 то соли  1931 маъ-
лумот  дода шудааст, ки  яке аз дастурњои 
пурќимат мањсуб меёбад.

Дар ќатори дастурњои нахустини 
библиографї бахшида ба Тољикистон ме-
тавон нишондињандањои зеринро номбар 
кард: 

1. Маљмўаи нишондињандањои библио-
графии «Библиографияи Тољикистон», ки 
дастури П. И. Иванов «Таљрибаи тањияи 
нишондињандаи мураттабии китобњо, 
маќолањо ва иттилоот ба забони русї ва 
забонњои аврупої оид ба Тољикистон» 
ва нишондињандаи Е. К. Бетгер «Номгўи 
маќолањо, иттилооте, ки дар «Ведомости 
Туркистон» оид ба вилоятњои Тољикистони  
имрўза» [10]-ро  дар  бар мегирад, њоло 
низ  ањамияти илмию таърихии худро гум 
накардааст; 

2. Шарњи асарњо ва маводи аз 
экспедитсияњои солњои 1928-1932 ва 1932-

1935, аз ќабили: «Помир, Тољикистон, 
Осиёи Миёна» [35] тањия ва дастраси 
китобхонањо гардид; 

3. Нишондињандаи библиографии «Ола-
ми наботот ва рустанињои Тољикистон»-
ро Д. Л. Марголина [29] тањия намуд, ки  
маълумоти пурарзишеро  доир  ба  олами  
наботот ва њайвоноти Тољикистон аз  соли 
1842 то ба соли 1937 дар бар  мегирад.

Силсиланишондињандањои библиогра-
фии Китобхонаи АИ ИЉШС оид ба  По-
мир рўйи чопро надиданд.

Яке аз самтњои маъмули библиография 
дар китобхонањои бузурги дорои фонди 
дастхатњои шарќї (тољикї-форсї) тањияи 
фењристњо ва ё каталогњои дастхатњо 
мањсуб меёфт. Азбаски ин фаъолият аз 
тарафи муассисањои давлатї бештар ба 
иљро мерасид, мо танњо номгўйи баъзе 
фењристњо ва макони иљрои онњоро зикр 
менамоем. Фењристи «Дастхатњои тољикї-
форсии маљмуаи Ленинград» аз тарафи 
Шуъбаи Ленинградии Академияи илмњои 
ИЉШС тањия шудааст [2]. 

Дар даврањои минбаъда низ   аз та-
рафи Китобхонаи давлатии оммавии ба 
номи Салтиков-Шедрин  [27], Донишгоњи 
давлатии Лениград ба номи А. А. Жда-
нов [46; 47] анљом гирифт. Донишкадаи 
дўстии халќњои Осиёи Академияи илмњои 
ИЉШС [2], ки дар он зиёда аз 4680 тас-
вири дастхатњо дода шудаанд, «Силси-
лаи нав»-и тасвири дастхатњо аз тарафи 
Китобхонаи давлатии оммавии ба номи 
Салтиков-Шедрин, иборат аз 527 адад тас-
вир ва 777 дастхат  [27], Донишгоњи давла-
тии Ленинград тањти  унвони   «Тасвири 
дастхатњои тољикї-форсии Шуъбаи шарќи 
китобхонаи ДДЛ» («Описание таджикских 
и персидских рукописей Восточного от-
дела библиотеки ЛГУ») 81 дастхат [47], 
инчунин дастхатњои тољикї-форсии Ака-
демияи илмњои Ўзбекистон дар 10 љилд 
бо номи«Маљмўи дастхатњои шарќии 
Академияи илмњои ЉШС Ўзбекистон» 
(«Собрания восточных рукописей Ака-
демии наук Узбекской ССР»), тасвири 
6389 дастхатњоро дарбар мегирад, ки ба 
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гуфти олимон ва китобдорони ин муас-
сиса он њамагї 25% нусхањои мављудаи 
дастхатњои китобхонаро инъикос намуда-
аст ва дар он ќариб 3500 асарњои алоњида 
[43] дода шудааст. Фењристи дастхатњои 
Донишгоњи давлатии Самарќанд бо номи 
«Дастхатњои тољикї-форсии донишгоњи 
давлатии Самарќанд» [40] ва фењристи 
Донишгоњи давлатии Тошканд бо номи  
«Тасвири дастхатњои форсї, арабї ва тур-
кии…» («Описание персидских, арабских 
и турецких рукописей…») [41; 42] низ ма-
води нодирро фарогир аст. Дар Љумњурии 
Тољикистон «Фењристи дастхатњои шарќии 
Академияи илмњои ЉШС Тољикистон» 
(«Каталог восточных рукописей Академии 
наук Таджикской ССР») [22] ва «Фењристи 
дастхатњои тољикї-форсии КДЉ ба номи А. 
Фирдавсии ЉШС Тољикистон» [56] тањия 
гардидаанд, ки пурра оид ба дастхатњои ду 
маркази калонтарини љумњурї маълумот 
пешнињод менамоянд. Ѓайр аз ин маълумо-
ти муфассал оид ба мављудияти дастхатњои 
тољикї-форсии захирањои дастхатњои 
шарќии Озорбойљон  ва Гурљистон омода 
гардидааст [28; 45]. 

Самаранокии фаъолияти библиографї 
дар љумњурї ва иттињод, њамоњангсозии 
кори онњо буд, ки оид ба самтњои гуногуни  
хољагии халќи Тољикистон нишондињандањои 
соњавї ва мавзўї тањия гардидаанд. Аз рўйи 
наќша дар КДЉ ба номи Фирдавсї оид ба 
библиографияи вилояти Ленинобод ва дар 
КМИ АИ Тољикистон нишондињандаи 
библиографї бахшида ба Помир тањия 
гардиданд. 

Ин иќдом аз талаботи ќарорњои кон-
ференсияи нахустин оид ба омўзиши 
ќуввањои истењсолкунандаи Тољикистон, ки 
соли 1933  дар шањри Ленинград баргузор 
шуда буд,  роњандозї гардид. Дар конфе-
ренсия диќќати асосї ба масоили тањияи 
дастурњои библиографї бахшида шуд. Дар 
конференсия оид ба «Таљрибаи библиогра-
фияи Тољикистон» [8] В.Э. Банк ва раиси 
нахустини Базаи АИ ИЉШС академик С.Ф. 
Олденбург маърўза карданд [37, С. 189-192] 
ва њамон сол нишондињандаи библиографии 

«Библиографияи Тољикистон» [11] аз чоп 
баромад. Он маводи чопї ва дастхатњои 
давраи солњои 1826-1931-и бахшида ба 
Тољикистонро дар бар мегирифт. 

Дар солњои 30-юми садаи гузашта   фаъо-
лияти библиографияшиносони  Тољикистон 
вусъат ёфт ва дар соли 1934 аз тарафи Н.Я. 
Виткинд «Билиографияи таърихи љанги 
гражданї» [17] ба табъ расид. Соли 1936-ум 
дар конференсия  оид   ба хољагии ќишлоќи 
Помир дар китобхонаи АИ ИЉШС на-
моиши на он ќадар калони адабиёт доир 
ба Помир ташкил гардид,  ки он њамчун 
сохтори намунавии библиографияи ВМБК 
муаррифї шуд. Дар њамин сол бо хоњиши 
Базаи Тољикистонии АИ ИЉШС кор оид ба 
муайянннамої, пуррагардонї в тавсифна-
висии маводи гирдовардашуда бахшида ба 
библиографияи Помир оѓоз гардид. Соли 
1936 нишондињандаи библиографии «По-
мир, Тољикистон, Осиёи Миёна» ба табъ 
расид. Нишондињанда аз шарњи асарњо ва 
маводи экспедитсияњои дар солњои 1928-
1931 ва 1932-1935 иборат мебошад  [35].

Љамъбасти хуби кори библиографї аз 
тарафи олимон А.Г. Биснек ва К.И. Шаф-
рановский соли 1936 ба табъ расонида шуд 
[14]. Ин нишондињанда маводи библио-
графии солњои 1852-1935-ро бахшида ба 
љумњурињои Осиёи Миёна (Тољикистон, Тур-
кманистон, Узбекистон) фаро мегирад. 

Њукумати Тољикистон соли 1936 аз 
роњбарияти китобхонаи АИ ИЉШС ш. 
Ленинград хоњиш менамояд, ки дар тањияи 
дастурњои илмї-ёрирасони бахшида ба 
Тољикистон ёрї дињад ва ба ин маќсад 7 
њазор људо мекунад [5]. 

Китобхонаи АИ ИЉШС ба тартибдињии 
библиографияи Помир оѓоз намуда, 4 ян-
вари соли 1939 тибќи мактуби №Б-633-6 
иттилоъ медињад, ки корњои зерин анљом 
пазируфтаанд: 

1.Нишондињандаи тавсифдор оид ба 
географияи Помир;

2.Нишондињандаи тавсифдор оид ба 
набототи Помир;

3.Нишондињандаи тавсифдор оид ба 
њайвоноти Помир;
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4.Нишондињандаи тавсифдор оид ба 
геологияиПомир;

5.Нишондињандаи тавсифдор адабиёт 
оид ба таърихи Помир;

6.Нишондињандаи тавсифдор оид ба 
мардумшиносии Помир;

7 . Г и р д о в а р и и  а д а б и ё т  б а р о и 
нишондињанда бахшида ба забоншиносии 
Помир.

Дар мактуб гуфта шудааст, ки кори 
охирин 519 вараќи чопи мошиниро таш-
кил мекунад ва дар Китобхонаи Базаи 
АИ ИЉШС дар ш. Душанбе мањфуз буда, 
ќисман њуруфчинї шудааст.

То соли 1938 зиёда аз 20 дастури 
библиографї бахшида ба Осиёи Миёна, аз 
љумла, нишондињандањо, рўйхати пуразиши 
адабиёт, ки ба асарњои махсус илова шуда-
анд ва дар онњо мавод оид ба Тољикистон 
пурра инъикос ёфтааст, ба табъ расидааст. 

Аввалин фењристи Нашриёти давлатии 
Тољикистон [23] соли 1931 нашр мегардад 
ва он 425 номгўй китобњои солњои нашра-
шон 1926-1930-ро дарбар мегирад. Нашри 
дигари он соли 1936 аз чоп мебарояд, ки 
он 618 номгўи адабиёти солњои 1931-1935 
нашршударо инъикос менамояд [24]. Ба 
аќидаи Г.А. Мушеев дар фењристи мазкур 
на њамаи номгўйи адабиёт дарљ гардидааст. 
«Аз сабабе, ки дар ин давра библиографияи 
давлатї баќайдгирии мањсулоти чопиро на-
мебурд, тањия ва нашри фењристи китобњо 
дар шакли ба мо расида ањамияти муњим ва 
њалкунандаро дошт» [9, С. 24-25]. 

Дар соли 1933 Китобхонаи оммавии 
давлатї ва Китобхонаи марказии илмии 
Базаи Тољикистонии АИ ИЉШС ташкил 
карда мешаванд, ки то ин ваќт Китоб-
хонаи такягоњи илмии кишоварзї (1931) 
ва баъдтар соли 1937 Палатаи китобњои 
ЉШС Тољикистон ба фаъолият оѓоз мена-
мояд.  Ин муассисањо ба тањияи  библио-
графияи давлатї, љорї, ретроспективї, 
илмї-ёрирасон, тавсиявї, шарњињолї ва 
соњавї ќадамњои аввалини худро пеш аз 
солњои Љанги Бузурги Ватанї мегузоранд. 
Муњаќќиќ Р. Шарофзода мавќеи муњими 

ќарори КМ ИЉШС «Дар бораи танќиди 
адабї ва библиография»-ро (1940) дар 
рушди  библиографияи тавсиявии тољик  
чунин ба ќалам додааст: «Библиография 
дар ќарори КМ партия воситаи љиддии 
тарѓибот ва тарбияи коммунистии оммаи 
мењнаткашон дониста шуда, даъват карда 
мешуд, ки барои ќонеъ гардонидани та-
лаботи рўзафзуни хонандагони советї ба 
адабиёт ва худомўзї мусоидат кунад. … 
Ќарори КМ партия «Дар бораи танќиди 
адабї ва библиография»-ро сармашќи 
кори худ карда, Китобхонаи давлатии 
республикавии ба номи А. Фирдавсї дар 
аввали солњои 40-ум ба тайёр намудани 
дастурњои тавсиявї шурўъ намуд» [9, С. 
68]. Дар љойи дигар муњаќќиќ нигошта-
аст: «… Тадриљан шўъбаи библиографии 
китобхона, ки соли 1938 ташкил ёфта буд, 
оид ба тартиб додани рўйхатњои тавсиявии 
адабиёт таљрибаи муайяне ба даст овард. 
Ин имконият дод, ки дар соли 1941 ду 
нишондињандаи тавсиявї  оид  ба њаёт ва 
эљодиёти М.  Ю. Лермонтов [33] ва љашни 
28 солагии Армияи Сурх ва Флоти Њарбии 
бањрї [4] тайёр ва нашр карда шавад. Ин 
дастурњо нашри асарњоро ба забонњои 
тољикию русї дар бар мегирифтанд» [9, 
С. 69]. Аммо дар солњои Љанги Бузурги 
Ватанї фаъолияти худро муваќќатан ќатъ 
менамоянд. КДО ба номи Фирдавсї фа-
ъолияти библиографии худро дар давраи 
Љанги Бузурги Ватанї   (солњои 1941-1945)   
танњо бо пуррасозии фењристу картотекањо 
ва хадамоти библиографии шифоњии хо-
нандагон идома медињад.

Ба Китобхонаи давлатии оммавии 
Тољикистон, КМИ Базаи Тољикистонии АИ 
ИЉШС ва Палатаи китобњо вазифаи аз њама 
муњим-ташкили системаи дастурњои библио-
графии гуногунмазмун ва гуногунсоња вогу-
зор гардида буд, ки бояд ин муассисањо дар 
созмондињии библиографияи кишваршиносї 
диќќати махсус медоданд. Палатаи китобњо 
библиографияи бањисобгирии мањсулоти 
чопї ва ќайднамоии онро ба роњ монд. Танњо 
аз соли 1940 нусхањои њатмии нашрияњо ба 
Палатаи китобњо ворид мегардиданд. Кор-
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мандони Палатаи китобњои бо азму талош 
нашрияњои солњои пешинаро низ дар солњои 
минбаъда ба захираи худ гирд меоварданд. 
Махсусан дар соли 1953 Палатаи китобњо 
нисбат ба пуррасозии захираи худ бо маводи 
бойгонии солњои 1925-1927 ноил гардид.  

Њамин тариќ,  библиографияи 
баќайдгирии давлатї, илмї-ёрирасон, 
иттилоотї,  тавсиявї,  соњавї ва 
кишваршиносї ташаккул ёфт. 

Аз соли 1939 барориши «Солномаи 
китобњо» бахшида ба солњои 1937-1938 бо 
забонњои тољикї ва русї оѓоз шуд ва дар 
соли 1940 нашри нахустини «Солномаи 
маќолањои рўзномањо» бахшида ба соли 
1939 ба табъ расид. Аз соли 1941 Пала-
таи китобњо нашри њармоњаи «Солномаи 
матбуоти Тољикистон»-ро оѓоз намуд. Дар 
солњои Љанги Бузурги Ватанї барориши 
Палатаи китобњо кори нашрии худро 
муваќќатан ќатъ намуд.

Аз тарафи Китобхонаи АИ ИЉШС 
дар аввали соли 1939 дар шакли дастхат 
нишондињандаи тавсифдори адабиёт оид 
ба география, наботот, њайвонот, геоло-
гия, мардумшиносї тайёр ва адабиёт оид 
ба забоншиносии Помир гирдоварї шуд.  
Дар соли 1940 рўйхати библиографї оид 
ба Помир зери унвонни  «Мардумшиносии 
халќњои Помир» аз чоп баромад [13], ки 
онро олимон А. Г. Биснек ва Н.  М. Зелдо-
вич тањия намуда буданд ва он ба пайдоиши 
библиографияи соњавї замина гузошт.

Ављи фаъолияти библиографї дар 
љумњурї ба даврањои минбаъда рост мео-
яд. Библиографон дар ин муддат маводи 
назаррас ва љолибро гирд меоваранд, ки 
натиљаи он тањияи картотекањо, фењристњо, 
дастуру нишондињандањо дар КДЉ ба 
номи Фирдавсї, КМИ АИ Тољикистон, 
Палатаи китобњои Тољикистон ва дигар 
муассисањои љумњурї мегарданд. Хусусан 
дар ин картотекањо адабиёт бахшида ба 
кишваршиносї, олимону шахсони намо-
ён, рушди илм дар љумњурї ва ѓ. пурра 
гирдоварї шудаанд. 

Фаъолияти нашриётњо дар љумњурї аз 
соли 1925 оѓоз мегардад ва солњои баъдї 

асоси ташаккули захираи китобхонањоро 
ба амал меорад. Агар дар соли 1928 дар 
љумњурї њамаги 56 номгўй китоб бо теъдо-
ди 281 њазор нусха нашр шуда бошад [36, 
С. 4], дар соли 1959 632 номгўи китобњо бо 
теъдоди 3708 њазор [44, С. 172] нусха нашр 
мегардад, ки нашри китоб 11 маротиба 
афзудааст. Ин далели равшани таъминоти 
китобхонањо ва марказњои библиографї 
бо китоб ва мањсулоти чопист.

Соли 1968 дар Тољикистон 2430 ки-
тобхона амал менамуд, ки 302-тои он ки-
тобхонаи илмї-техникї буд. Дар аксари 
китобхонањои марказї маводи библио-
графиро њамчун сарчашмаи хадамотї-
библиографї барои талаботи хонандагон 
истифода менамуданд.

Аммо на њамаи китобхонањо њангоми кор 
бо хонандагон аз он сарчашмањо самаранок 
истифода менамуд. Бештари китобхонањо 
танњо фаъолияти маълумоти библиографиро 
тавассути картотекањо ва фењристњои китоб-
хона ба роњ монда ба мављудияти дастурњо, 
нишондињандањо ва рўйхати маълумотњо  
кам ањамият медод. Баъзе аз китобхонањо аз 
рўйи фармоиши хонандагон дањњо дастурњои 
библиографї тањия намудаанд, ки асосита-
рини онњо дар нишондињандаи «Библиогра-
фияи библиографияи Тољикистон» инъикос 
гардидаанд. 

Сањми китобхонањои бузурги љумњурї-
КДЉ ба номи Фирдавсї, КМИ АИ, КТИК 
ИКТ дар рушди библиографияи миллї ва 
соњавї назаррас буд. КДЉ ба номи Фирдавсї 
аз соли 1941 ба тањияи нишондињандањои 
тавсиявии начандон бузург оѓоз ва солњои 
баъдиљангї ин фаъолиятро пурзўр намуд. 
Аз солњои 50 - ум КДЉ ба номи Фирдавсї 
доир ба мавзўњои адабї, љамъиятию сиёсї, 
таърихї, кишоварзї, иќтисодї, техникї 
тањияи нишондињандањои гуногунро оѓоз 
кард ва дар асл нишондањои шарњињоли 
љойи махсусро ишѓол менамуданд. Теъдоди 
нишондињандањо беш аз 20 номгўйро таш-
кил медод  [15, С. 136-141; 52, С. 125-155]. 

Азбаски љумњурии мо љумњурии аграрї 
буд ва њизби коммунист рушди ин самти 
хољагиро авлотар медонист, дастурњои КДЉ 
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бештар оид ба мавзўи кишоварзї тањия 
мегардиданд. Аз сўйи дигар, дар дењот шу-
мораи китобхона ва пунктњои китобдињї 
зиёд гардида, теъдоди нишондињандањо, 
ёддоштњо, рўйхати адабиёт ва дастурњои 
методї, аз ќабили «Тракторист бояд чиро 
хонад», «Ба ёрии боѓдорон ва ангурпарва-
рони ЉШС Тољикистон», «Ба ёрии чорво-
дорони Тољикистон», «Оид ба картошка 
чиро хондан лозим», «Пиллапарвар чиро 
бояд хонад», «Навидњо дар агротехникаи 
пахта», «Оид ба ѓунучини мошини чиро 
бояд хонд» [15; 52] ва ѓайра бештар  нашр 
мешуданд.  

Оид ба техника аз тарафи КДЉ ба 
номи Фирдавсї дар ин давра њамагї се 
нишондињанда «Ба ёрии созандагони 
иншоотњои гидротехникї ва гидроэнерге-
тикии Тољикистон» (1956), «ГЭС-и «Дўстии 
халќњо»-и Ќайроќќум», «Сохтмони гидро-
техникии Тољикистон» тањия гардидааст.

КДЉ ба номи Фирдавсї дар ќатори ди-
гар фаъолиятњо пурранамоии картотекањои 
кишваршиносиро низ ба роњ мемонад,  ки  
ин кори нињоят душвор тањти роњбарии би-
блиографи куњансоли љумњурї Р.О. Талман 
сурат мегирифт. 

Аз соли 1956 КДЉ ба номи Фирдавсї 
ба интишори корњои китобшиносї ва 
библиографї оѓоз намуд ва теъдоди 
њарсолаи он зиёда аз 7 нишондињандаро 
ташкил медод. Китобхона зиёда аз 60 корњои 
китобдорї-библиографиро интишор кард, 
ки аз он 4 номгўй дар њамкорї бо КМИ 
АИ, Палатаи китобњои ЉШС Тољикистон 
ва Китобхонаи давлатии ИЉШС ба номи 
В.И. Ленин анљом дода шудааст. 

КДЉ ба номи Фирдавсї бо њамкории 
КТИК ИКТ беш аз 10 дастурро бахшида 
ба кишоварзї ба табъ расонд.

Дар ин   давра инчунин нишондињандањои 
«Инќилоби бузурги сотсиалистии Октябр 
ва инкишофи Тољикистони Шуравї», «Иш-
тирокчиёни љанги гражданї ва мубориза 
бо босмачигарї дар Тољикистон», инчунин 
11 нишондињандаи шарњињолии «Садрид-
дин Айнї», «Мирзо Турсунзода», «Мирса-

ид Миршакар» [55, С. 101] ва ѓ. аз тарафи 
ЌДЉ ба номи Фирдавсї тањия мегардад.

Солњои 50-уми асри ХХ агарчанде  ки 
низоми муайяне дар самти библиографи-
намоии мањсулоти чопї ташаккул ёфт, дар 
рафти созмони он камбудињои назаррасе 
низ дида мешуданд. Махсусан дар ташак-
кули библиографинамоии маводи соњањои 
гуногуни илмї, соњавї, техникї ва даќиќ. 
Инчунин самтњои људогонаи хољагии халќ 
аз доираи мавзўот ва соњањои интихобна-
мудаи библиография берун монда буданд. 
Ба фарњанг ва эљодиёти мардум ањамияти 
начандон зиёд дода мешуд. 

Дар самти библиографинамоии маводи 
илмї фаъолияти Китобхонаи марказии ил-
мии АИ назаррас буд. Азбаски то солњои 
50-уми асри ХХ дар ин китобхона шўъбаи 
алоњидаи библиографї вуљуд надошт, 
њамагї 3 корманди сектори библиографии 
китобхона тавонистанд њаддалимкон ха-
дамоти библиографиро ба роњ монанд ва   
рўйхатњои библиографї, нишондињандањо 
бахшида ба самтњои људогонаи илм ва шах-
сони маъруфи илмї, тадќиќотњо, рўйхати 
осори муассисањои илмї ва ѓайрањоро 
омода созанд. 

Дар ин радиф фаъолияти китобхонањои 
Донишгоњи давлатии Тољикистон, Дониш-
кадаи педагогии шањри Душанбе, Донишка-
даи кишоварзии Тољикистон, Донишкадаи 
тиббии Тољикистон, Донишкадаи поли-
техникии Тољикистонро низ ќобил зикр 
аст, ки бо вуљуди надоштани шўъбањои 
библиографї дар китобхонањояшон 
корњои љории библиографиро ба роњ мон-
даанд. Яке аз сабабњои асосии тањия ва 
дастраси хонандагон накардани рўйхат, 
нишондињанда ва хулосањо оид ба адабиё-
ти нав, ба назари мо нарасидани мутахас-
сисони библиографї дар ин китобхонањо 
ва  сабаби дигар пурра дарк накардани 
мавќеи дастурњои библиографї дар љомеа 
ва муассисањои таълимї буд. 

Соли 1960 фаъолияти библиографии 
Китобхонаи марказии илмии АИ пурзўр  
мегардад, ки танњо дар њамон сол аз та-
рафи библиографон зиёда аз 500 маълу-
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моти библиографии шифоњї ба хонан-
дагон пешнињод гардидааст. Баъзеи ин 
маълумотномањо дар «Нишондињандаи 
иттилоотии рўйхатњои библиографї ва 
картотекањои китобхонањои Иттињоди 
Шуравї» («Информационном указателе 
библиографических списков и картотек, 
составленных библиотеками Советского 
Союза») [55, 102] инъикос гардидаанд. Ки-
тобхона 15 нишондињанда тањия менамо-
яд,  ки аз рўи мазмун ба нишондињандањои 
библиографии кишваршиносї, соњавї 
ва баќайдгиранда људо мегарданд. 
Ба нишондињандањои баќайдгиранда 
«Солномањо» («Ежегодников»)  [6 раќам, 
(1956—1961)]; баќайдгирандаи тарљеи 
«Нашри библиографии базаи Тољикистонї 
ва шуъбаи Тољикистонии АИ ИЉШС» 
(«Библиографии изданий Таджикской базы 
и Таджикского филиала АН СССР»), «Наш-
ри библиографии АИ ЉШС Тољикистон» 
(«Библиографии изданий АН Таджик-
ской ССР»); «Фењристи диссертатсияњои 
номзадї ва докторї дар материалњои ЉШС 
Тољикистон» («Каталога кандидатских и 
докторских диссертаций, защищенных на 
материалах Таджикской ССР») ва ѓ. до-
хил мешаванд. Инчунин аз тарафи онњо 
библиографияи дохиликитобии тарљеї-
соњавї тањия гардидааст [55, 102], ки дар 
он 4 нишондињандаи адабиёт оид ба гео-
логияи Тољикистон низ дохил шудааст. 
Китобхона ба тањия ва нашри дастурњои 
шарњињолї низ таваљљуњ мекунад, ки он 
солњои минбаъда мавриди истифода ќарор 
мегиранд. Аз љумла, соли 1961 нашри ав-
вали «Олимони Тољикистон», нашри 1, 
«А.  М. Бањоваддинов» [55, С. 102] аз чоп 
мебарояд. Дар радифи он нишондињандаи 
дигаре, аз ќабили «Илм дар Тољикистон 
дар 10 сол»  («Наука в Таджикистане за 10 
лет»), «Библиографияи Помир. Нашри 1. 
Илмњои табиатшиносї» (1920-1960), «Би-
блиографияи библиографияи Тољикистон» 
ва ѓ. тањия мегарданд.

Соли 1959 аз тарафи китобхонањои 
муассисањои илмии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон нишондињандаи «Маљмўаи биб-

лиографии ДДТ ба номи В.И. Ленин» инти-
шор мегардад. Чанд нишондињандаи дигар, аз  
ќабили  «Тиб дар Тољикистон»-и библиограф 
В.А. Невский (1959) аз љониби Китобхонаи 
давлатии тиббї омода мегардад. 

Олимони тољик дар рушди библио-
графия сањми бузург гузоштаанд, ки аз  
љониби онњо тадќиќоти бунёдї ва осори 
илмии назаррасе офарида шуданд. Аз 
тарафи гурўњи олимони набототшинос 
нишондињандаи «Љангалњои арчаи ќисмати 
марказии ќаторкўњњои Туркистон» (1958) 
тањия гардидааст, ки тамоми сарчашмањои 
мављударо фаро мегирад. Инчунин рўйхати 
сарчашмањо ба асари К.В. Станюкович 
«Растительность высокогорий СССР» 
(1960); ба асари Б. Ѓафуров «Таърихи 
халќи тољик нигориши мухтасар», љ. 1, 
нашри 3 («История Таджикского народа в 
кратком изложении», т. 1, изд. 3. (1955); ба 
асари З.Ш. Раљабов «Аз таърихи афкори 
љамъиятї-сиёсии халќи тољик дар нимаи 
асри XIX ва аввали асри ХХ» (1957) («Из 
истории общественно-политической мысли 
таджикского народа во второй полови-
не XIX и в начале XX вв.») ва ѓайрањо аз  
њамин ќабиланд.

Дар Институти таърихи ба номи Ањмади 
Дониш ба рушди библиографияи соњавї 
ањамияти махсус дода шудааст, ки дар тањияи 
нишондињандањои соњавї доктори илмњои 
таърих Н. А. Кисляков, номзади илмњои 
таърих Б.А. Литвинский, Н. Нурљонов ва 
дигарон сањми арзанда  гузоштаанд. Солњои 
зиёд онњо нишондињандањои адабиёт оид 
ба археология, мардумшиносї ва санъати 
Тољикистонро интишор намудаанд.

Библиографияи шарњињолї аз тарафи 
В. А. Невский «Великий таджикский врач 
Абуали Ибн-Сино (Авиценна)» дар китоби 
«Маљмўа оид ба таърихи тиб ва ташкили 
тандурустї дар Тољикистон» («Сборник ра-
бот по истории медицины и организации 
здравохранения в Таджикистане») (1957), 
А. К. Писарчик «Рўйхати осори интишо-
рии М. С. Андреев» («Список опубликован-
ных работ М.С. Андреева») дар осори АИ 
ЉШС Тољикистон (Љ. СХХ, 1960), «Рўйхати 
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осори илмии иннтишории И.Н. Антипов-
Каратаев» («Список опубликованных науч-
ных трудов И.Н. Антипова-Каратаева») [55, 
С. 103], ки аз тарафи Институти хокшиносї 
ва диг. тањия гардидааст.

Нашри библиографияи бунёдии 
«Фењристи дастхатњои Шарќи Акаде-
мияи илмњои ЉШС Тољикистон», љ. 1. 
(1960) аз тарафи шуъбаи шарќшиносї ва 
осори хаттии АИ ЉШС Тољикистон ва 
«Диссертатсияњои олимони Тољикистон 
оид ба тиб ва биология» (1959) И. Я. Ра-
сулов ва В.  С. Вайл [55, С. 103] аз корњои 
муњими ин  соња ба шумор меравад.

Соли 1960 Институти таърихи ба номи 
Ањмади Дониш тањияи библиография ба 
нашри бисёрљилдаи таърихи халќи тољикро 
ба охир расонд ва дар Институти геология 
нишодињандаи бунёдии библиографї оид 
ба геологияи Тољикистон тањия гардид.  

Рушди библиографияи тољик аз 
њамкории муассисањои библиографї ва 
илмї, њамоњангсозии фаъолияти онњо во-
бастагии ногусастанї дорад. Олимон би-
блиографони пурќувватеро мемонанд, ки 
оид ба соња тамоми љузъу равандњои онро 
бараъло баррасї менамоянд. Библиогра-
фон дар навбати худ метавонанд оид ба 
адабиёти нав ва мављудаи китобхонањои 
хеш ба онњо њамкорї намоянд. Аз ин рў, 
њамоњангсозии кори библиографї байни 
китобхонањо ва муассисањои илмї басо 
самаранок буда, дар ташаккули самтњои 
нави илму фарњанг ва пуррагардии итти-
лооти библиографї ёрї мерасонад.

Фаъолияти минбаъдаи китобхонањоро 
дар самти ташаккули низоми мушаххаси 
библиографї дар мамлакат ќарори КМ 
ИЉШС «Дар бораи меёрњои бењтарнамоии 
кори китобдорї дар мамлакат» («О со-
стоянии и мерах улучшения библиотеч-
ного дела в стране») аз 22 сентябри соли 
1959  китобдоронро вазифадор менамо-
яд, ки оид ба адабиёти воридшаванда ба 
китобхонањои љумњурї иттилооти пурра 
дода, корњои тарѓиботиро оид ба донишњои 
библиографї таќвият бахшанд.

Дар солњои 60-уми садаи ХХ дар 
китобхонањои оммавии љумњурї ба тарѓиби 
библиографияи тавсиявї ањамияти махсус 
дода мешавад. Маркази библиографияи 
тавсиявї КДЉ ба номи А. Фирдавсї ши-
нохта шуда, вазифаи ташкили низоми 
библиографияи тавсиявї ба зиммаи он 
гузошта мешавад. Аз тарафи китобхо-
на нишондињандањои тавсиявї, услуби 
тањияи он дар китобхонањои гуногун, 
роњандозии хадамоти тавсиявии хонанда-
гон, тањияи рўйхатњои тавсиявии адабиёт 
ва ѓайрањо барои китобхонањои оммавї 
ба роњ монда мешавад. Дар иљрои ин кори 
муњим дастгоњи маълумотї-библиографї, 
фењристи тавсифдор, картотекањо ва за-
хираи адабиёти маълумотдињанда ёрї 
мерасонанд. Њамаи он кори библиогра-
фие, ки дар муддати солњои мављудияти 
китобхона  то солњои 60-уми асри ХХ ба 
иљро расида буд, њамчун манбаи муњим 
барои вазифањои навбатии КДЉ ба номи 
А. Фирдавсї хизмат менамуд.

Давраи мазкур, дарвоќеъ, давраи та-
шаккули марказњои библиографї дар 
Тољикистон буд, ки нашрњои библиогра-
фии тавсиявї, илмї-ёрирасон, љорї ва 
тарљеъи аз тарафи ин муассисањо ба роњ 
монда мешавад. 

Аз тарафи марказњои библиографї 
кўшиши ташаккули низоми дастурњои би-
блиографии љорї ва тарљеї, тавсиявї ба 
миён омада,  ки он солњои 60 – уми асри 
ХХ ба анљом мерасад ва баъди солњои 60 
– ум библиографияи љории илмї-ёрирасон 
ва  иттилооти ољили илмњои љомеашиносї 
рушд меёбад.

Маркази асосии низоми библиогра-
фияи тавсиявї дар љумњурї КДЉ ба 
номи Фирдавсї шинохта мешавад. Оид 
ба соњањои кишоварзї, техникї, тиббї, 
иќтисодї ва иљтимої дастурњои људогонаи 
илмї-ёрирасон, иттилоотї ва тавсиявї аз 
тарафи китобхонањои илмї ва соњавї тањия 
мегардиданд. Барои роњандозии низоми 
мукаммали библиографї корњои зиёде дар 
пешанд, бояд ба онњо таваљљуњи доимї 
зоњир кард.
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ТАдЖИКСКАя БИБлИОГРАФИя В 20-60-ГОдЫ ХХ ВЕКА
Статья отражает историю становления и развития таджикской библиографии в 20-

60 годах ХХ века. По мере развития социалистического общества библиографическая 
деятельность в республике развивалась и создавались центры государственной, научно-
вспомогательной и рекомендательной библиографии в республике. Автор выражает 
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tajik biblioGraphy in the  20-60th years of the 20th century

The article reflects the development of the history of the formation of Tajik bibliography 
in 20-60 years of twentieth century. As the development of a socialist society bibliographic 
activities in the country developed and implemented centers of the state, scientific auxiliary and 
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Б.Э.  Одинаев,  член Союза 
дизайнеров Таджикистана 

ФЕНОМЕН БОлЬШОГО МАСТЕРА ИСКУССТВА 
МАлОЙ ПлАСТИКИ И МОНУМЕНТАлЬНОЙ 

КЕРАМИКИ
Он был художником – керамистом. Ра-

ботал в области малой пластики, скуль-
птуры, монументально-декоративного ис-
кусства, дизайна.

Валимад Одинаев - Заслуженный дея-
тель искусств Таджикистана, Лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, Почетный 
член Академии архитектуры и строитель-
ства Таджикистана, член Союза художни-
ков СССР, член Союза художников Таджи-
кистана, Почетный член Союза дизайнеров 
Таджикистана.

С его именем прочно связан вполне опре-
деленный пласт таджикского искусства.

В 1970-90 гг. он сумел наиболее ярко 
выразить новаторские, поворотные тенден-

ции в области скульптуры малых форм и 
монументальной керамики, утвердить соб-
ственные принципы пластики и формоо-
бразования. Им создано более 50 рельефов 
скульптур и композиций малой пластики. 
Более 30 из них находятся в музее имени 
Бехзода г.Душанбе, Третьяковской галерее 
и художественном фонде г.Москвы, в г. 
Люксембурге, в частных коллекциях.

В 1999 году в соавторстве с художников 
С.Шариповым В.Одинаев разрабатывает 
проект памятника И.Сомони и комплекс 
скульптурно-пространственных темати-
ческих композиций к нему. Царственный 
образ И.Сомони Валимад Одинаев насы-
щает чувством страстной  одержимости, 
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устремленности и благородства великой 
личности. К сожалению, эти проекты па-
мятников остались не реализованными, 
хотя и получали на проводимых респу-
бликанских конкурсах первые места, что 
являлось несомненным доказательством 
сил художника в области монументальной 
скульптуры.

В. Одинаев был не только великолеп-
ным художником в области декоративно-
прикладного и монументального 
искусства, но и значительным художником-
дизайнером.

Поэтому государство Таджикистан 
доверяло ему представлять оформление 
художественно-промышленных выста-
вок Таджикистана за рубежом, Алжир, 
Афганистан, Венгрия, Польша, Швеция, 
Япония, Китай, Россия, Белоруссия – за 
художественное решение выставок в этих 
странах Валимад Одинаев неоднократ-
но награждался дипломами и медалями 
Торгово-промышленной палаты Республи-
ки Таджикистан.

Светлой надежды: «Семья» - с густок 
чувств любви и согласия. Великолепная 
работа «Зебо, Зеркало», где белолицая 
собрала в себя всю красоту, нежность и 
надменность чистой юности.

Когда автор, создавая декоративные 
композиции «Весное дерево», «Старый и 
новый город», «Аллея любви», он создает 
свой зрелищный ритм, который помогает 
художнику передать в произведении нуж-
ное ему состояние. Дома, деревья – это 
лишь отчасти реальные изображения. Ско-
рее они принадлежат тем впечатлениям 
и тому особенному миру воспоминаний 
и свое собственное сокровище, каждый 
человек.

Создание монументальных, скульптур-
ных произведений представляет собой 
сложный процесс изучения исторического 
материала, напряжения всех творческих 
сил, Валимад Одинаев пробует себя и в 
этой области искусства. Для его скуль-
птурных проектов характерно понимание 
верного и устойчивого построения, разра-

ботка сложных объёмных фактур, бурных 
романтических чувств. Так в 1991-1992 гг. 
он создает проект памятника А. Джами, в 
2006-2007 гг. – проекта памятника А. Руда-
ки, соавтор-художник С. Шарипов, дизай-
нер С. Шералиев, архитекторы К. Наимов, 
Х. Хайруллоев. Для г. Муминабада в 1994 
г. он исполнил памятник-бюст народного 
хафиза Р. Абдурахима.

Художественное оформление крупных 
общественных объектов утвердило вид 
керамики – монументальной, и вывело ее 
на новый виток спирали художественно-
го развития. В основе становления этой 
области искусства была группа смелых, 
талантливых художников В. Одинаев, А. 
Кадыров, Н. Хакимов.

В.Одинаев как профессиональный ке-
рамист, стал одним из последовательных 
и ярких представителей этого поколения, 
которое сумело наиболее полно и органич-
но формировать целостную художественно-
архитектурную среду. Он тактично вводит 
свои произведения в пространство интерье-
ров, учитывая его особенности, масштаб. 
А также понимание традиционного и но-
ваторского в искусстве придало ему твор-
ческую смелость в поисках новых средств 
выразительности, издавна основных мате-
риалов, как глина и шамот.

Параллельно, с монументальными ра-
ботами он создал целый ряд скульптурных 
портретов, сюжетных композиций, релье-
фов.

В произведениях малой пластики 80-
90 гг. В.Одинаев оставался верным своей, 
только ему присущей образности, отбрасы-
вает всё лишнее, становится на путь чёткой 
простоты, воплощающих им творческих 
мыслей и чувств. 

Скульптурные композиции: «Песня о 
Родине» - удивительно лиричная работа – 
символ экстаза пения; «Проводы» - символ 
возвышенной грусти.

Участвуя в комплексном оформлении 
крупнейших объектов республики: гостини-
ца «Таджикистан», Государственный цирк, 
Киноконцертный зал им. Борбада, Госу-
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дарственный театр драмы им. А. Лахути 
в г.Душанбе, Дворец культуры г. Куляба, 
Дворец культуры энергетиков г. Бишкека, 
Киргизии он создал серию уникальных по 
своей эстетической ценности керамических 
панно и объёмно-пространственных компо-
зиции. Десятки эскизов к проектам памят-
ников известным деятелям Таджикистана: 
А.Рудаки, И.Сомонї.

В. Одинаев награжден «Золотой меда-
лью» и дипломами Торгово-промышленной 
палаты СССР и Таджикистана за оформ-
ление республиканских промышленно-
торговых выставок за рубежом: в Ираке, 
Алжире, Венгрии, Польше, Швеции, Япо-
нии, Китае, России, Белоруссии, с 1970 г. 
вел педагогическую работу, а с 1990 по 
2009 гг. был директором Государственного 
колледжа им. М. Олимова.

Вчера я в лавку гончаров,
Проворны были руки мастеров.
Но не кувшины я духовным взором,
Увидел в их руках, а прах отцов.
   (О. Хайям)

Время 70-80 гг. было в Таджикистане 
расцветом синтеза различных видов искус-
ства, время больших социальных заказов. 
Они способствовали соединению веками 
сложившихся национальных традиции 
трудного творчества и современно новых 
исканий, как с формой материалов, так и 
стилистических, тематических, образных 
решений.

Оценивая художественное наследие 
В.Одинаева, можно сказать, что его талант 
был слит с жизнью народа и то, что при-
шло в его душу от других культур, только 
обогатило его и подтолкнуло на создание 
совершенно новых произведений, которых 
не было в истории художественной куль-
туры Таджикистана прежде.

Валимад Одинаев заполнил нишу и 
стал одним из ярких художников нового 
направления искусства малой пластики и 
монументальной керамики. Согретые чи-
стой любовью к человеку, родной земле, 
насыщенные возвыщенными чувствами, 
неповторимо-оригинальные по форме они 
являются эстетически-психологическим фе-
номеном, который делает художника важ-
ным и необходимым в обществе.

Более сорока лет жизни отдал В. Оди-
наев Государственному художественному 
колледжу им. М. Олимова, он прошел путь 
от студента до директора этого учебного 
заведения. Исполнилась его давняя мечта, 
которую он смог осуществить в последний 
год своей жизни, закончил строительство и 
открыл художественную галерею «Умед». 
Для творчески работающих педагогов и 
студентов, в дальнейшем галерея была 
переименована имени В. Одинаева.

В. Одинаев был созидатель, устроитель, 
подвижник, по состоянию души сумел, по-
нят своё место в жизни и ответственность 
перед родиной, любовь к которой являлась 
мерой всему во всех его произведениях и 
всей его жизни.  

Ключевые слова: скульптор, глина, искусство, керамика, пластика, композиция, 
новаторство, художественная галерея.

udk 016 (09) (575.3)
b.e. odinaev–member of designers’ union of tajikistan 

phenomenon of Great masters of art of small 
plastic and monumental ceramic

The article researches the passed way and the main works of sculptor V. Odinaev. The 
author, in 1970-90 years. able to express most clearly innovative, turning trends in small 
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sculptures and monumental ceramics, approve own principles and plastic forming. He created 
more than 50 sculptures and reliefs in small plastic compositions. More than 30 of them are 
in Bekhzod museum in Dushanbe, Tretyakov Gallery and Art Fund of Moscow, Luxembourg 
and private collections. 

keywords: sculptor, clay, art, ceramics, plastic, composition, innovation, art gallery.

УдК 394.2 (575.3)
д. Рањимов,
номзади илмњои филология

ЉАШНИ НАВРЎЗ дАР  ЊИСОР
Наврўз аз бузургтарин љашнњои мар-

думони эронитабор, аз љумла тољикон ба 
шумор меравад, ки дар навоњию дењоти 
Тољикистон бо рангорангї ва вижагињо 
то ба имрўз расидааст. Водии Њисор, ки 
бо табиату иќлим, мањсулоти кишовар-
зию боѓдорї, фарњангу адабиёт, њунару 
санъат ва  дигар хусусиятњояш машњур шу-
дааст, ойинњои наврўзии он низ аз дигар 
манотиќи тољикнишини Осиёи Марказї 
то андозае тафовут дорад. Љашни Наврўз 
дар Њисори Шодмон аз даврони ќадим бо 
тантанаву шукўњу шавкат барпо мегашт ва 
мардуми ин диёр онро ба њайси љашни мил-
лию суннатї, таљлили фарорасии  бањори 
нозанин, баробаршавии шабу рўз, оѓози 
кори кишоварзону боѓдорон ва чорподо-
рон, яъне њамчун иди воќеии табиату њаёт 
мешинохтанд ва арљ мегузоштанд.

Гулгардонї. Дар Њисори тоинќилобї 
гулгардонї вобаста ба чигунагии њаво дар 
охирњои феврал ва ё аввалњои март баргузор 
мешуд. Љавонону наврасон аз кўњу адирњо 
гули сияњгўш ё гули наврўзї (гули бањман, 
гули зардак)-ро бо решааш канда, ба хона 
меоварданд ва онро рўйи њавлї мешинон-
данд. Ваќте ки он мешукуфт, маросими 
гулгардонї оѓоз меёфт. Љавонон гул дар 
даст хона ба хона мегаштанд. Барои он ки 
гули сияњгўш наѓзтар намояд, онро ба нўги 
чўбњои дароз бо порчаи матоъњои ранго-
ранг мебастанд. Толибилмони Мадрасаи 

Нав, Мадрасаи Кўњна, мадрасаи Чашмаи 
Моњиён ва дењоти атрофи шањри Њисор 
гулгардонї мекарданд, то бањри худ тўшаи 
зиёдтаре андўзанд. Зеро аксарияташон мусо-
фир буданд. Наврасону толибилмон ба дари 
хонањо омада, ин таронаро мехонданд:

Сано гўем, сано гўем,
Аввал номи худо гўем,
Ба пайѓамбар дуо гўем,
Бањори нав муборак бод!

Чу лаклак бар Њисор омад,
Ба њар шохи чанор омад,
Зимистон буд, бањор омад,
Бањори рафта боз омад.   

Њама гулњо гули гандум,
Маломат мекунад мардум.
Биё, соќї,   сарат гардум,
Бањори нав муборак бод!

Кадбону ба иштирокчиёни гулгардонї 
таоме ё тангае ё ягон ашёро тўњфа мекард.  
Ва гулњоро ба абрувонаш молида мегуфт: 
«Илоњо, ба солу моњи нав расон ва бедар-
ду ѓам кун». Иштирокчиёни гулгардонї 
тўњфаи соњибхонаро гирифта, чунин посух 
медоданд:

Ба имонталаб имон теяд,
Ба муродталаб теяд.
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Ќучќор барин писар теяд,
Тухм барин духтар теяд. 

Омин Оллоњу акбар! [Забарова, Дўстов 
1992, с. 68; Нурджанов 2002, 65].

Хонабуророн. Мардум як-ду њафта пеш 
аз фарорасии Наврўз кўрпаву палосњоро 
аз хона берун бароварда, хонаро рўфтаю 
тамиз ва девори  хонањоро сафед меку-
нанд, дегу зарфњоро мешўянд, ки тозаги-
ву озодагї рамзи соли наву иќболи нав 
аст. Мардум бовар доранд, ки агар соли 
навро дар хонаи тозаву ороста пешвоз 
бигирї, њамон солро бо хушиву хурсандї 
мегузаронї. 

Чоршанбеи охирон. Дар ноњияи Њисор 
то солњои 50-ум дар рўзи чоршанбеи охи-
рони моњи сафар занњо љамъ шуда, дар 
паскўча ё боѓча, умуман дар љое, ки аз 
назари умум пинњон бошад, се гулхани на-
чандон калон меафрўхтанд.  Маротибаи 
аввал аз болои онњо ба навбат аз ин тараф 
ба он тараф ва аз он тараф ба ин тараф 
мељањиданд. Маротибаи саввум љањида ме-
рафтанду сипас ба ќафояшон нигоњ накар-
да меомаданд ва ягон зарфи кўњна, лабши-
каста, љаѓоварда, ё сирпаридаро ба санге 
зада мешикастанду ба хона бармегаштанд. 
Ин амал чунин маънї дошт, ки њамаи ашёи 
шикаста бо соли кўњна бебозгашт бира-
ванд ва мардум дар соли нав бо ин роњ 
орзуи тандурустиву зиндагии бешикастро 
таманно мекарданд.

Њангоми љањидан ба оташ мурољиат 
карда мегуфтанд: ранљурию ранги зарди 
ман аз они ту, сурхию хуррамии ту аз они 
ман.  Бо иљрои ин амал онњо бовар до-
штанд, ки то соли нави оянда онњо танду-
руст хоњанд буд. Мувофиќи аќидаи дигар, 
оташ гуноњњоро сўзонида, ќувва ва таъсири 
махлуќоти фавќуттабииро низ дур мегар-
дондааст. 

Баъзе аз мардум ба оташи чоршанбесурї 
испанд низ њамроњ мекарданд ва мўътаќид 
буданд, ки манфиаташ бештару бењтар 
мешавад. Мутобиќи маълумоти сокини 
куњансоли ноњияи Њисор – Муњаррам 
Ќудратова, баъзе занњо аз хокистари маро-

сими чоршанбеи охирон як мушт гирифта 
дар латтае баста нигоњ медоштаанд ва дар 
ваќти зарурї онро барои давои тифлњое, 
ки ѓаш мекунанд ва беист мегирянд, ис-
тифода мебурдаанд. Онњо хокистарро бо 
каме орд њамроњ карда, бо ният ба пушти 
кўдак ё ба нофаш мемолидаанд, ки ором 
шавад. [Рањимов 2010, с.4] 

Дар дењати атрофи Ќаратоѓ намози шом 
ва ё ваќти говгум аловпарак мекарданд. 
Пеш аз Соли Нав барои тоза шудан аз 
гуноњ дар чоррања оташ афрўхта, се карат 
боло, се карат поён мепариданд. Њангоми 
паридан аз болои оташ дуои «алов, алов, 
зардии рўйи мана гиру сурхии худата ба 
ман те»-ро мегуфтанд. Ягон кўзаи кўњнаро 
ба оташ партофта мешикастанд. Баъзан 
барои иримаш милтиќ њам мепарронданд, 
ки дар соли нав махлуќњои зиёну зарар-
расон дар хонадонашон роњ наёбанд ва 
нобуд шаванд.  [Фарњанги мардуми диёри 
Турсунзода, 2010, с.132] 

Таљлили Наврўз дар Њисори  тоинќилобї. 
Дар шањри Њисор дар замонњои пеш фа-
рорасии Наврўзро ба тарзи дигар эъ-
лон мекардаанд. Дар ин бора сокини 
куњансоли дењаи Њисор, мўйсафеди 96-сола 
Абдуњалим Рањимов чунин њикоя мекунад: 
«Моњи њамал, ваќте ки офтоб ба тарозу 
шуд, тўпњои назди дарвозаи арки ќалъа ва 
рўйи деворњои он шиллик мекарданд. Бек 
ба ошпазону нонвойчиёни шањр фармон 
дода буд, ки рўзњои ид ба бачагон бепул 
як коса ошу якто нон дињанд». [Забарова, 
Дўстов 1992, с. 69]

Мувофиќи иттилои сокини Ќаратоѓ Ар-
боб Яъќуб, ки яке аз шахсони бомаърифат 
ва донандаи анъанот ва русуми мардумї 
буд, «он ваќт мири Њисор зимистон дар 
Њисор буд ва дар тобистон ба Ќаратоѓ мео-
мад. Амир дар наврўзгоњи Њисор Соли на-
вро баргузор намуда, њатман мусобиќањои 
гуштин, бузкашї, пойгањ ва масхарабозиву 
дорбозї ташкил мекард. Иди Соли Навро 
дар давоми  моњи њамал чањор њафта бо на-
вбат таљлил менамуданд. Агар њафтаи ав-
вал дар Дењнав љашни Наврўзро баргузор 
намоянд, њафтаи дувум дар Њисор, њафтаи 
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савум дар Кўлоб ва њафтаи чањорум дар  
Дарвозу Ќаротегин љашн мегирифтанд. 
Дар тамоми идњои  наврўзї мири Њисор 
ва ё намояндагонаш ширкат меварзиданд. 
Таљлили Наврўз ба он хотир ба навбат дар 
миригарињои  Бухорои Шарќї баргузор 
мегардид, ки њангоми гўштин ва ё бузка-
шию дигар намудњои варзиш пањлавонњо 
ва ањли њунар, ки ба иди Сари соли њамсоя 
даъват мешуданд, ширкат варзида таво-
нанд.  Дар давоми 35-40 рўз иди Сари Сол 
– Наврўзро бо бисёр суннат ва анъанањояш 
аз ќадимулайём љашн мегирифтанд. 

Дар Ќаратоѓ ва гирду атрофи он Соли 
Навро 8 рўз ид мекарданд. Соли нав мир ба 
Њисор мерафт. Мир шаш моњ дар Ќаратоѓ 
меистод ва зимистону тирамоњ дар Њисор 
мезист. Иди Соли Нав, ки гузашт, баъд 
боз ба Ќаратоѓ меомад.

Дар арафаи Наврўз чойхонаву ошхона 
ва бозори солинавиро ба Њисор кўчонида 
мебурданд. Рўзона гўштину дилхушињои 
зиёде баргузор мегардид. Шабона чавкї1  
мешуд. Дар охурњо оташи бисёрро дарги-
ронда, дар атрофаш љавонњо раќсу бозї ме-
карданд. Доирадастњо бо сурнайнавозњову 
карнайнавозњо оњангњои шўхи наврўзиро 
менавохтанд. Њофизони хушхон суруду 
таронањои наврўзиро аз «Шашмаќом » бо 
як љањон њаяљону шодиву сурур мехонданд. 
Мир дар гулдастаи арк2 нишаста, њамаи 
њунарнамоињо ва бозиву њаракатњои варзи-
широ тамошо ва  назора мекард». [Фарњанги 
мардуми диёри Турсунзода, 2012, с.122-124].

Ба муносибати нав шудани сол 
муллобачањои мактабу мадрасањои Њисор 
мисли дигар шањру дењоти Бухорои амирї 
ба таътил мебаромаданд. Ба ин муносибат 
мактабдорон ва устодонашон ба толибил-
мон таронањои табрикиро дар ќоѓазњои 
сабзи муннаќаш бо хати зебои настаълиќ 
иншо ва таќсим мекарданд. Дар онњо 
мундариљаи идињо, нав шудани сол, тас-

1.  Чавкї – гулханафрўзї
2.  Гулдастаи арк – нишемангоњи шоњї, ки болояш 

пўшида, чањордара, шамолрав ва зераш зиндон 
буд.

вири табиат, рўњияи солинавии одамон 
мунъакис гардидаанд. Чунончи:

      
Фасли наврўз аст, айёми бањор,
Гул шукуфту гашт олам лолазор.
Дашту сањро сабзу хуррам мешавад,
Аз њавои софи бечангу ѓубор.

Ё худ:
       

Наврўз шуду шодам,
Аз ќайди ѓам озодам.
Бобо бидењ чанд танга,
Наврўзии устодам.

      
Чунин идињоро толибилмон зуд аз бар 

ва дар  назди волидайн ќироат мекар-
данд.  Ин идињо аз дањон ба дањон гузаш-
та, ќаринањо пайдо карда, бо таронањои 
наврўзї табдил меёфтанд. [Ањмадов 2007, 
с.378]

Наврўзи Ќаратоѓ. Шањри Ќаратоѓ дар 
замони тоинќилобї њамчун пойтахти тоби-
стонаи бекигарии Њисор ба шумор мерафт. 
Љашни Наврўз дар шањр ва дењоти атрофи 
он вижагињое дошт.  Тавре ки куњансолон 
наќл мекунанд, «њамин ки Наврўз наздик 
мешуд, занњои дењаи мо хеле серкор ме-
шуданд. Онњо аз лой аспак, њуштак  ва 
њайкалчаву бозичањо месохтанд ва онњоро 
баъди дар хумдонњо «пухтан» наќшу ни-
гор дода, зебу зиннат бахшида, дар рўзњои 
иди Наврўз ба фурўш мебароварданд. Дар 
иди Сари  сол – Наврўз занњо ва хосатан, 
наварўсон либосњои парпардори зебои 
аз абру атлас духташударо пўшида, бо 
ќалъагї, васмаву сурма ва хушбўињои дил-
рабо худро оро дода, ба аёдати наварўсон 
мерафтанд. Дар арўсхонањо даф зада, лаб-
чанг навохта дилхушињо мекарданд, бо 
таронасарої рўзро бегоњ менамуданд». 

Д а р  р ў з њ о и  б а ъ д ї  з а н њ о  а з 
њаммањалњояшон гандум, мош, нахўд, лу-
биё, биринљ ва гиёњњои хуштаъми бањорї 
љамъ оварда, оши кўча пухта, «деги дарве-
шон» гўён ба мардум таќсим менамуданд. 
Њамин ки дар дегњои бузург  «оши кўча»-ро 
пухта омода карданд, сароѓоз «Бисмиллоњи 
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рањмони рањим» гуфта, сарпўши дегро бар-
доршта, аввал ба шахсони  «бекасу кў» 
ва пиронсолони барљомонда мефиристо-
данд. Сипас ба кўдакон љои нишаст омо-
да карда, дастархон ороста, он таомро 
мехўрониданд. Ва баъд ба хонањо таќсим 
мекарданд.

Дар аксари мавридњо бойњои Ќаротоѓ 
дар дегњои бузург палав пухта ба ањли 
дења мехўрониданд, ки инро њам «деги 
дарвешон» меномиданд. Дар бисёр гузарњо 
њангоми «оши дарвешон» сароѓоз бачањоро 
мехўрониданд, ки «мо  њамин бачањо барин 
бегуноњу беѓаму беѓурбат бошем» - гўён ин 
амалро иљро менамуданд.

Дар арафаи Наврўз ѓулунгоб ва дастар-
хони њафтмева меоростанд. Гандумро шу-
ста, дар лаълињо барои суманак месабзони-
данд. Дар Наврўз иди сари сол аз масолењи 
донагї дегњоро пур карда, таом мепухтанд. 
Гандумро нимкўб карда, бо нахуду гўшт 
гандумкўча мепухтанд, ки онро «оши кўча» 
низ меноманд.

Суманакпазї. Суманак навъе аз хўриши 
наврўзї аст, ки аз сабзаи гандум пухта ме-
шавад. Худи сабза рамзи эњёи табиат ва зе-
боию осоиштагии њаёт ба шумор меравад. 
Дар бораи тарзи тањияи сабза ва суманак 
дар ноњияи Њисор сокини куњансоли ин 
ноњия М. Ќудратова чунин наќл намуд: 
«Гандумро 3 рўз дар оби тоза ё оби борон 
тар карда мемонданд. Баъде ки гандум неш 
мебаровард, ба ќавли мардум рўда мешуд, 
онро гирифта дар табаќе њамвор карда 
мегузоштанд ва рўяшро бо докаи тоза 
мепўшониданд. Рўзе ки борон меборид, 
ба берун мебароварданд ва пас аз борон 
оби зиёдатиашро полонида, боз бурда ба 
хонае, ки касе бегона ба он љо надарояд, 
мегузоштанд. Ваќе ки гандум сабз шуд, 
бояд њеч кас онро набинад, зеро ки пай 
меафтад. Ё худ дар ваќти пухтан кўшиш 
мекарданд, ки ягон касе нопок ба болои 
дег наояд, зеро пай меѓалтид ва суманак 
дар дег параќ-параќ садо мебаровард ва 
аз дег заррањои суманак берун мепарид, 
ки рафта-рафта мањсули дег кам мешуд. 
Одамон дар ин гуна њолат мегуфтанд, ки 

суманак дар дег намеистад, пай ѓалтидааст, 
чашми кадом нопок расидааст. 

Аќидаи дигаре њам буд, ки њар касе аз 
дўстон ё њамсоягон агар дар ваќти пухтан 
ба назди суманакпазон ояд, бояд то пухта-
ни суманак, яъне то ба сањар њамроњи онњо 
бошад. Омадану рафтан иљозат набуд. 

Одамони азодор набояд гандум сабзо-
нанд. Тибќи боварњо, агар шахси азодор ё 
мотамдор гандум сабзонад, решањои сабза 
мисли хун сурх мешудааст, ки онро сабза 
вайрон шуд,  гуфта, мепартофтаанд. 

Рўзи муайяни суманакпазї  3-4 нафар 
занњои њамсоя бо машварат дар хонаи яке 
аз њамсоягон љамъ мешуданд. Маъмулан 
онњо бегоњї љамъ мешуданд ва суфраеро 
боз карда, сабзањоро мегузоштанд, онњоро 
зиёрат мекарданд, сипас ояте аз Ќуръони 
карим тиловат карда, дар њаќќи Пири 
Пухта[гар]  дуо мехонданд ва сабзањоро 
мебуриданд. Дар бегоњирўзї сабзањои по-
рашударо ба дег меандохтанд, то чашми 
каси бегона набинад, то ки пай наафтад. 

Баъд занњо алав мекарданд, бо навбат 
дегро бо кафча ё кафгир мекофтанд. Дар 
дег њафт адад сангча меандохтанд, ки рам-
зи  пурбаракатиро ифода мекард. Онњо 
дар назди алав барои хобашон набурдан 
афсонагўйї, чистонёбї ва сурудхонї ме-
карданд. 

Пагоњ ваќте ки суманак тайёр мешуд, 
мардумро даъват мекарданд, раќсу бозї 
мекарданд, духтарон њойпарї ва бачањо 
гуштингирї менамуданд». 

Дар бисёр мавзеъњои Њисор ба ѓайр аз 
суманаки дегї инчунин суманаки танўрї 
низ тайёр мекунанд. Тарзи пухтани су-
манаки танўрї чунин аст: шираи сабзаи 
гандумро бо орд шўрида, бо каме равѓан  
хамир мекунанд. Сипас онро ба мисли 
кулчањо рост карда, ба танўр мечаспонанд. 
Умуман, њисорињо дар айёми Наврўз чор 
навъи суманакро мепухтанд: дегї, танўрї, 
бирёнї ва атолагї. [Забарова, Дўстов 1992, 
с. 68].

дастархони Наврўзї.  Тавре ки 
куњансолон наќл мекунанд, то солњои 50-
ум дар дењоту шањрњои тољикнишин дар 
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айёми наврўз дастархонњои наврўзиро бо 
хуришњои гуногун оро медоданд. Дар суф-
раи бисёр хонаводањо дар табаќњо њафт 
мева мегузоштанд: анор, себ, нок, ангур, 
чормаѓз, бодом ва ѓулинг ё зардолуи хушк. 
Баъзењо мувофиќи имконашон ба љойи 
баъзе аз инњо мевањои дигарро ба мисли 
пиставу тутмавиз ва ѓайра мегузоштанд. 
Дар хонањои шахсони доро њафт навъи 
таом бар рўйи хони наврўзї гузошта ме-
шуданд. Аз нўшокињо ѓулингоб хеле маъ-
мул буд ва имрўзњо низ он аз нўшокињои 
барои тандурустї хеле ќавї ва судманди 
дастархони тољикон аст.

Дар дењаи Хўчилдиёр ба муносибати 
Соли нав нўшокии «Њафтмева» мекар-
данд. Ѓулунг, олуча, олуи хушк, мавиз, 
шафтолуќоќ, яъне њафт меваи ќоќро шу-
ста, тар карда мемонданд. Ин  «Њафтмева» 
яке аз нўшокињои дастархони солинавї 
буд. Њамин ки соли нав фаро мерасид, бо 
нияту умед аъзои хонавода аз он нўшобаи 
њафтмева як љуръагї менўшиданд ва бо-
вар доштанд, ки дар он сол бе дарду ранљ 
хоњанд буд. 

Дар Ќаратоѓ ва рустоњои атрофи он 
барои иди Соли Нав мардум дар тирамоњ 
кадуњои наѓзро дар љойњои хунук нигоњ 
медоштанд. Њамин ки сол нав шуд, дегњоро 
пур карда, ширкаду мепухтанд. Ширкаду-
ро  «меваи бињиштї» гуфта дар соли нав 
мехўрданд.

Дар Чилдара ба муносибати фаро ра-
сидани бањор ва наздик омадани иди Сари 
Сол суманаки чанголї мекарданд. Баъзан 
ваќти пухтани суманак бибимуллоро овар-
да китоб мехондаанд. [Фарњанги мардуми 
диёри Турсунзода, 2012, с.133].

Хўрокњои анъанавии наврўзї аслан 
ѓизоњоянд, ки аз ѓалладона пухта меша-

ванд. Дар ноњияи Њисор аз гандуми кўфта, 
нахўд, лубиё ва баъзе гиёњњои хуштаъм, ба 
монанди райњон, пудина, шулха, љаъфарї, 
пиёз ва ѓайра гандумкўча мепазанд, ки онро 
дар дигар минтаќањо далда (Кўлоб), кашк, 
бољ (Бадахшон) ва гўља (дар Панљакент) 
ѓайра меноманд. Хўрокњои гандумї рам-
зи фаровонии соли нав ва ѓизои солимро 
ифода мекунад. 

Бозињои варзишї. Як бахши љашни 
Наврўзро бозињои суннатии варзишї 
ташкил медињанд. Дар айёми Наврўз 
мусобиќоти пањлавонон дар намудњои 
гўштингирї, аспдавонї, пойгањ (давидан), 
бандкашї, чавгонбозї (дар Яѓноб, Бадах-
шон) доир мегардад, ки мусобиќаи маъ-
мултарини наврўзї гўштингирї аст. Дар 
њамаи дењаю шањрак ва шањрњои калон 
мусобиќоти наврўзии гўштингирї барпо 
мегардад. Ќабл аз њама ду мўйсафед рамзан 
ба майдон меоянд ва бо раќсу гирди май-
дон чархзанї мусобиќаро оѓоз ва љашни 
Наврўзро некфол мегардонанд. Ба ѓолибон 
тўњфањое ба мисли куртаю љома, ќолину 
палос, телевизору видеомагнитофон, яхдон, 
мошини сабукрав, барзагову аспу шутур 
аз тарафи созмондињандагон – њукуматњои 
мањаллї таќдим карда мешавад. 

Дар даврони њукумати Шўравї, мах-
сусан, баъд аз солњои 70-уми садаи гу-
зашта   Наврўз дар байни мардум љашн 
гирифта мешуд. Мардуми дењот ба тариќи 
дастљамъї масолењи таомњоро љамъ кар-
да, дар кўчаву гузарњо наврўзињо созмон 
медоданд. Доиранавозию  сурнайкашї ва 
раќсу сурудхонї мекарданд, мусобиќањои 
варзишї ва бозињои дилхушкунандаи ба-
чагона барпо мегаштанд. Имрўзњо низ ак-
сари расму ойин ва суннатњои наврўзї дар 
Њисори зарнисор маъмулу побарљост.
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УдК 394.2 (575.3)
д. Рахимов, кандидат филологических наук

ПРАЗдНИК НАВРУЗ В ГИССАРЕ
Гиссарская долина является одним из древнейших обжитых регионов Таджикистана, 

где плотно проживали и живут различные ираноязычные племена с давних времен. 
Природные богатства и благоприятные климатические условия, благоприятствующая 
скотоводству издревле привлекала внимание скотоводческих племен и народов. Празд-
ник Навруза в Гиссаре отмечался с большим размахом и участие всех слоев населения. 
Народ воспринимал Навруза как праздник весенного равноденствие, оживления при-
роды, праздник земледельцев, где проводился первая пахота земли. 

По древнему обычаю, до наступления Навруза жители Гиссара убирали дома и во-
круг, рассчитались с долгами. Традиционным ритуалом в Наврузе гиссарцев являлся 
составление праздничного дастархана Хафт мева, который состоит из семи видов фрукта. 
В Навруз приготовляют кушанья из преимущественно растительных продуктов, наиболее 
известным праздничным блюдом является суманак – блюдо из пророщенных ростков 
пшеницы. В день Навруза проводилась различные спортивные игры и состоязаний. 

 Ключевые слова: Навруз, Гиссар, весна, праздник, последняя среда, национальные 
блюда, суманак, спортивные игры.

udk 394.2 (575.3)
dr. d. rahimov

 naWruZ celebration in hisar 
In Tajikistan, in Hisar region people celebrate Nawruz with different preparation and 

carrying out some rituals and customs. Two weeks before the Nawruz local people start cleaning 
rooms, houses, yards, streets, pools, rivers and etc. In the last Wednesday before the Nawruz, 
according to Iranian calendar, people carry out the ritual «Chorshanbei okhirin», which means 
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“Last Wednesday”.  In Hisar, women and girls usually perform this ritual separately from 
men.  They three times jump over three small fires and say their wishes for New Year. 

Another Nawruz ritual is preparing traditional food sumanak, from germinated wheat. 
During cooking the sumanak women sing songs, dance and joke to each other. In the holliday 
table Hisar’s people put symbolical Haft meva, which is seven kinds of fruits.  

In Hisar will be organized different sport games and competitions in Nawruz. Winners 
will receive valuable presents like carpet, refrigerator, television and other electronic 
equipments. 

keywords: Nawruz, Hisar, spring, festival, sumanak, national food, sport games. 

УдК 394.+379.85 (575.3)
Н.В. Пивоварова, 
кандидат исторических наук, 

МЕЖдУНАРОдНЫЙ дЕНЬ НАВРУЗ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя СОБЫТИЙНОГО 

ТУРИЗМА В ТАдЖИКИСТАНЕ
«Основы традиций и ритуалов Навруза отражают особенно-

сти культуры и древних обычаев цивилизаций Востока и Запада, 
которые оказывали влияние на формирование этих цивилизаций 
благодаря взаимному обмену человеческими ценностями»

Из Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о признании 
Дня (A/RES/64/253)// Портал Международного дня Навруз на 
сайте ООН: http://www.un.org/ru/events/nowruzday/

Международные праздники1, отмечен-
ные данным статусом соответствующими 
резолюциями ООН, имеют общемировое 
значение, поскольку их празднуют всем 
миром, вне зависимости от гражданства, 
национальности и религиозных убеждений. 
Уникальность этих праздников в том, что 
каждый человек может прикоснуться к ми-
ровой цивилизации и стать полноправным 
участником международного празднова-
ния. 

1.  Далее по тексту информация о международных и 
всемирных днях использована с Портала меропри-
ятий и памятных дат на официальном сайте Орга-
низации Объединенных наций. – Виртуальный ис-
точник: http://www.un.org/ru/events/observances/

Международный день Навруз, Всемир-
ный день туризма, Международный день 
мира, Всемирный день науки за мир и раз-
витие, Международный день коренных на-
родов мира, Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога и развития, 
Международный день мигранта, Между-
народный женский день, Всемирный день 
защиты прав потребителей, Всемирный 
день охраны труда, Всемирный день охраны 
окружающей среды, Международный день 
солидарности людей, Международный день 
интеллектуальной собственности и многие 
другие международные праздники стоят 
того, чтобы поддержать все человечество 
и отметить их на славу в разных уголках 
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нашей общей планеты. Подобная мотивация 
и является основополагающей для туристов, 
именно, событийного вида туризма, т.е. в 
рамках определённого события увидеть как 
можно больше нового и интересного, при-
коснуться к чему-то неизведанному и захва-
тывающему, стать участником какого-либо 
события, в частности, праздника.

Большинство международных праздни-
ков появилось сравнительно недавно по 
инициативе таких организаций, как ООН 
и Юнеско. Но некоторые праздники воз-
никли так давно, что даже историкам не 
удается определить, откуда и когда точно 
пошла традиция их празднования. Установ-
лено, что «начало празднования Навруза 
относится к эпическому периоду царствова-
ния джамшеда в 3250-2634 гг. до н.э.»1. На 
данный момент «Навруз отмечается более 
чем 300 миллионами жителей во всем мире 
и празднуется более 3000 лет на Балканах, 
на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Цен-
тральной Азии, в бассейне Черного моря 
и в других регионах»2.

Официальный международный статус 
празднику Навруз был присвоен мировым 
сообществом в начале ХХI века. Первона-
чально, 30 сентября 2009 года Навруз был 
включён ЮНЕСКО в Репрезентативный 
список нематериального культурного на-
следия человечества, а 23 февраля 2010 года 
на 71 пленарном заседании на 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках 
пункта 49 повестки дня «Культура мира» 
консенсусом была принята резолюция, оза-
главленная: «64/253. Международный день 
Навруз».3 С предложением ввести новую 

1.  Эпический период//Основные даты по истории 
таджикского народа// Институт истории, архео-
логии и этнографии им.А.Дониша АН РТ. – Элек-
тронный источник. – Ссылка: http://www.tarih.tj/

2.  Портал Международного дня Навруз на офици-
альном сайте Организации Объединенных наций. 
– Виртуальный источник. – Ссылка: http://www.
un.org/ru/events/nowruzday/

3.  Резолюция Генеральной Ассамблеи о признании 
Дня (A/RES/64/253)// Документы Портала Меж-
дународного дня Навруз на официальном сайте 
Организации Объединенных наций. – Виртуаль-
ный источник. – Ссылка: http://www.un.org/ru/
events/nowruzday/

дату в календарь ООН выступили прави-
тельства нескольких государств: Азербайд-
жана, Албании, Афганистана, Македонии, 
Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана и Турциии.4  
Генеральная ассамблея приняла инициа-
тиву этих стран и закрепила за 21 марта 
международный праздник – День Навруз 
- international day of nowruz.

В соответствии с текстом резолюции 
Генеральная Ассамблея ООН призывает 
государства-члены, в которых отмечается 
Навруз, изучать историю происхождения 
и традиции этого праздника в целях рас-
пространения знаний о наследии Навруза в 
международном сообществе и предлагает 
заинтересованным государствам-членам и 
Организации Объединенных Наций, в част-
ности её соответствующим специализиро-
ванным учреждениям, Фондам и програм-
мам, главным образом ООН по вопросам 
образования, науки и культуры, и заинтере-
сованным международным и региональным 
организациям, а также неправительствен-
ным организациям принимать участие в ме-
роприятиях, проводимых государствами, в 
которых отмечается Навруз.5

Одним из таких государств, историче-
ски отмечающих Навруз и, как отмечалось, 
рекомендованных Генеральной Ассамблеей 
ООН иностранным гостям для участия в 
праздничных мероприятиях, является Тад-
жикистан. Ежегодно и, главное, историче-
ски традиционно в Таджикистане праздник 
Навруз отмечается с особым размахом, 
равно как и все другие, отмеченные зако-
нодательством празднования. В Таджики-
стане празднование Навруза 21-24 марта6, 

4. Навруз//Виртуальная энциклопедия Википе-
диЯ. – Электронный источник. – Ссылка: http://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2
%D1%80%D1%83%D0%B7

5.  Резолюция Генеральной Ассамблеи о признании 
Дня (A/RES/64/253)// Документы Портала Меж-
дународного дня Навруз на официальном сайте 
Организации Объединенных наций. – Виртуаль-
ный источник. – Ссылка: http://www.un.org/ru/
events/nowruzday/

6.  Статья 83. Праздничные дни//Трудовой кодекс 
Республики Таджикистан (в редакции законов РТ 
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а также иных праздников и официальных 
государственных торжеств закреплено за-
конодательно1. Всем обрядам и праздникам 
в Таджикистане присуще стремление к зре-
лищности, к наибольшей эмоциональной 
выразительности и желанию обнародовать 
событие в наиболее яркой, запоминающей-
ся форме. 

В период празднования Навруза Тад-
жикистан ежегодно принимает сотни го-
стей, как на официальном уровне, так и 
на гражданско-бытовом, в частности, как 
и иностранных граждан, так и граждан 
республики, поскольку большинство вы-
нужденных мигрантов стараются вернуться 
на Родину именно к праздничному перио-
ду, чтобы отметить этот праздник в кругу 
близких и родных людей, с друзьями. На-
вруз — это праздник для всей семьи и дру-
зей, день праздничных трапез, танцев и пе-
ния. Праздник в жизни человека - явление 
многогранное. Оно является неотъемлемой, 
органической частью всей жизнедеятель-
ности человека и охватывает все стороны 
его жизни. Народные гулянья и массовые 
праздничные зрелища – это выражение 
эмоций, чувств, и настроения, осознание 
своей значимости, демонстрация чувства 
собственного достоинства и национально-
гражданского самосознания.

Таджикистан богат замечательными 
традициями, впечатляющим историко-
культурным наследием, интересными со-
бытиями, памятными местами, талантли-
выми людьми. События, вне зависимости 
от их содержания (концерты, выступле-
ния, соревнования, празднования, деловые 
форумы, ярмарки, выставки и т.д.) давно 
стали полноценным туристическим ресур-
сом событийного вида туризма, посколь-
ку под событийным туризмом понимается 

от 13.11.1998 г. №718, от 14.05.1999 г. №756, от 
3.05.2002 г. №10, от 17.05.2004г. N26, от 3.03.2006 
г. № 158, от 29.04.2006г.№182, от 19.05.2009г.№512, 
от 21.07.2010г.№612,616).

1.  Закон Республики Таджикистан «Об упорядоче-
нии традиций, торжеств и обрядов в Республике 
Таджикистан» от 8 июня 2007 года № 272 (в ре-
дакции ПП РТ от 18.06.2008г.№390)

туристская деятельность, связанная с раз-
нообразными значимыми общественными 
событиями, а также редкими природными 
явлениями, привлекающими своей уникаль-
ностью, экзотичностью, неповторимостью 
большие массы туристов. Посещение ярких 
и часто неповторимых событий в культур-
ной, спортивной или деловой жизни в мас-
штабах региона или всего мира - основа 
событийного туризма. 

Следовательно, организация приема же-
лающих посетить или поучаствовать в со-
бытии Таджикистана гостей должно стать 
обширным полем деятельности для тури-
стических фирм, равно как отечественных, 
так и иностранных. Однако, на данный 
момент, приходится констатировать, что 
в Таджикистане ещё не сформировалась 
реальная индустрия событийного туриз-
ма, способная организованно привлекать 
иностранных туристов на все значимые 
события, проводимые в республике. Для 
этого необходимо сформировать в респу-
блике событийный календарь, являющийся 
информационной и имиджевой поддержкой 
для развития событийного туризма в Тад-
жикистане.

Для этого необходимо все ежегодно 
проводимые в Таджикистане различные со-
бытийные мероприятия систематизировать 
и структурировать в единый событийный 
календарь, в который войдут даты, вре-
менной интервал и аннотация событий, в 
частности, таких как:

–– организация и проведение в республике 
международных встреч на высшем уровне 
(саммиты ШОС, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭс 
и др.)

–– организация и проведение междуна-
родных и республиканских научных конфе-
ренций (симпозиумов, семинаров и т.д.) 
по самым разнообразным проблемам раз-
вития стран и регионов (различные меро-
приятия МФГС СНГ, ЮНЕСКО, СОРОС, 
из госбюджета республики и др.: Фору-
мы творческой и научной интеллигенции 
государств-участников СНГ, Межгосудар-
ственный проект «Культурные столицы Со-
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дружества»; Международные Лихачёвские 
научные чтения; межгосударственные пре-
мии «Звёзды Содружества», «Содружество 
дебютов» и др.); 

–– организация и проведение на террито-
рии республики международных фестивалей, 
выставок, ярмарок, кинофестивалей, конкур-
сов и т.д. (Международный Фестиваль на-
родного творчества и моды «диёри Хусн», 
Международный кинофестиваль «Дидор», 
Международный фестиваль «Навруз», Меж-
дународный Фестиваль – Симпозиум «Фа-
лак», фестивали традиционного профессио-
нального музыкального искусства «Аржанг», 
«Шашмаком», Музыкальные фестивали 
«Небо содружества» стран СНГ, Междуна-
родный фестиваль театров кукол «Чодари 
хаёл», Джаз-фестиваль, Международный 
фестиваль детского искусства «донак», Ре-
спубликанский фестиваль профессиональных 
театров «Парасту», Душанбинская междуна-
родная книжная выставка, ежегодные про-
мышленные и торговые ярмарки и др.); 

–– организация и проведение в регионе 
культурно-массовых (исторических, фоль-
клорных и т.д.) мероприятий международ-
ного уровня (празднование международных 
и государственных праздников1 – День го-
сударственной независимости РТ, День 
Конституции РТ, День Национального 
единства, Международный праздник На-
вруз, День Победы народов в Великой 
Отечественной войне, праздник Рамазан, 
праздник Курбон, День матери, Между-
народный день солидарности трудящихся, 
Новый год, праздники2: День государствен-
ного языка, Праздник Мехргон, Празд-
ник Сада, а также празднование на госу-
дарственном уровне3 даты  образования 

1.  Статья 83. Праздничные дни//ТК РТ (в редакции 
законов РТ от 13.11.1998 г. №718, от 14.05.1999 
г. №756, от 3.05.2002 г. №10, от 17.05.2004г. N26, 
от 3.03.2006 г.№ 158, от 29.04.2006г.№182, от 
19.05.2009г.№512, от 21.07.2010г.№612,616).

2.  Статья 105.//ТК РТ. – Там же.
3.  Статья 7. Официальные торжества.//Закон Респу-

блики Таджикистан «Об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» 
от 8 июня 2007 года № 272 (в редакции ПП РТ от 
18.06.2008г.№390)

учреждений и ведомств, государственных 
организаций, а также юбилеев и дней па-
мяти лиц, имеющих высокие заслуги перед 
государством и обществом); 

–– организация и проведение в республике 
международных спортивных соревнований (по 
всем видам спортивного туризма Чемпиона-
тов СССР по туризму как в былые советские 
годы4 – пешеходному, водному, горному, 
велосипедному, автомототуризму), междуна-
родные соревнования по альпинизму “Замин-
Карор”, Чемпионат EAMA по альпинизму 
(ЕААС СНГ), Международный турнир по 
футболу «Кубок Содружества», чемпионат 
Азии по рукопашному бою, международный 
турнир по дзюдо Кубок «Вастана», междуна-
родные соревнования по таэквон – до «Кубок 
Мегафона», по самбо, и другим восточным 
единоборствам, Международные спортивные 
игры «Дети Азии» и т.д.); 

–– организация и проведение на терри-
тории республики дней городов и областей 
(включая «городов-побратимов» городам 
Таджикистана, приглашая представите-
лей этих городов), как отечественных, 
так и зарубежных («города-побратимы» 
Душанбе5: лусака (Замбия), Сана (Йемен), 
Монастир (Тунис), лахор (Пакистан), Кла-
генфурт (Австрия), Боулдер (Колорадо, 
США), Ройтлинген (Германия), Мазори-
Шариф (Афганистан), Тегеран (Иран), 
Шираз (Иран), Санкт-Петербург (Россия), 
Минск (Беларусь), Урумчи (Китай), Анка-
ра (Турция); «города-партнёры» Душанбе6: 
Москва (Россия), Саратов (Россия); «город-
побратим» Истаравшана – Красноярск 
(Россия), «города-побратимы» Худжанта7  

4.  См. подробнее: Пивоварова Н.В. Основные этапы 
истории туризма Таджикистана. – Душанбе: «ЭР-
граф», 2009. – С. 292-331.

5. Города-побратимы.//Внешние связи. – Офици-
альный сайт Исполнительного органа местной 
государственной власти в городе Душанбе. – 
Электронный источник. – Ссылка: http://www.
dushanbe.tj/ru/external/sister-cities/

6. Города-партнёры.//Там же. – Ссылка: http://www.
dushanbe.tj/ru/external/sister-cities/

7.  Список городов-побратимов//Виртуальная энци-
клопедия ВикипедиЯ. – Электронный источник. 
– Ссылка: http://ru.wikipedia.org/wiki/

2013 – №21наврЎз - навруз - nawruz



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

67

– Шымкент (Казахстан), Оренбург (Россия), 
Линкольн (США), Ош (Киргизия) и др.)

–– разработка и распространение «ка-
лендаря» знаменательных для республики 
историко-культурных, спортивных, науч-
ных и иных событий в качестве эффектив-
ного инструмента рационального распре-
деления турпотоков в республику.

 Целесообразно отметить, что большая 
часть мероприятий должна носить имидже-
вый характер, т.е. превращение различных 
мероприятий и праздников в настоящие 
коммерческие проекты и имиджевые кар-
точки республики, с целью увеличения 
привлекательности региона для туристов 
и туроператоров. 

В дополнение к теме взаимосвязи со-
бытийного туризма и праздников, целе-
сообразно акцентировать внимание на том, 
что в мировой практике становится очень 
популярной услуга «Подарочный серти-
фикат туроператора», т.е. туристическое 
путешествие в подарок, в частности, на 
какой-либо праздник. От дарителя пода-
рочного сертификата зависит только сум-
ма, а счастливый обладатель сертификата 
уже сам выбирает любой тур в любую стра-
ну мира и в любое удобное для него время, 
но только в течение года – ровно столько, 
как правило, стандартный срок действия 
подарка. Если владельцу сертификата бу-
дет не хватать суммы, указанной в серти-
фикате, он может самостоятельно добавить 
недостающую сумму и купить именно тот 
тур, который ему нравится.  Интернет про-
сто изобилует подобными предложениями, 
равно как и предложениями турпутёвок а 
период официальных праздничных выход-
ных под громкими названиями: «Туры на 
майские праздники-2013», «Праздничные 
туры-2013» и др.

Таким образом, для более динамич-
ного развития событийного туризма в 
Таджикистане нужно заблаговременное 
формирование событийного календаря. 
Трудности предположительно могут воз-
никнуть на этапе подготовки событийного 
календаря в несогласованности админи-

страций государственных органов, агентств 
по туризму, турфирм и туроператоров в 
планировании и утверждении событийных 
мероприятий. 

Сегодня эффективное функционирование 
системы событийного туризма1 невозможно 
без планирования, регулирования, коор-
динации и контроля со стороны структур, 
ответственных за его развитие. Существует 
огромное множество поводов для организа-
ции событийных туров в Таджикистан – всё 
зависит только от инициативности ответ-
ственных за туристическую отрасль людей и 
их заинтересованности в её развитии. Таким 
образом, от правильного построения и эф-
фективной реализации туристской политики 
зависят роль и место конкретного государ-
ства на рынке международного туризма. 
Таджикистан, имеющий огромный потен-
циал для развития всех видов туризма, и 
в частности, событийного, занимает очень 
далеко не привлекательное место в рейтинге 
туристических стран на рынке международ-
ного туризма.

Представляется правильным отметить, 
что сдерживающими факторами для разви-
тия событийного туризма в Таджикистане 
являются: 

–– недостаточная информационная под-
держка существующих событийных меро-
приятий, в том числе отсутствие календаря 
событий; 

–– отсутствие статистических данных 
по туристским прибытиям и расходам на 
конкретные события; 

–– несоответствие цены и качества пред-
лагаемых турпродуктов; 

–– недостаточно развитая туристская 
инфраструктура. 

–– отсутствие рекламы событий регио-
на на территории Таджикистана и других 
стран, а также в Интернете; 

Для дальнейшего развития событийного 
туризма в Таджикистане необходимо: 

1.  См. подробнее: Богданова С. Поднебесные риски 
событийного туризма / С.Богданова // Туризм: 
практика, проблемы, перспективы. Ежемесячный 
журнал для профессионалов. – 2004 – С. 30-34.
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–– продолжить организацию и проведе-
ние в республике регулярных разнообраз-
ных мероприятий международного уровня, 
способных привлечь большое количество 
туристов; 

–– сформировать программу событий и 
составить на ее основе календарь событий 
на разных языках; 

–– распространить календарь событий 
среди предприятий туриндустрии, в Интер-
нете и на национальных и международных 
выставках;

–– проводить рекламные кампании от-
дельных событий, в частности, в Интер-
нете; 

–– производить оценки влияния событий 
на туристскую сферу республики с учетом 
основных преимуществ и недостатков. 

В завершение, представляется важным 
отметить, что Республике Таджикистан, 
благодаря своему географическому рас-
положению исторически предопределено 
стать центром межкультурного и делового 
общения политически и экономически за-
интересованных стран Запада и Востока, 
таких как Россия, Китай, Иран, Афгани-
стан, Индия, вся Средняя Азия, а также 

страны НАТО. На протяжении многих 
веков поток иностранных визитёров на 
таджикистанскую землю всегда был впе-
чатляющим. Таджикистан неоднократно 
являлся площадкой для проведения сам-
митов СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭс и др., 
на которых присутствовало огромное ко-
личество иностранных гостей республики. 
Динамика указанных межкультурных кон-
тактов  посредством развития событийно-
го туризма в республике прогнозируемо 
многократно увеличится, поскольку со-
бытийный туризм – это организация ту-
ров, целью которых является посещение 
того или иного мероприятия или события, 
как делового, культурного, спортивного, 
так и развлекательного характера. Это 
перспективный и динамично развиваю-
щийся сегмент мирового туррынка. Раз-
витие конгрессно-деловой, выставочной, 
концертной инфраструктуры в республике 
способствует проведению знаменательных 
и важных международных и республикан-
ских событий, которые способствуют при-
влечению туристов и инвесторов, укрепле-
нию взаимодействия по сотрудничеству, в 
частности, в туристической сфере.

Ключевые слова: Международный день Навруз, резолюция ООН, Таджикистан, 
туризм, события, туристские ресурсы, событийный календарь.
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дИАлЕКТИЧЕСКАя ПРИРОдА ТЕКСТОВОЙ 
дЕЙСТВИТЕлЬНОСТИ ХУдОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕдЕНИя И ЕГО СИМВОлОВ
Текстовая действительность представлена 

телережиссеру в определенных авторских об-
разах, в его понятийных вербальных струк-
турах. Соответственно – для телережиссера 
актуальной становится задача адекватной ин-
терпретации творчества автора как целостной 
системы, как всеохватного синтеза тексто-
вой действительности и ее символов. Русский 
философ, анализирующий диалектическую 
природу «имени» или «слова» А.Ф. Лосев [7] 
утверждал, что действительность и ее образ не 
оторваны друг от друга. Образ действитель-
ности хотя и отличен от нее, но не разделен 
с нею, и составляет одно целое. В концепции 
А.Ф. Лосева объединить «действительность» 
и ее воплощение в «образе» способно «вы-
ражение», как основа дальнейшего смысла, 
понятого в предложенном контексте и реа-
лизующее себя через реконструкцию этого 
смысла. 

Взяв на вооружение концепцию А.Ф. Ло-
сева, можно получить общую схему интерпре-
тации литературного текста телережиссером: 
текстовая действительность + образ автора = 
выражение идеи телережиссера через режис-
серский замысел. Возникает вопрос: каким об-
разом происходит выражение? Если текстовая 
действительность есть идея и ее материя, то 
тогда режиссерский замысел, как выражение, 
есть действительность и ее образ. 

Категории абстрактных понятий «действи-
тельность» и «выражение» тесно взаимодей-
ствуют с ключевым концептом теоретических 
исследований в «Философии имени» А.Ф. 
Лосева, способным обогатить понимание 
интерпретационной процедуры. Синтез дей-
ствительности и выражения есть не что иное, 

по определению А.Ф. Лосева, как «Имя»  
действительности. На наш взгляд, режиссер 
телевизионных художественных программ 
дает новое Имя художественному тексту – 
Имя телевизионной версии. Он становится 
со-автором произведения, парадигмальной 
фигурой (образцом) отнесения результатов 
своей творческой деятельности с определен-
ным субъектом как агентом этой деятельно-
сти 

По А.Ф. Лосеву, всё в мире состоит из 
идеи и материи, но существовать мир мо-
жет лишь при условии их единства [7]. 
Телережиссер-интерпретатор имеет дело не 
с «голыми идеями» автора и не с «голой ма-
терией» – формой, а с оформившейся вещью 
– литературным текстом, являющимся тексто-
вой действительностью.

Парадигмальными основаниями фило-
софского творчества австрийско-британского 
философа Л. Витгенштейна являются принци-
пы, созвучные фундаментельным принципам 
А.Ф. Лосева. По мысли Л. Витгенштейна [3], 
подлинность «значения» слов устанавливают-
ся в границах коммуникации определенного 
сообщества; они отражают его идеи, мысли 
и создают уникальную картину мира. Слово 
в текстовой реальности, преломленное в идеи 
жизненной реальности начинает соответство-
вать огромному множеству сходных, но не 
тождественных между собой явлений, про-
цессов, включающих в себя многочисленные 
случаи взаимопроникновения. Идея стоит на 
первом плане в творчестве любого худож-
ника, а интерпретация и есть идея, которую 
(сошлемся на У. Эко) «знак порождает в со-
знании интерпретатора» [10, С. 303]. 
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В процессе изучения проблемы соотноше-
ния текстового пространства всей телевизион-
ной программы и художественного произве-
дения внутри нее, уместно упомянуть о таком 
понятии, как «диалектика текста». Оно вво-
дится в ХХ в. как среднее между лингвисти-
ческим, философским, литературоведческим и 
филологическим понятиями. Стоит отметить, 
что подобные характеристики давал М.М. 
Бахтин [2] всей своей системе анализа текста, 
который движется в пограничных сферах, есть 
на границах всех указанных дисциплин, на их 
стыках и пересечениях. Диалектика текста 
проявляется в его статике, как молчаливом 
продукте речевой деятельности, и в его дина-
мике, как в процессе его создания и воспро-
изведения. Литературный текст, как объект, 
обладает сложной внутренней структурой и 
внешними связями, реализующимися через 
ее планы и категории. По мнению авторов 
исследования, диалектика художественного 
текста заключается в его интермедийном про-
странстве, организуемом по ряду координат: 
автор – текст, режиссер-читатель – текст, ав-
тор – режиссер-читатель, текст – контекст 
(телевизионная программа).

М.М. Бахтин [2] говорил о том, что стено-
грамма гуманитарного мышления – это всегда 
стенограмма диалога особого вида: сложное 
взаимоотношение текста (предмет изучения и 
обдумывания) и создаваемого обрамляющего 
контекста (вопрошающего, возражающего и 
т. п.), в котором реализуется, на наш взгляд, 
познающая и оценивающая мысль телере-
жиссера. Это встреча двух текстов: готового, 
авторского, и создаваемого телережиссером, 
реагирующего, текста, следовательно, встреча 
двух субъектов, двух авторов. 

Исходя из обсуждаемой проблемы и опи-
раясь на теоретические исследования филосо-
фов А.Я. Зись, И.П. Ильина, Ю. Кристевой, 
Н.Б. Маньковской и др., можно высказать 
предположение, что режиссер проходит путь 
интерпретации в три этапа:

1) перевод опыта иного и переносного 
смысла, заложенного автором в тексте, на 
язык современности, денотативное осмыс-
ление текста;

2) реконструкция текста – воспроизведение 
истинного смысла или ситуации возникнове-
ния смысла, моделирование мест авторской 
недоговоренности;

3) диалог с текстом – формирование ново-
го, субъективно-режиссерского смысла. 

Для того чтобы пройти первый этап по-
стижения текста, телережиссер, помимо тео-
ретического, художественного осмысления 
текста, погружается во внутренний мир ав-
тора. По Ф. Шлейермахеру [9], это означает 
создание условий для эмпатии через про-
цедуры фиксации содержательного и грам-
матического планов текста, вчувствования 
в субъективность автора и воспроизведение 
его творческой мысли. 

Учитывая технику дискурса, разработан-
ную В. Дильтеем [5], интерпретатор текста 
проходит путь его реконструкции в традициях 
историзма, применительно к проблемному 
полю герменевтики. При создании теле-
визионной передачи метод реконструкции 
исторической ситуации в тексте дополняет-
ся еще и исторической моделью жизненных 
социально-бытовых событий, человеческих 
взаимоотношений в современном временном 
контексте. 

В продолжение разговора сошлемся на М. 
Хайдеггера [8], который видел реконструк-
цию как характеристику бытия, без каковой 
она скатывается на позицию неподлинности. 
Такое понимание служит основой всякому по-
следующему истолкованию и того, что есть, 
и возможностей. Путь диалога телережиссера 
с текстом – это путь выявления механизмов 
формирования режиссерского опыта на осно-
ве жизненных традиций и традиций, заложен-
ных в тексте, посредством которых рождается 
новый смысл – этап жизни современных тра-
диций и самого текста. Выявление происходит 
через практику работы с художественными 
текстами – через соотнесение их содержания 
с опытом современности, который в дальней-
шем будет выражен в экранной версии.

Рассматривая проблему телевизионной 
версии литературного произведения, мы 
хотели бы углубиться в понятие текстово-
го анализа как одной из методологических 
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стратегий постмодернистской текстологии, 
призванной представить текст как процесс 
нон-финального смыслогенеза. Для нашего 
исследования принципиально важен этот тер-
мин, сконструированный Р. Бартом в первой 
половине 1970-х гг. в контексте аналитики 
художественных текстов. Р. Барт утверждал, 
что «в исследованиях должны сопрягаться 
две идеи, которые с давних пор считались 
взаимоисключающимися: идея структуры и 
идея комбинаторной бесконечности» [1, С. 
1057].

Текстовой анализ выявляет, чем детерми-
нирован исходный текст, взятый в целом как 
следствие определенной причины; как текст 
взрывается и рассеивается в межтекстовом 
пространстве. Текстовой анализ не ставит 
себе целью описание структуры произведения 
и не регистрирует некую устойчивую структу-
ру, а производит подвижную структурацию 
текста (которая меняется от читателя к чи-
тателю на протяжении истории), проникает 
в смысловой объем произведения в процессе 
означивания.

Думается, что необходимой предпосылкой 
свободы интерпретации художественного тек-
ста телережиссером, по Р. Барту [1], выступает 
адаптация исследователем таких презумпций 
постмодернистской текстологии, как:

1) презумпция семантическим открытием 
текста: его выход в другие тексты, а не окон-
чательное исчерпывающее изучение;

2) презумпция интертекстуальности: текст 
существует лишь в силу межтекстовых от-
ношений;

3) презумпция принципиальной неполно-
ты любого прочтения любого текста.

Работа читателя-интерпретатора осущест-
вляется как бы в «замедленной съемке»: чтобы 
не потерять часть смыслов, как неотъемлемую 
традиционную часть чтения, ему важно от-
метить в художественном тексте отправные 
точки смыслообразования, а не его оконча-
тельный результат. При работе телережиссера 
над художественным произведением текстовое 
пространство становится платформой для 
воплощения его идей. 

В рамках интерпретационных действий 
режиссера-читателя автор обретает статус 
ключевой семантически значимой фигуры: 
понимание последнего полагается возмож-
ным именно посредством реконструиро-
вания исходного авторского замысла, то 
есть воспроизведения в индивидуальном 
опыте телережиссера-интерпретатора фун-
дирующих этот замысел фигур личностно-
психологического и социокультурного опыта 
автора, а также сопряженных с ним смыс-
лов. 

Великое произведение искусства объектив-
но, имперсонально, и всё же глубочайшим об-
разом затрагивает интерпретатора. Поэтому 
личное начало в биографии самого автора 
дает телережиссеру преимущество или воз-
двигает перед ним препятствие, но никогда 
не бывает существенным для его искусства. В 
подтверждение данной мысли процитируем 
К. Юнга, считавшего, что личная биография 
автора «может быть биографией филистера, 
честного малого, невротика, шута или пре-
ступника: это интересно, и от этого нельзя 
уйти, но в отношении творца несущественно» 
[11, С. 152]. 

Одним из важных элементов системы «ав-
тор – текст», анализируемую в нашем иссле-
довании, можно выделить (как подсистему) 
«замысел – текст». В своем исследовании мы 
учитываем позиции, выработанные в отно-
шении этой проблемы такими учеными, как 
М.М. Бахтин [2], Ю.М. Лотман, В.В. Иванов 
и др. Как отмечает Ю.М. Лотман, в процес-
се движения от замысла к тексту выделяет-
ся общая закономерность, которую можно 
вывести из изучения творческих рукописей 
ряда писателей. Она заключается в последо-
вательной смене этапов. При этом установка 
на символичность, многозначность, много-
мерность семантики текста уступает место 
стремлению к точности выражения мысли. 
Определение границ этих этапов, в которых 
в тексте возникают отношения асимметрии, 
непереводимости, влечет за собой генериро-
вание новых смыслов режиссером телевизи-
онных художественных программ. 
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В системе «автор – текст – режиссер – 
замысел – телевизионный экран - зритель» 
выделяется еще одна проблема, о которой 
можно говорить, ссыдаясь на М.М. Бахти-
на: проблема автора и форм его выражен-
ности в произведении [2]. Автор, являясь 
«родителем» своего произведения искус-
ства, никогда не виден сам себе так, как 
видны изображенные им образы. Однако, 
анализируя образ любого говорящего, рас-
шифровывая любое слово, любую речь, 
телережиссер обнаруживает объектный об-
раз, что не входит в намерение и задание 
самого говорящего и не создается им как 
автором своего высказывания, а кодиру-
ется автором.

Безусловно, это не означает, что от 
автора-творца нет путей к автору-человеку, 
– они есть, конечно, и притом, «в самую 
сердцевину», в самую «глубину человека», 
но эта сердцевина никогда не будет одним 
из образов самого произведения. Автор и 
произведение – это как одно целое, при-
том в высшей степени, но автор не может 
стать его составной образной (объектной) 
частью. Путь идентификации автора через 
представленные образы в произведении 
отражает виртуальную авторскую действи-
тельность, задает сущностный характер 
явлению и присутствия в нем.   

Интерпретация художественного текста 
при создании его экранной версии являет-
ся когнитивной процедурой установления 
телережиссером содержания понятий и 
значения элементов формализма (знание 
через форму) посредством их аппликации 
на литературное произведение. Результа-
том данной процедуры и может стать теле-
визионная версия литературного текста. 
Согласно герменевтической традиции (со-
шлемся на Т.С. Злотникову), «интерпре-
тация относится не к конкретному произ-
ведению (или – не только к конкретному 
произведению), а к культурной традиции 
как таковой: например, традиция Платона 
– это филосовствование как диалог. Так 
выглядит образец герменевтической ин-
терпретации» [7, С. 148]. 

Режиссерское прочтение художествен-
ных текстов представляет собой совокуп-
ность интерпретаций, в результате которых 
возникает перерождение языка литературы 
в телевизионный язык. Трансформируя 
текстовую реальность, телевизионный ре-
жиссер, как мы покажем в ходе своего ис-
следования, по сути дела  решает основные 
задачи герменевтики:

- определение, какого рода опыт извле-
кает телережиссер и телезритель из про-
изведения;

- выяснение места и исторической си-
туации толкователя;

- выявление диалектики ситуации, в 
которой произведение создавалось, и си-
туации, в которой телережиссер это про-
изведение интерпретирует, с акцентом на 
различия между ними.

Герменевтика дает основания считать, 
что окончательного и всеобъемлющего 
смысла произведения не существует, а 
есть относительная свобода интерпрета-
ции: с течением исторического времени 
произведение получает ряд конкретизаций. 
Соответственно, отдельные элементы теле-
визионного произведения не могут быть 
истолкованы вне представлений о глобаль-
ном дискурсе постановки, а герменевтиче-
ская процедура способствует выдвижению 
предположений относительно причины 
употребления тех или иных знаков, их под-
тверждения или опровержения. 

Нет необходимости доказывать, что 
интерпретация зависит от точности опре-
деления герменевтом субъективной исто-
рической и социальной ситуации твор-
ца. Следовательно, для эффективности 
телережиссеру-герменевту необходимо 
располагать конкретным и исчерпываю-
щим знанием историко-культурных обстоя-
тельств, в которых имело место художе-
ственное высказывание. 

Монологический язык режиссера теле-
визионных художественных программ об-
ретает реальность через герменевтический 
опыт осмысления текста и социального 
контекста, непрестанно продолжает ин-
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термедиально выражать себя средствами 
языка других видов и жанров искусства 
(театр, живопись, кино и т. п.), никогда 
«не начинающихся с нуля и никогда не за-
мыкающихся на бесконечности», говоря 
словами Аристотеля из его «Практической 

философии».  Соответственно, в широком 
смысле задача творца, которого мы опре-
деляем как телережиссера-герменевта,  со-
стоит в осмыслении социального бытия, в 
узком – во владении совокупностью правил 
и техник истолкований текста. 
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СТИлИСТИЧЕСКИЙ ПлюРАлИЗМ В 
ОТБлЕСКЕ РЕКлАМЫ И pr 

В настоящее время практически не 
остается мест, не охваченных информа-
ционным полем. Общедоступность теле-
видения, и, тем более, радио, бурное раз-
витие глобальной сети Интернет является 
фактором, говорящем о вхождении инфор-
мационной культуры в жизнь основной 
массы населения. С приходом информа-
ционной эры начинается постмодернизм 
(стилистический плюрализм) как совокуп-
ность определенных тенденций, как не-
кая перспектива развития. Утверждение 
постмодернистского мировоззрения – это 
длительный, начавшийся в конце шести-
десятых и не завершившийся до сих пор 
процесс. Причем процесс далеко не одно-
значный, разноплановый, вызывающий 
самые противоречивые оценки и споры, 
что собственно и говоря, характерно для 
постмодернистского сознания. Как отмечал 
В. Велш, постмодерн – это не антимодерн, 
ибо он включает в себя модерн наряду с 
другими парадигмами, ни одна из которых 
не является привилегированной и все они 
находятся в непрекращающейся конкурен-
ции. В этом плюрализме и заключается 
сама суть постмодернизма.

Некоторые авторы в своем негативном 
настрое по отношению к постмодерниз-
му хотят представить его в виде учения, 
призывающего к разрушению наследия 
прошлого. Хотя, казалось бы, нельзя не 
заметить, что именно настоящий период 
характеризуется особым интересом к про-
шлому: восстанавливаются памятники ар-
хитектуры; в литературе, музыке, живописи 
возвращаются забытые имена; большое 

внимание уделяется сохранению особен-
ностей национальных культур. 

Проблема жизненных ориентиров в 
постсовременной действительности вы-
водит постмодернистскую философию на 
одну из задач: как добиться органичного 
сочетания новейших технологий инфор-
мационного общества с духовными, гу-
манистическими ценностями. Очевидно, 
что реальность конца ХХ века настолько 
«виртуализировалась», что образ человека 
растворился в бесконечном мерцании симу-
лякров на экранах телевизоров, мониторах 
компьютеров, экранов телефонов и т. д. На 
нынешнем уровне развития соотнесенность 
техники с действительностью становится 
все более призрачной, ее отличительной 
чертой становится симуляция, кажимость. 
Налицо процесс так называемого одухотво-
рения, дематериализации науки и техники, 
в том смысле, что в них возрастает роль 
вымышленного, воображаемого. Кроме 
этой положительной тенденции имитация 
действительности с помощью ультрасо-
временных технологий может привести 
вместо обогащения реальности к полной 
ее потере.

В последние десятилетия ушедшего века 
постмодернизм приобрел зрелые черты и 
продолжает диктовать моду в различных 
сферах современной культуры. «Созданию 
этой новой культуры, в значительной сте-
пени, способствовало беспрецедентное раз-
витие рекламы и PR в современном мире. 
Они без преувеличения являются мировой, 
глобальной коммуникацией, создаваемой 
с помощью новейших технических средств 
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и эффективных креативных технологий» 
[См.: 6].

Реклама и PR обладают следующими 
характерными признаками постмодерниз-
ма: 1) симулятивность; 2) цитатность; 3) 
интертекстуальность; 4) двойное кодиро-
вание; 5) представление о мире как хаосе; 
6) эклектичность; 7) маргинальность; 8) го-
сподство «Я-концепции»; 9) виртуалистич-
ность. Эти признаки можно обнаружить в 
основе любого рекламного сообщения.

Постмодернизм вводит и разрабатывает 
такое важное понятие, как симулякр, (от 
лат. simulacrum – образ, подобие). Прак-
тически весь современный мир, по мнению 
Ж. Бодрийяра, функционирует как мир 
«кажимостей», видимостей, симулякров – 
фантомов сознания, мало соотносимых с 
реальностью, но воспринимаемых гораздо 
реальней, чем сама реальность. Именно 
этот мир Ж. Бодрийяр назвал гиперреаль-
ностью [1, с. 35–68]. Ж. Бодрийяр пытался 
объяснить симулякр как результат процесса 
симуляции, которая выдает отсутствие за 
присутствие и смешивает всякое различие 
между реальным и воображаемым. Важно 
понять, что симулякр – это моделирование, 
а не копия. По мнению Ж. Бодрийяра, на-
пример, информация сегодня на самом деле 
не производит никакого смысла, а лишь 
«разыгрывает» его, поскольку подменяет 
коммуникацию – ее подобием, симулякром 
[1, с. 56, 117–129]. Постмодернизм сосредо-
точился не на отражении, а на конструиро-
вании, моделировании действительности, 
создании искусственной реальности. По 
мнению М. Фуко, существует множествен-
ность значений, мерцание межстрочных 
смыслов, есть пустоты, а смыслы нередко 
рождаются именно в пустоте, возникающей 
между строк [9, с. 124].

Постмодернизм обращается к искус-
ству, рекламе и PR-технологиям как к фе-
номенам «кажимости», то есть кажимости 
реальности, автономности, свободы. Ка-
тегория видимости, или кажимости, вы-
ражает, прежде всего, факт несоответствия 
сущности и ее внешнего обнаружения. Это 

несоответствие нередко принимает харак-
тер явной противоположности. Из анализа 
категорий сущности, явления и видимости 
вытекает важный методологический вы-
вод: чтобы правильно понять то или иное 
событие, разобраться в нем, необходима 
критическая проверка данных непосред-
ственного наблюдения, четкое различие 
кажущегося ирреального, поверхностного 
и существенного. Быть и казаться – это 
такие стороны объекта, которые требуют 
постоянного различения, необходимого и 
в науке, и в искусстве, и в быту, и в меж-
личностных отношениях [См.: 4].

Рекламные сообщения предполагают 
свободу интерпретации. Индивид получа-
ет возможность «творить» новые смыслы, 
скорее вспоминать уже имеющиеся, в со-
ответствии с собственными желаниями и 
возможностями интеллекта. Жизнь обще-
ства рассматривается теоретиками постмо-
дернизма (Ж. Бодрийар, Ж. Делез, И. А. 
Ильин, М. Фуко, У. Эко) как огромный, 
непрерывный текст, дискурс, в котором все 
уже когда-то было сказано, а новое воз-
можно только по принципу калейдоскопа 
– смешения отдельных элементов, что дает 
новые комбинации и интерпретации.

Именно поэтому первой характерной 
особенностью постмодернистских текстов 
можно назвать цитатность – как посто-
янный возврат к прошлому, уже когда-то 
состоявшемуся, и имеющемуся в «архиве» 
текста. Новое смысловое поле рождается 
в соприкосновении с коммуникативным 
полем прошлого, при этом используется 
«авторитет» первоисточника. К примеру, 
рекламная и PR-кампании нового тарифа 
мобильного оператора «МТС» – “МТС-
100”, где звучит отрывок из песни А. Пуга-
чевой «100 друзей» и рефреном повторяется 
фраза–пословица – «Не имей 100 рублей, а 
имей 100 друзей!».

С цитатностью мышления связано такое 
основополагающее понятие постмодернист-
ской эстетики, как «интертекстуальность». 
Интертекстуальностью отмечена значитель-
ная часть современного искусства, моды, 
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рекламы и PR-технологий. Яркий пример 
интертекстуальности – это современная 
мода, которая постоянно возвращаясь к 
«архиву», вводит неореалии в современное 
поле. Смысл вещи, помещенный в другой 
контекст, становится более насыщенным, 
ассоциации боле богатыми. Интертексту-
альность скрещивает высокое с низким, 
элитарное с массовым, деканонизирует ка-
ноны, смешивает настоящее с прошлым, 
раскрепощает сознание человека, вовле-
кает в игру, в диалог [3, с. 330–347; 10, с. 
79–113].

Постмодернизму свойственно двойное 
кодирование – это искусство второй рефлек-
сии, под которым мы понимаем постоянное 
сопоставление двух или более текстуальных 
миров. Именно поэтому жанр пародий пе-
реживает сейчас столь очевидный расцвет. 
В связи с этим понижается общий порог 
«трагичности», все больше развивается 
ирония, насмешка по отношению к про-
исходящему. К примеру, использование 
в рекламе образа «Джоконды» Леонардо 
да Винчи. Интерпретация причины за-
гадочной улыбки в наслаждении вкусом 
бургера от McDonald’s. Из телевизионных 
программ можно назвать проект «Мульт-
личности» как яркий пример «отвлечения» 
общественности от реальных проблем го-
суровня, «смягчения» политэкономических 
событий в стране.

Следующей чертой постмодернистской 
эстетики следует назвать характерное для 
этого направления видение мира как хаоса, 
лишенного причинно-следственных связей 
и ценностных ориентиров. В рекламной 
и PR-кампаниях это может выражаться в 
использовании в тексте многочисленных 
«переходов» персонажей / личностей; по-
следующие действия могут никак не состы-
ковываться с предыдущим развитием сю-
жета / ситуации; содержание текста иногда 
расходится с изображением; потребителю 
/ аудитории рассказывается история, не 
имеющая никакого отношения к товару / 
событию (мероприятию), а сам продвигае-
мый объект появляется только в конце. В 

подобной рекламной и PR-кампаниях ча-
сто употребляются знаки-индексы, как раз 
предполагающие показ части вместо цело-
го. Здесь намеренно отсутствуют связные 
причинно-следственные связи и логическая 
интерпретация действия [2, c. 89–125]. 

Хотелось бы остановиться поподробнее 
на таких явлениях как эклектика и марги-
нальность, поскольку они достаточно часто 
встречаются в современной рекламе и PR. 
Невнимание к обоснованию утверждений, 
нарушение требований объективности, си-
стемности и конкретности рассмотрения 
предметов и явлений ведут, в конечном 
счете, к эклектике — некритическому 
соединению разнородных, внутренне не 
связанных и, возможно, несовместимых 
взглядов и идей. Для эклектики характер-
ны пренебрежение логическими связями 
положений, объединяемых в одну систему, 
подмена объективно значимых способов 
обоснования теми, которые имеют лишь 
субъективную убедительность, широкое 
применение многозначных и неточных по-
нятий, ошибки в определениях и класси-
фикациях и т. п. Используя вырванные из 
контекста факты и формулировки, произ-
вольно объединяя противоположные воз-
зрения, эклектика стремится, вместе с тем, 
создать видимость предельной логической 
последовательности и строгости. Эклек-
тика нередко сознательно применяется в 
рекламной и PR-кампаниях, представляя 
мир, как правило, фрагментарно, пестро, 
избегая целостности, внутренней связности 
и последовательности. Намеренно, соеди-
няя только внешне связанные вещи, на-
правляя на то, чтобы сделать сообщение 
запоминающимся [См.: 7]. В рекламной и 
PR-кампаниях постмодернистский стиль 
также эклектичен, стилистически много-
гранен, одобряет самые немыслимые со-
четания, зачастую свидетельствующие о 
явном раздвоении личности, намеренной 
шизофрении. 

Постмодернистская эстетика, внедряясь 
в сознание общества, не без участия рекла-
мы и PR, приводит к тому, что безумие и 

2013 – №21бисёрандешї - плюрализм - pluralism



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

77

сексуальность признаются теперь новыми, 
современными ценностями. Маргиналь-
ность, особенно, в отношении морали и 
нравственности в эпоху постмодернизма 
приобретает, по мнению И. А. Ильина, 
«статус центральной идеи, выразительницы 
духа своего времени» [5, с. 87]. Наиболее 
заметным и даже кричащим о себе является 
эпатажный аспект маргинальности. К при-
меру, уличный лозунг «70 лет советского 
цирка» (Москва, 1967) или изваяние па-
мятника Ленину с двумя кепками – одной 
на голове, другой – зажатой в указующей 
руке (недостоверно). Т. Шехтер и А. Кур-
бановский отмечают, что эпатаж вечен, 
поскольку он игра, а «игра есть форма бы-
тования маргинальных художественных 
структур», основывающаяся на понима-
нии повседневной жизни как абсурдного 
балагана. Однако, грань между эпатажем 
откровенно хулиганского толка и резким 
экспериментированием весьма неопреде-
ленна, и история искусства всех времен, 
особенно, современного знает множество 
примеров перехода эпатажных артефактов 
в категорию шедевров. Маргинальная ху-
дожественная система утверждается мето-
дом видимого соответствия доминантной 
культуре, органична ей и выступает ее 
смысловой и технологической модифика-
цией в направлении примитивизации как 
по форме, так и по содержанию. К этой 
области маргинальности относится как соз-
дание подобий произведений искусства, так 
и прямое копирование последних. Объем и 
роль копирования необычайно возрастают 
в современную эпоху технического про-
гресса аудиовизуальных средств. Качество 
копий все улучшается и даже в музеях про-
слеживается тенденция замены оригиналов 
в выставочном пространстве копиями. Тот 
факт, что копия лишена энергетики ори-
гинала не существенен в сознании масс, 
духовный голод которых порождает соз-
дание симулякров и удовлетворяется ими 
[См.: 8]. Что касается рекламной и PR-
кампаний, то они отражают мир, являются 
продуктом своего времени и в креативе 

некоторой части современной рекламы и 
PR используется маргинальный культур-
ный ход, к примеру, продвижение людей с 
неадекватным поведением, отталкивающих 
персонажей [5, с. 90–127].

С постмодернистским индивидуализ-
мом связано распространение в креативе 
рекламы и PR «Я-концепции», получившей 
в последние годы самое широкое приме-
нение, в особенности, для товаров / услуг 
категории «люкс». По некоторым данным, 
«Я-концепция» присутствует приблизитель-
но в 7-8% всего объема рекламной и PR-
кампаниях продукции на европейском и 
американском рекламном рынках. Расцве-
тает постмодернистский индивидуализм, 
озабоченный, в основном, «качеством» 
собственной жизни и индивидуальными 
правами [См.: 6]. Популярные рекламные 
слоганы говорят: «Бери от жизни все!», 
«Не дай себе засохнуть!», «Самовыражение 
– достойно уважения!». Это один из при-
меров постмодернистского текста, который 
не мог бы возникнуть несколько лет тому 
назад, пока не сформировался современ-
ный постмодернистский менталитет, на 
который опираются реклама и PR.

Хотелось бы остановиться еще на одной 
особенности визуализиции постмодернист-
скиой рекламы и PR. Речь идет о виртуали-
стики как креативной технологии рекламы. 
Виртуальная реальность трансформирует, 
разрывает свойственные реальности вре-
менные, причинно-следственные, символи-
ческие связи и отношения, предлагает но-
вую эстетику. В виртуальной реальности не 
существует необратимого времени, можно 
неограниченно совершать «трансферы» – 
переходы во времени и пространстве [См.: 
6]. Потребитель погружен в искусствен-
но сконструированную квазиреальность, 
имеющую иллюзорно-чувственный харак-
тер, населенную двойниками, суррогатами, 
биороботами, инопланетянами и т. д., во-
площающими недифференцированность 
живых и неживых объектов, создавая пост-
модернистскую «зрелищность». Появле-
ние виртуалистики оказало существенное 
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влияние на креативный процесс в рекламе 
(морфинг1, компоузинг2). Виртуальная ре-
альность формирует сферу инобытийно-
сти, обеспечивающей беспрепятственные 
взаимопереходы реального и нереального 
без всякого сопротивления со стороны ау-
дитории [См.: 6; 1, с. 109–115].

Вкратце, перечисленные призна-
ки постмодернизма, проявляющиеся в 
культуре, в искусстве, в СМИ и, в част-
ности, в рекламе приводят к тому, что 
складывается определенная идеология, 

оправдывающая ценностный релятивизм, 
фрагментированность «жизненного мира 
повседневности»3  и личности, «марги-
нальность», децентрированность суще-
ствования человека в обществе и куль-
туре, подвижность, незакрепленность 
переживаний и представлений. Совре-
менному миру характерно все большее 
количество открытых областей, неструк-
турированное пространство, кажущаяся 
динамика, т. е. движения, не приводящие 
к изменениям.

1  Плазмообразное превращение одного объекта в другой путем его постепенной непрерывной деформации, 
лишение формы классической определенности.

2  Иллюзия непрерывности переходов, превращение двухмерного объекта в трехмерный, новое управление 
изображением: возвращение, остановка, перелистывание и т.д.

3  «…целостность, охватывающая природный и социальный «базисы». Реальный жизненный мир включает 
также образы, символы, «внутренние» и «внешние» представления и переживания, совокупность взаимо-
согласованных типических и новых смыслов и значений, с помощью которых человек конструирует свою 
повседневную жизнь, осуществляет повседневную деятельность» (Емченко, Е. П. Жизненный мир повсед-
невности человека в контексте современной телевизионной рекламы: дис. ... к-та философ. наук: 09.00.13. 
– ЧГАКИ, 2011).
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ТВОРЧЕСКИЙ КлАСТЕР КАК 
ИННОВАЦИОННЫЙ  СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИя НОВОГО КУлЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА  В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБлИКЕ

Концепция творческих индустрий ши-
роко распространена в мире: западные ис-
следователи и специалисты рассматривают 
культуру не как убыточный сектор, а как 
важный рычаг общественного и экономиче-
ского развития. В последнее время во всем 
мире наблюдается неуклонный рост роли 
сферы досуга и услуг. Крупные транснацио-
нальные корпорации инвестируют средства 
в кино, телевидение и звукозаписывающие 
компании. Происходит рост числа клубов, 
центров развлечения, тематических кафе и 
иных элементов культурной среды. 

Если в 60-80-ые г.г. ХХ века в Европе 
и США термин «творческие индустрии» 
рассматривали, акцентируя внимание, 
прежде всего, на пагубное влияние инду-
стриальности, стандартизации культурно-
художественных продуктов на качество 
культурного производства, то теперь 

творческие индустрии определяются как 
индустрии, основанные на творческом 
начале, навыке и таланте, которые могут 
приращивать богатство и рабочие места 
путем производства и эксплуатации ин-
теллектуальной собственности. 

Во многих странах, таких как: Велико-
британия, США, Австралия, Голландия и др. 
стратегия индустрий стала важной составляю-
щей городского развития. Так, в голландском 
городе Тилбурге реализуется проект создания 
«поп-кластера». Власти, стремясь расширить 
проблемы, связанные с упадком традици-
онной промышленности, переориентируют 
город на развитие музыкальной индустрии 
как средство роста благосостояния, создания 
новых рабочих мест, новой идентичности и 
привлекательного имиджа города. 

Стратегия творческих индустрий по-
родила и новые формы сотрудничества. 
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Прогрессирует тенденция образования 
сетевых организаций, совмещающих в 
себе доминирующее творческое начало с 
коммерческими услугами, - создание «арт-
кластеров», «сквот», «лофт» и «хабов».

Арт-кластер – это творческий союз, в 
который входят некоммерческие органи-
зации, социокультурные институты, гале-
реи, индивидуальные художники, а также 
медиацентры. 

Сама идея использования пустующих 
промышленных помещений и гаражей не 
нова. Есть такие примеры по всему миру. 
Есть уже давно и успешно работающие 
хабы или фабричные помещения, переде-
ланные под уютные офисы, которые сда-
ются креативным группам для реализации 
проекта, допустим, на 3 месяца. А потом 
группа, воспользовавшись всеми предо-
ставленными благами, съезжает, оставляя 
место следующим творческим потомкам. 
Есть и арт-галереи заводских масштабов: 
«Винзавод», «Гараж» в Москве и «Этажи» 
в Петербурге. Однако, и в небольших го-
родах есть огромные пространства, в кото-
рые просто необходимо «вдохнуть вторую 
жизнь». Достаточно актуальный вопрос 
для всей постиндустриальной России. Та-
кие помещения примечательны тем, что 
они просторны – это сотни, а то и тысячи 
квадратных метров. Это нестандартность 
их планировки и возможность трансформа-
ции при минимальных затратах, и, конеч-
но, дешевизна такой недвижимости – это 
старые площади, причем давно не исполь-
зующиеся по назначению. 

Так, в городе Чебоксары 500 квадрат-
ных метров пустого автозала телефонной 
станции превратились в арт-кластер под 
названием «HUBspace/Узел связи». Термин 
«Hab» с английского переводится как — 
центр внимания, интереса, деятельности, 
кроме того это достаточно распростра-
ненный термин в компьютерных сетях — 
хабами называют узлы, концентраторы, 
которые соединяют в огромное количество 
маршрутов и перераспределяют дальше. 
«Спэйс» – это не только «космос», но и 
просто «пространство». «Хаб спэйс» – это 

пространство узла связи, творческое про-
странство, место взаимодействия людей.

На данный момент Хаб спейс имеет 
следующие ресурсы, которыми свободно 
располагает:

— зал площадью 500 кв.метров,
— презентационное оборудование: 

экран 3х4 метра, проектор, ноутбук,
—  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  з в у к 

DYNACORD: 2 кВт, микшерный пульт, 
2 микрофона со стойками,

— мобильный свет,
— флипчарт,
— 120 посадочных мест,
— гардероб,
— кафе,
— Wi-fi + проводной интернет.
Арт-кластер «Узел связи» всего лишь 

за год существования стал эпицентром 
скопления творческих индустрий, кото-
рый формирует среду, стимулирующую 
деятельность создателей творческого про-
дукта и благоприятную для его потреби-
телей. Тот факт, что в «Habspace» рас-
полагаются штаб-квартира  лофт-проекта 
ПЛАЦДАРМ, штаб-квартира экспедиции 
«РОССИЯ track drawing», творческое 
объединение «Strawberry Fields», галерея, 
выставочное пространство «Co-working», 
«HUBфотостудия» - самая большая фото-
студия в Чебоксарах, HUB-фотошкола, ар-
хитектурный клуб «Среда», дизайн-бюро 
«Hand-made feerie / феерия», выставляющая 
на показ дизайнерскую одежду, говорит о 
разнообразном направлении в предоставле-
нии культурных услуг.  Данный творческий 
кластер уникален тем, что не имеет рамок, 
границ проведения различного рода куль-
турных мероприятий. Традициями стали 
проведение по вторникам – встречи дизай-
неров, по средам работает фото студия, и 
еженедельно проходят – кинопоказы, фото-
выставки, встречи с интересными людь-
ми, литературные вечера, мастер-классы 
и семинары, а по выходным – настольные 
игры. «Узел связи» взаимодействует с твор-
ческой средой Татарстана, Марий-Эла, 
Санкт-Петербурга и другими городами 
России и Зарубежья, которые переносят 
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свои фестивали на творческую площадку 
арт-кластера. 

Анализируя широкий спектр, предо-
ставляемых культурных услуг и благ дан-
ным творческим кластером в Чувашской 
Республике, а также количество и качество 
мероприятий, проводимых инициативной 
группой арт-менеджеров, можно сделать 
вывод, что «Habspace» представляет со-
бой свободное культурное пространство, 
сосредоточенное в помещении, которое 
формирует благоприятные условия для во-
площения различных инновационных идей 
в сфере культуры и концентрирует ресурсы, 
связи, опыт и знания для претворения идеи 
в жизнь.  Деятельность кластера представ-
ляет собой синтез плодотворной работы 
индивидов, поддающих новые, креативные 
идеи и организаций, которые могут реали-
зовать эти идеи, предоставляя финансовую 
или иного рода поддержку. 

«Узел связи» является перспективным 
местом для создания единого культурно-
го пространства и обмена культурными 
ценностями между районами, городами 
Чувашской Республики и другими субъ-
ектами Российской Федерации.

Однако, при всем разнообразии, осу-
ществляемых проектов инициативной 
группой менеджеров «Хаба», нами были 
выявлены следующие слабые места, ко-
торые требуют решения для дальнейшего 
развития данной организации:

- внутренние проблемы сектора твор-
ческих индустрий (замкнутость большин-
ства представителей творческих индустрий 
внутри своих профессиональных групп). 
Это декламирование какого-либо искусства 
(дизайнерского, модельного, фото искус-
ства и пр.) в узком кругу специалистов, 
не проявляющих инициативу к тому, что-
бы  ознакомить, просветить посторонних 
людей-посетителей в тонкости определен-
ного вида искусства;

- кадровая проблема (не все специали-
сты, работающие в «Хабе» имеют профес-
сиональное образование);

- недостаточное проведение разно-
форматных встреч и переговоров между 
представителями творческих индустрий и 

представителями власти, грантодающих 
организаций и бизнеса;

- недостаточно ведется  работа менедже-
ров по формированию у политиков пред-
ставлений о секторе творческих индустрий 
как имеющем стратегическое значение для 
развития города.

Однако работа менеджеров «Хаба» не 
прекращается и имеет огромное количество 
положительных результатов:

- установлены налаженные отношения 
«Хаба» с рядом малых предприятий, об-
служивающих творческие индустрии. Бла-
годаря чему «Хаб» производит сувениры, 
листовки, программки, буклеты, реклам-
ные щиты, баннеры и имеет финансовую 
поддержку;

- налажена работа PR-менеджеров, ре-
гулярно освещающих все события и меро-
приятия, происходящих в «Хабе», на сайте, 
форумах, твиттере, в контакте  и блогах, 
установлены прочные связи с действующи-
ми СМИ в городе Чебоксары;

- акцент творческой деятельности 
«HABspace» сделан на новаторский по-
тенциал культуры, на мультимедийные 
технологии, звукозапись, дизайн, моду. 
(Во многих субъектах РФ работа творче-
ских кластеров направлена на развитие 
народных промыслов и ремесел, так как 
для россиян культура – это, прежде всего, 
наследие и традиции. Однако, творческие 
кластеры сформированы, прежде всего, для 
того, чтобы обогащать культуру новыми 
идеями, арт-мероприятими, чтобы любая 
субкультура могла себя заявить и творче-
ски самовыразить);

- сформирован устойчивый круг волонте-
ров и людей, которые заинтересованы в том, 
чтобы претворять  идеи «Хаба» в жизнь,

- проведение постоянного потока меро-
приятий различного уровня и характера.

Арт-кластер «HABspace» за год суще-
ствования занял твердую нишу в культур-
ном пространстве ЧР. Для его дальнейшего 
успешного развития необходимо зареко-
мендовать поддержку государственных 
структур местного значения, пополнить 
кадры специалистами, профессионалами 
своего дела для качественного проведения 
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некоммерческих мероприятий, проводимых 
в «Хабе».

ХXI век – это век огромного разноо-
бразия культур, и арт-кластеры являются 
эпицентром обмена ценностями, знаниями, 

опытом, накопленными различными куль-
турами, поэтому возникновение и развитие 
творческого кластера в Чувашской Респу-
блике является закономерным культурным 
событием. 
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creatiVe cluster as an innoVatiVe method of forminG 
a neW cultural space in chuVash republic

 In recent years the world has been a steady increase in the role of the field of leisure 
and services. In many countries, such as UK, USA, Australia, Holland and other industries 
strategy become an important part of urban development. The strategy of creative industries 
has created new forms of cooperation. Progressive tendency to form network organizations 
that combine creativity with the dominant commercial services - the creation of “art-clusters”, 
“squat”, “loft” and “hubs”.

key words: Art clusters, a creative alliance, which includes non-profit organizations, social 
and cultural institutions, galleries, individual artists, and media centers.
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ТИПОлОГИЧЕСКИЙ АНАлИЗ ВИдОВ 
И ЖАНРОВ САМОдЕяТЕлЬНОГО 

ХУдОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Самодеятельное художественное твор-

чество – часть народной художественной 
культуры, которая, в свою очередь, являет-
ся компонентом художественной культуры 
общества. Оно также как народная худо-
жественная культура развивается под влия-
нием принятых и утвердившихся в данном 
обществе художественных норм, ценностей 
и идеалов. Специфичность народной худо-
жественной культуры заключается том, что 
она воплощает в себе традиции - устойчивые 
формы жизни народа, отражающие особен-
ности его национального характера и нацио-
нальных образов мира. В каждом современ-
ном обществе, как правило, сосуществуют 
и взаимодействуют множество различных 
национально-культурных и национально-
художественных традиций. Так, в художе-
ственной культуре России, где проживают 
представители около 150 этносов, созданы 
условия для сохранения и развития само-
бытных народных художественных культур 
каждого из них.

Народная художественная культура 
- более широкое понятие, чем народное 
художественное творчество. Народное ху-
дожественное творчество включает в себя 
совокупность художественных произведе-
ний различных видов и жанров, созданных 
народом на основе его самобытных тради-
ций, а также своеобразные формы и спосо-
бы художественно-творческой деятельности. 
Процесс и результаты народного художе-
ственного творчества неразрывно связаны 
с представлениями того или иного народа 
о мире, с особенностями его национального 
характера и творческих устремлений.

Любительство, распространившееся в 
дореволюционное время, стало основой со-

ветской художественной самодеятельности, 
которую можно отнести к специфической 
форме народного художественного творче-
ства. До 1917 г. под самодеятельностью по-
нималась социальная активность трудящихся 
масс в борьбе за свои права. Постепенно, 
этим термином стала обозначаться актив-
ность граждан во всех сферах социалисти-
ческого строительства, в том числе и в ху-
дожественной, которая рассматривалась как 
средство утверждения в жизни новых идеа-
лов, норм и ценностей. Данное слово обозна-
чает деятельность внутренне необходимую, в 
соответствии с собственными потребностями 
человека. Однако, именно эта сущность ху-
дожественной самодеятельности часто нару-
шалась, самодеятельным коллективам порой 
навязывались искусственные для них жанры, 
репертуар и т.д. Самодеятельность советско-
го периода стала во многом организуемой, 
управляемой, регламентируемой со стороны 
государственных структур и подчиненной 
системе социального заказа. [1, с. 7]

Художественная самодеятельность – со-
ставная часть народной художественной 
культуры, один из видов самодеятельности 
масс. «Самодеятельность, - по мнению Е.И. 
Смирновой, - есть деятельность, побуждае-
мая не внешними обстоятельствами, а выра-
жающая внутренние потребности личности. 
Деятельность, реализуемая в силу внутрен-
ней потребности, как правило, есть весьма 
активный процесс. Она осуществляется без-
возмездно в свободное от основных занятий 
время и без активного напряжения сил, и 
без известной самоотверженности была бы 
невозможна. Самодеятельность имеет твор-
ческий характер, ибо, выступая средством 
реализации сущностных сил индивида, она 
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нестереотипна по своей сути, максимально 
индивидуализирована». [2, с. 92]

Поэтому «сущность самодеятельности 
заключается в самостоятельной, добро-
вольной активно-творческой деятельности, 
обусловленной внутренними потребностями 
ее субъекта и свободной от внешних побуж-
дений». [2, с. 94]

Деятельность по самореализации ведет 
к самоутверждению и, в конечном счете, к 
самосовершенствованию личности. В процес-
се самодеятельного художественного твор-
чества его участники, реализуя и развивая 
свои способности и задатки, осуществляют 
деятельность по формированию личностных 
качеств, которые соответствуют общезначи-
мым социальным идеалам.

Коллективный характер художественной 
самодеятельности как нельзя лучше способ-
ствует процессу самореализации, ибо только 
в коллективе индивид получает средства, 
дающие ему возможность всестороннего 
развития своих задатков. Действительно, 
по данным некоторых опросов, участие в 
художественной самодеятельности положи-
тельно сказывается на ряде характеристик 
поведения и внутреннего мира членов ху-
дожественных коллективов. В зависимости 
от частоты упоминания можно выделить 
следующие основные направления воздей-
ствия художественной самодеятельности на 
человека, участвующего в ней:

1. Расширение сферы общения, укре-
пление социальных контактов с другими 
людьми.

2. Повышение общекультурного уровня, 
главным образом, в сфере искусства.

3. Приобретение и совершенствование 
навыков продуктивной художественной дея-
тельности.

4. Рост социальной активности в иных 
сферах деятельности. 

5. Совершенствование системы взглядов 
ценностных ориентаций.

6. Формирование и развитие положитель-
ных качеств характера.

7. Сокращение или ликвидация форм 
асоциального поведения. [1, с. 12]

Как составной элемент духовной куль-
туры самодеятельное художественное твор-

чество играет важную роль в системе про-
изводства, распространения и потребления 
эстетических ценностей, помогая приобщить 
различные категории населения к искусству, 
сделать их полноправными участниками 
художественно-исторического процесса. 
И главное - оно связано с формировани-
ем социально активной, зрелой, развитой 
личности. Сущность художественной само-
деятельности заключается в самореализации 
объединенных в художественные коллективы 
индивидов, посредством свободной, само-
стоятельной, активной, творческой деятель-
ности в сфере искусства, осуществляемой в 
свободное время. [3, с. 4]

Особую роль в самодеятельном художе-
ственном творчестве играет музыкальная 
самодеятельность, которая составляет основу 
самодеятельного искусства. Музыка - вид 
искусства, в котором средством воплощения 
художественных образов является организо-
ванный звук. За редким исключением музы-
ка, в отличие от других искусств, не воспро-
изводит конкретные явления внешнего мира, 
но обладает огромной выразительностью и 
силой воздействия, способностью переда-
вать духовную и душевную жизнь человека 
и создавать обобщенные, непередаваемые 
словами «картины» бытия.

В многочисленных теоретических и 
конкретно-социологических исследованиях 
учеными постоянно отмечается огромная 
роль музыки в формировании духовной куль-
туры современного человека. Уже в древ-
ности было замечено (Пифагор, Платон), 
что музыкальные впечатления формируют 
психологический облик человека, харак-
тер, идеалы, и это воздействие может быть 
как благотворным, так и разрушительным. 
Музыкально-эстетическое воспитание явля-
ется одним из принципиально важнейших 
компонентов эстетического воспитания.

На данное время существует множество 
каналов, источников и современных спосо-
бов трансляции музыкальной культуры и 
музыкальных ценностей:

1. Звучащие средства массовой коммуни-
кации (музыкальные передачи на телевиде-
нии и радио, магнито - и видеозапись);
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2. Печатные средства массовой комму-
никации (газеты, журналы);

3. Книги о музыке;
4. Издания клавиров, партитур музыкаль-

ных произведений и комментарии к ним;
5. Деятельность концертных организа-

ций;
6. Коллективные формы музыкального 

досуга (дискотеки);
7. Занятия в клубах музыкальной само-

деятельности;
8. Межличностное общение. [4, с. 64]
Наличие множества носителей (способов 

трансляции) музыкальной культуры в отличие, 
например, от театра является отличительной 
чертой современной музыкальной жизни. От-
сюда и значительная дифференциация музы-
кальных интересов и потребностей различных 
социальных и возрастных групп и способа их 
удовлетворения. Факт массового увлечения 
музыкой не может оцениваться однозначно. 
Повышенный интерес к музыке характери-
зуется противоречием между потенциальной 
ценностью музыкального искусства во всем 
его объеме и музыкальной значимостью для 
большинства лишь той его части, которая от-
носится к категории легкой музыки.

Уже в 1920-е годы в нашей стране сло-
жились основные направления развития 
профессионального и массового музыкаль-
ного воспитания и образования. Профессио-
нальное - в виде музыкальных техникумов 
и консерваторий, массовое – в виде обще-
образовательных и музыкальных школ, са-
модеятельности. С 1930 годов музыкальное 
воспитание официально осуществляется как 
бы по двум параллельным каналам:

1) общеобразовательная школа, в кото-
рой предусматриваются уроки музыки;

2) различные формы внешкольного музы-
кального воспитания и образования (музыкаль-
ные школы, дома пионеров, клубы и т.д.).

Разнообразие музыкальных явлений мо-
жет быть классифицировано на различных 
основаниях. Например, музыка может быть 
духовная и светская; народная и профессио-
нальная; «классическая» и современная; во-
кальная, инструментальная и симфоническая 
и т.д. Наиболее же распространенную клас-
сификацию определяют состав исполнителей 

и способ исполнения. Это, прежде всего, раз-
деление на вокальные и инструментальные 
жанры. Отсюда выделяют следующие виды 
самодеятельных исполнительских музыкаль-
ных коллективов: хоровые, оркестровые, 
вокально-инструментальные. Они в свою 
очередь имеют более конкретное деление. 
Так инструментальные жанры музыкальной 
самодеятельности представлены духовыми, 
джазовыми, симфоническими и эстрадно-
симфоническими оркестрами, оркестрами 
народных инструментов и ансамблями. Во-
кальные жанры подразделяются на хоры 
разных видов - народные, академические и 
на вокальные ансамбли. Также можно вы-
делить ряд промежуточных жанров, к кото-
рым относятся вокально-инструментальные 
ансамбли, оперетта и опера.

Музыкальные жанры чаще всего делятся 
на три большие группы – вокальная, инстру-
ментальная и вокально-инструментальная. 
Признаком, взятым за основу такой клас-
сификации, является способ исполнения, а 
основанием служит то обстоятельство, что в 
вокальной и инструментальной музыке раз-
ные возможности для раскрытия содержания. 
Вокальные жанры связаны со словом (романс, 
песня, частушки), в то время как идейно-
эстетическое содержание инструментального 
произведения выражается только в музыкаль-
ных звуках. Промежуточной группой высту-
пают жанры вокально-инструментальной му-
зыки, объединяющие возможности вокала и 
инструментальной музыки.

Вокальный, вокально-инструментальный, 
инструментальный и музыкально-
драматургический (опера, мюзикл, балет) 
жанры включают: народную музыку – пе-
сенную, танцевальную, инструментальную; 
популярную эстрадную и поп-музыку, ка-
мерную музыку, предназначенную для соль-
ного или ансамблевого исполнения; симфо-
ническую музыку; хоровую музыку; крупные 
формы, предназначенные для исполнения на 
большой сцене.

Из всех видов активной музыкальной 
деятельности, способной охватить широ-
кие массы, должно быть выделено хоровое 
пение - подлинно массовый вид музыкально-
эстетического воспитания. Общеизвестно, 
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что искусство - одно из средств общения 
людей. Хоровое искусство представляется 
наиболее прямым и ярким воплощением 
коллективного начала в музыке.

Среди различных видов самодеятель-
ности хоровое искусство всегда занимало 
особое место, так как органически входило 
в трудовую и общественную жизнь народа. 
«Хоровое пение, как искусство коллектив-
ного исполнения является по своей природе 
массовым искусством, оно обладает способ-
ностью объединять чувства, мысли, волю 
людей. Участие в хоровом пении пробуждает 
в людях дух творчества и дружбы, развива-
ет умение подчинять свои личные интересы 
общему делу». [5, с. 4]

Хоровое пение вместе с тем является сред-
ством музыкально-культурного просвеще-
ния масс, через него они соприкасаются с 
музыкальным искусством не как пассивные 
слушатели, а как непосредственные испол-
нители музыкальных произведений. Хоровая 
самодеятельность знакомит народ с достиже-
ниями отечественной музыки, сокровищни-
цей народно-песенного творчества, а также с 
наследием русской и мировой музыкальной 
классики.

Хоровое пение, как любой другой вид 
искусства, имеет свои особенности. Как и 
любая музыка, оно способно передавать са-
мые разнообразные оттенки эмоционально-
психологического состояния человека, его 
переживания, настроения, чувства. Ди-
намика чувств, скрытая в музыкальном 
произведении и переданная комплексом 
определенных музыкально-выразительных 
средств, становится для исполнителя объ-
ектом глубокого анализа. Отличительными 
чертами искусства хорового пения является 
следующие:

- демократизм хорового пения, для уча-
стия в котором не требуется наличие музы-
кальных инструментов, умение играть на 
них, специальных условий исполнения, т.е. 
это доступный вид музыкального исполни-
тельства.

- в хоровой музыке музыкальная интона-
ция тесно связана со словом, отчего идейно-
эмоциональная сущность содержания хо-
ровой музыки как бы «удваивается». Текст 

делает более конкретными и определенными 
мысли, выраженные в музыке, она же, в свою 
очередь, своей образной и эмоциональной 
стороной усиливает воздействие слов.

- коллективный характер процесса пе-
ния способствует воспитанию. И, наконец, 
хоровое пение обеспечивает возможность 
первоначальных музыкальных впечатлений. 
Именно поэтому в самодеятельности так 
широко представлено хоровое пение. Эти 
достоинства и преимущества данной фор-
мы музыкальной деятельности обусловили 
широкое развитие хоровой и вокальной 
культуры, распространенность пения как 
основного вида музыкального искусства у 
многих народов.

Наиболее популярным и динамично 
развивающимся в современном обществе 
является хореографическое творчество, 
которое существует в различных формах, 
объединяет участников в коллективы раз-
ной направленности. Сегодня в их перечне 
– ансамбли народного танца, студии клас-
сического и эстрадного танца, народные 
театры балета, коллективы современно-
го и спортивного танца, разнообразные 
формы объединения любителей бальной 
хореографии и др.

В настоящее время сложилась система 
разного типа хореографической самодеятель-
ности, которая отражает различные запросы 
и позволяет каждому найти то, что необ-
ходимо для наиболее полного проявления 
дарования. Жанры, в которых работают 
самодеятельные коллективы, полностью со-
ответствуют жанрам, существующим в про-
фессиональном хореографическом искусстве. 
К ним относятся:

1) Классический танец.
2) Народно-сценический танец.
3) Историко-бытовой танец.
4) Эстрадный танец.
5) Современный танец.
6) Бальная хореография.
7) Спортивные танцы.
Классический танец – исторически сло-

жившаяся устойчивая система выразитель-
ных средств хореографического искусства, 
основанная на принципе поэтически обоб-
щенной трактовки сценического образа. [6]
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Народный танец – один из древнейших 
видов народного искусства. Он складывался 
и развивался под влиянием географических, 
исторических и социальных условий жизни 
народа. Конкретно выражает стиль и манеру 
исполнения каждого народа и неразрывно 
связан с другими видами искусства, главным 
образом, с музыкой. [7]

Историко-бытовой танец – часть хорео-
графического искусства. Историко-бытовыми 
считаются те танцы прошлых веков, кото-
рые получили широкое распространение 
далеко за пределами своей эпохи, среды и 
места возникновения. Историческими они 
могут быть названы в двояком смысле – 
как танцы прошлого времени и как танцы, 
вошедшие в историю благодаря той роли, 
которую сыграли в развитии танцевального 
искусства. [8]

Эстрадный танец – вид сценического 
танца, небольшая хореографическая сценка, 
предназначенная для эстрадного исполнения 
(обычно в концерте), построена на четкой 
драматургической основе, на лаконичных 
средствах хореографической выразительно-
сти. Основными разновидностями эстрадно-
го танца являются:

• акробатический танец, с наметивши-
мися внутри него тенденциями тематиче-
ского разнообразия – героики, лирики, 
гротеска;

• сюжетно-характерный танец во всех 
его разновидностях (его часто называют 
сюжетно-танцевальной миниатюрой);

• классический танец – почти соединяю-
щийся виртуозностью исполнения поддержки 
с акробатическими трюками;

• военная пляска – массовая и сольная, 
построенная на элементах пантомимы, на-
родных танцевальных движениях;

• народный танец, как сольный, так и 
массовый, решенный по схеме построения 
эстрадного танца;

• массовые танцы герлс, основанные на 
синхронных ритмических и физкультурных 
движениях, исполняемых под джазовую му-
зыку;

• ритмические танцы, или «танцы в совре-
менных ритмах», вобравшие в себя приемы 
чечетки, степа, бытового танца, также ис-

полняемые под музыку джаза или другую 
инструментальную музыку. [9]

Спортивные танцы – соревновательная 
деятельность, которая представляет собой 
мост между искусством и спортом. Они 
произошли от давно существовавших соци-
альных танцев. Спортивные танцы – самый 
красивый спорт для закрытых залов и от-
носится к самым требовательным областям 
спорта. [10, с. 50]

Уникальность социального феномена 
спортивного танца состоит в том, что, не 
имея глубоких корней и традиций, он сегод-
ня приобретает черты массового спортивного 
движения. В то же время в мировой практике 
очень редко встречаются такие виды спор-
та, которые настолько близки к искусству, 
в которых так ярко используется средства 
театрализации, художественной выразитель-
ности. И все же спортивный танец имеет все 
спортивные атрибуты. Как и в любом другом 
виде спорта здесь создана своя система под-
готовки к соревнованиям, режим тренировок, 
судейская практика, квалификационные раз-
ряды, иерархия званий и титулов.

Современная хореография представлена 
также двумя направлениями, появившимися 
только в ХХ веке: танец-модерн и джазовый 
танец. Танец-модерн – одно из направлений 
современной хореографии, зародившейся 
в конце ХIХ – начале ХХ в.в. в США и 
Германии. Термин «танец-модерн» появил-
ся в США для обозначения сценической 
хореографии отвергающей традиционные 
балетные формы. Войдя в употребление, 
вытеснил другие термины («свободный 
танец», «дунканизм», «танец босоножек», 
«ритмопластический танец», «экспрессио-
нистский», «абсолютный», «новый художе-
ственный») возникшие в процессе развития 
этого направления. Общим для представи-
телей танца-модерн было намерение создать 
новую хореографию, отвечавшую, по их 
мнению, духовным потребностям человека 
ХХ века. Основные ее принципы, отказ от 
канонов, воплощение новых тем и сюжетов 
оригинальными танцевально-пластическими 
средствами. [11] 

Джазовый танец – является самостоя-
тельным сценическим искусством – это, 

2013 – №21 эЉодиёти бадеї - художественное творчество - amateur art



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

88

прежде всего танец ощущений. Джазовый 
танец был привезен неграми – рабами из 
Африки, исторически сложился и эволюцио-
нировал именно в США. Художественная 
особенность джазового танца – совершенная 
свобода движений всего тела танцора и от-
дельных частей тела, как по горизонтали, так 
и по вертикали сценического пространства. 
Музыкальной основной джаз-танца явля-
ется свинг, раскачивающийся ритмометр в 
музыке. Одним из востребованных сегодня 
жанров самодеятельного художественного 
творчества является театральная самодея-
тельность. Театральными жанрами являются 
драма, комедия, трагикомедия, водевиль, 
фарс, пастораль, опера, оперетта, мюзикл 
и т.д. Драма – пьеса, отличающаяся серьез-
ностью конфликта и глубиной переживания 
героев. Драма понимается как особый род 
литературы. Действие в драме или драмати-
ческое действие - это процесс действитель-
ности, смоделированный специфическими 
средствами искусства.

Комедия – греческий вид драмы, изо-
бражение на сцене неразумного, мелкого, 
возбуждающего смех; развилась в Греции 
из представлений на праздниках Диониса. 
Комедия в России начинается народными 
обрядами и забавами, а также школьными 
интермедиями в Западной Руси, но эти за-
чатки не получили дальнейшего развития. 
Трагедия – пьеса, которая изображает очень 
острые конфликты и часто оканчивается ги-
белью героев. 

Трагикомедия – греческое драматическое 
произведение, в котором трагический сюжет 
изображен в комическом виде или который 
представляет беспорядочное нагромождение 
трагических и комических элементов.

Водевиль – (франц. Vaudeville) легкого 
содержания театральная пьеса с пением в 
один или более актов. 

Оперетта – музыкальное сценическое 
произведение с комическим сюжетом, в ко-
тором веселая, пикантная музыка (пение с 
оркестром) чередуется разговорами.

Фарс – французская шуточная театраль-
ная пьеса, впадающая в шарж.

Каждый жанр имеет особые приемы 
художественной выразительности как во 

внешнем оформлении, так и в игре актеров, 
а потому определить жанр, предназначенный 
к постановке пьесы режиссеру совершенно 
необходимо. Жанр зависит от основного от-
ношения автора к изображенным им в пьесе 
событиям и образам.

Формами самодеятельного театрального 
творчества являются:

- драматический кружок;
- театр-студия;
- народный театр.
Необходимо отметить особенности вы-

шеперечисленных форм театральной само-
деятельности.

Драматический кружок – это низшая 
ступень, в котором первостепенной явля-
ется воспитательная функция. Речь идёт о 
деятельности по:

• организации драмкружка;
• сплочению и развитию творческих спо-

собностей участников драмкружка, в котором 
осуществляются постановки небольших пьес;

• изучению азов актёрского мастерства;
• эстетическому и нравственному воспи-

танию участников.
Театр-студия – переходная ступень к на-

родному театру, где работа над репертуаром 
ведется в сочетании с постоянной учебной 
по актерскому мастерству, сценической речи 
и сценическому движению. Студийность 
является первым и необходимым условием 
существования театральных самодеятельных 
коллективов. Учебно-творческая деятель-
ность в студиях осуществляется по заранее 
разработанной программе и рассчитана на 
определенный срок.

Народный театр – высшая ступень разви-
тия театральной самодеятельности. При рас-
смотрении особенностей народного театра 
следует обратить внимание, прежде всего, 
на следующие положения:

1. Народный театр – высшая форма орга-
низации самодеятельного коллектива.

2. Наличие в его деятельности обширно-
го и постоянно обновляющегося репертуа-
ра, стремление к идейно-художественной 
определенности творческого лица театра.

3. Постоянная, обязательная для всех 
учебно-творческая и воспитательная ра-
бота по освоению элементов актерского 
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мастерства, сценической речи и сцениче-
ского движения, грима; обязательное нали-
чие младших групп, которые только после 
освоения элементов актерского мастерства; 
сценической речи и других сценических дис-
циплин могут влиться в основной состав 
народного театра.

4. Народный театр – постоянно действую-
щий коллектив, имеющий свою постоянную 
сценическую площадку.

5. Наличие в нем профессионалов с точки 

зрения подготовки режиссера и художника 
(зав. постановочной частью);

6. Наличие Художественного совета.
Самодеятельные актеры в народных 

театрах – люди, одержимые страстью к 
искусству. Создание народного театра 
или превращение в народный театр уже 
существующего драматического коллекти-
ва, сложившегося в течение определенно-
го времени, накопившего художественные 
традиции - дело сложное и творческое.
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typoloGical analysis of types and Genres  
 of amateur art creatiVity

Amateur art as a social phenomenon in the variety of life for all ethnic nationalities. In 
this regard, the typological analysis of multiple types and genres of amateur creativity is a 
particular focus of attention of scientists and practitioners. The material reflects the historical 
tradition and modern trends in the development of this social phenomenon - a sign of a state 
of society.
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ЭКОлОГО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
ТЕРРИТОРИАлЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОТУРИЗМА В 
ТАдЖИКИСТАНЕ

Появление в мировой туристической 
практике экотуризма и его развитие объяс-
няется стремлением свести к минимуму из-
менения окружающей среды. По мере роста 
глобализации мирового хозяйства растут и 
негативные изменения в географической обо-
лочке Земли, в частности: климатические из-
менения; увеличение загрязнения воды, почвы 
и воздуха; природные бедствия, вызванные 
деятельностью человека; деградация почв и 
земель; разрушение экосистем и уменьшение 
биоразнообразия; неконтролируемый прирост 
населения и усиление неравенства в социально-
экономическом развитии; продовольственная 
безопасность и нарастание угроз здоровью 
населения; ограниченность запасов энергии и 
других видов природных ресурсов. С целью 
минимизации и предотвращения указанных 
негативных изменений были созданы раз-
личные международные экологические орга-
низации1 и приняты разнообразные между-

1.  Международный институт окружающей среды и раз-
вития, Международное общество экотуризма, Совет 
по охране природных ресурсов, Всемирный институт 
ресурсов, Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО), Институт европейской экологической страте-
гии, Фонд охраны окружающей среды, Гринпис, Друзья 
Земли, Генеральное соглашение по тарифам и торгов-
ле (ГАТТ), Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО), Организация африканского единства 
(ОАЕ), Совет европейских сообществ (СЕС), Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Международная торговая палата (МТП), Федерация 
европейских ассоциаций по аэрозолям, Европейская 
федерация химической промышленности, Международ-
ная система мониторинга и функции Международного 
центра данных, Сиэтл фаундейшн (Канада), Маммут ин-
тернейшнл хьюманитериен сосайетис сквер проджиктс 
инк. (Канада), Yoтто лабораториз интернейшл, д-р Ф.А. 
Хомонней энд ассошиктс (Канада), Международная ор-
ганизация автомобильной промышленности, Альянс по 
поддержке надежной стратегии использования ХФУ, 
Институт кондиционирования воздуха и рефрижерации 

народные нормативно-правовые документы2, 
регламентирующие различные межгосудар-

(США), Агентство охраны окружающей среды (США), 
Национальная ассоциация по защите от пожаров, Дю-
пон Канада, Белофф груп (Канада), Продюн химик эл-
лайд Канада инк.; и др.

2.  Декларация Конференции Организации Объединен-
ных Наций по проблемам окружающей человека среды 
(Стокгольм, 1972 год); Каирские руководящие положе-
ния и принципы в отношении экологически оправданно-
го использования опасных отходов, принятые Советом 
управляющих Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в решении 14/30 
от 17 июня 1987 г. ; Рекомендации Комитета экспертов 
ООН по перевозке опасных грузов (сформулированные 
в 1957 году и обновляемые каждые два г. ); Всемирная 
хартия природы, принятая на тридцать седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (1982 г.) в качестве правил поведения в отноше-
нии охраны окружающей человека среды и сохранения 
природных ресурсов; Базельская конвенция о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, открытая для подписания государствами, 
Намибией, представленной Советом Организации Объ-
единенных Наций по Намибии, и организациями по по-
литической и (или) экономической интеграции в Базеле 
22.03.1989 г. , в Федеральном департаменте иностранных 
дел Швейцарии в Берне с 23 марта по 30 июня 1989 г. и в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке с 1 июля 1989 г. по 22 марта 1990 г. ; 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте (Эспо (Финляндия), 25 фев-
раля 1991 г.); Венская конвенция об охране озонового 
слоя (Вена, 22 марта 1985 г. ); Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоновый слой (Монреаль, 
16 октября 1987 г. ); Рамочная Конвенция ООН об из-
менении климата (г. Нью-Йорк 9 мая 1992 г. ); Протокол 
к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний от 24.09.1996 г. Международной системы мо-
ниторинга; Конвенция о запрещении разработки, произ-
водства, накопления и применения химического оружия 
и его уничтожении, подписанная в Вашингтоне, Лондо-
не и Москве 10 апреля 1972 г. ; Протокол по вопросам 
энергетической эффективности и соответствующим эко-
логическим аспектам Лиссабон, 17 декабря 1994 г. ); Рот-
тердамская Конвенция о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опас-
ных химических веществ и пестицидов в междунарожной 
торговле (г.Роттердам 10 сентября 1998 г. ); Соглашение 
о взаимодействии в области экологии и охраны окру-
жающей природной среды (г.Москва 8 февраля 1992 г. ); 
Соглашение о взаимопомощи в случаях аварии и других 
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объ-
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ственные и внутригосударственные эколо-
гические аспекты функционирования госу-
дарств, в частности, и в туристической сфере 
деятельногсти.

Таджикистан, как полноправный член ми-
рового сообщества, также продолжает фор-
мировать нормативно-правовое пространство 
по проблемам экологии на государственном1 и 

ектах государств - участников Содружества Независи-
мых Государств (г. Москва 30 мая 2002 г. ); и др.

1.  ПП РТ от 17.01.1995 г. № 29 «О взаимодействии с Таджик-
ским отделением Международного неправительственно-
го фонда экологии и здоровья «ЭКОСАН»»; ПП РТ от 
25 января 1995 г. № 97 «Об образовании Национального 
комитета Республики Таджикистан по международной 
программе «Геосфера - Биосфера»»; ПП РТ от 23 мар-
та 1995 г. № 225 «О вопросах организации экологиче-
ского воспитания и образования населения Республики 
Таджикистан»; ПП РТ от 15 мая 1995 г. № 339 «О раз-
работке Государственной экологической программы 
Республики Таджикистан и о создании координацион-
ного межведомственного Совета по разработке Государ-
ственной программы по экологическому воспитанию и 
образованию населения Республики Таджикистан»; За-
кон Республики Таджикистан от 1 февраля 1996 г. , № 
229 «Об охране атмосферного воздуха» в редакции За-
кона РТ от 12.12.1997 г. N 498); ПП РТ от 10 июня 1996 
г. № 257 «Об утверждении Положения о Международной 
астрономической обсерватории «Санглох»; ПП РТ от 12 
февраля 1997 г. № 96 «О разработке национального пла-
на действий по охране окружающей среды и здоровья в 
Республике Таджикистан; Раздел IX. Преступления про-
тив экологической безопасности и природной среды// 
Уголовный Кодекс РТ от 21 мая 1998 г. , № 575 (в ре-
дакции Закона РТ от 13.11.1998г. № 684, от 12.03.1999г. 
№ 498, от 12.03.2001г. № 498, от 12.05.2001г. № 6, от 
2.12.2002г. №89, от 1.08.2003г. № 33, от 17.05.2004г. №35, 
от 15.07.2004г. № 46, от 1.03.2005г. № 86, от 25.07.2005г. 
№97); ПП РТ от 27 ноября 1999г. № 479 «Об утверждении 
положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне Республики Таджикистан»; ПП 
РТ от 4 мая 2000 г. № 202 «Об утверждении перечня высо-
когорных местностей и местностей с неблагоприятными 
климатическими и экологическими условиями»; ПП РТ 
от 25 января 2001 г. № 43 «Об образовании Националь-
ной комиссии Республику Таджикистан по разработке 
Концепции по рациональному использованию и охране 
водных ресурсов»; ПП РТ от 4 февраля 2002 г. , № 41 «О 
создании Национальной межведомственной координа-
ционной комиссии в области экологической статисти-
ки»; ПП РТ от 4 февраля 2002 г. № 39 «Об утверждении 
положения о разграничении полномочий специально 
уполномоченных государственных органов по регули-
рованию использования и охране вод»; Закон Респу-
блики Таджикистан от 10 мая 2002 г. №44 «Об отходах 
производства и потребления» (в редакции Закона РТ 
от 25.07.2005г.N 109; ПП РТ от 3 июля 2002 г. № 279 «О 
создании Института водных проблем, гидроэнергетики 
и экологии Академии наук Республики Таджикистан»; 
Закон Республики Таджикистан от 22 апреля 2003 г. «О 
производстве и безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами»; Постановление Пленума Верховного 
Суда РТ от 29 мая 2003 г. №9 «О практике применения 
судами законодательства по делам, вытекающим из на-
рушения законов об охране природы»; Закон РТ от 15 
июля 2004 г. № 53 «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»; ПП РТ от 31 августа 2004 г. № 359 «Об 
утверждении Меморандума о развитии сотрудничества 
между Правительством Республики Таджикистан и Пра-
вительством Кыргызской Республики в сфере экологиче-
ской безопасности»; ПП РТ от 29 января 2005 г. №42 «О 

международном2 уровнях, подписывая соот-
ветствующие соглашения. Президент Тад-
жикистана за годы своего правления всегда 
выступал за «предотвращение дальнейшего 
загрязнения окружающей среды и сохра-
нение природных ресурсов для будущих 
поколений»3 и на международных встречах 

порядке и сроках разработки среднесрочного прогноза 
социально-экономического развития Республики Тад-
жикистан на 2006-2010 годы»; ПП РТ от 4.03.2005 г. № 
99 «О выдаче льготного кредита и об оказании единов-
ременной материальной помощи, хозяйствам, подлежа-
щим переселению из опасных зон Республики Таджики-
стан, подверженных воздействию экзогенных процессов 
в период с 2005 по 2010 год»; ПП РТ от 1 июля 2005 г. 
№ 215 «О проекте Соглашения между правительствами 
государств-членов Шанхайской организации сотрудни-
чества о взаимодействии при оказании помощи в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»; Глава 32. Особенности 
лицензирования экспертно-экологической деятельно-
сти// ПП РТ от 1 сентября 2005г. № 337 «Об особенностях 
лицензирования отдельных видов деятельности»; и др.

2.  Иссык-кульская резолюция «Действия по охране окру-
жающей среды и здоровья в Республиках Центральной 
Азии» от 14 июня 1996 г. ; Договор о вечной дружбе меж-
ду Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
от 10 января 1997 г. ; Соглашение между Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Тад-
жикистан и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (г.Чолпон-Ата 17 июля 1998 г. ), ратифициро-
ванное Постановлением Маджлиси намояндагон Мад-
жлиси Оли Республики Таджикистан от 10 апреля 2000 
г. № 44; Монреальский протокол по веществам, разру-
шающим озоновый слой (Монреаль, 16 октября 1987 г. ) 
(Республика Таджикистан присоединилась к Протоколу 
13 декабря 1997 г. и депонировала документ о присое-
динении к Протоколу 7 января 1998 г. Для Республики 
Таджикистан Протокол вступил в силу 7 апреля 1998 
г.); Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 
(г. Нью-Йорк 9 мая 1992 г. ), (Республика Таджикистан 
присоединилась к Конвенции 13 декабря 1997 г. и де-
понировала документ о присоединении к Конвенции 7 
января 1998 г. Для Республики Таджикистан Конвенция 
вступила в силу 7 апреля 1998 г.); Меморандум о разви-
тии сотрудничества между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Кыргызской Респу-
блики в сфере экологической безопасности (Душанбе, 
26 мая 2004 г. ); Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении, подписанная в Вашингтоне, 
Лондоне и Москве 10 апреля 1972 г. Республика Таджи-
кистан присоединилась к Конвенции 28 декабря 1993 г. 
и депонировала документ о присоединении к Конвенции 
11 января 1995 г. Для Республики Таджикистан Конвен-
ция вступила в силу 11 апреля 1997 г.); Соглашение о соз-
дании Содружества Независимых Государств (г. Минск 
8 декабря 1991 г. ); Соглашение о взаимодействии в об-
ласти экологии и охраны окружающей природной среды 
(г. Москва 8 февраля 1992 г. ); Соглашение о группах во-
енных наблюдателей и коллективных силах по поддер-
жанию мира в СНГ (г. Киев 20 марта 1992 г. ); Протокол 
по вопросам энергетической эффективности и соответ-
ствующим экологическим аспектам Лиссабон, 17 дека-
бря 1994 г. ) (Республика Таджикистан присоединилась к 
Протоколу 15 мая 1997 г.); Соглашение о взаимопомощи 
в случаях аварии и других чрезвычайных ситуаций на 
электроэнергетических объектах государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств (г. Москва 30 
мая 2002 г. ); и др.

3.  Выступление Э.Ш. Рахмонова на Саммите Тысячелетия, 
ООН, Нью-Йорк, 7 сентября 2000г.//Рахмонов Э.Ш. По-
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постоянно озвучивал, что «стратегией XXI 
века должно стать устойчивое развитие, обе-
спечивающее сохранение окружающей среды 
и природных ресурсов»1. 

Но, учитывая глобальный характер вы-
шеперечисленных проблем, решить их на 
региональном или национальном уровне 
невозможно. По мере актуализации про-
блем возрастало и количество публикаций, 
конференций и совещаний, посвященных 
рациональному использованию природных 
и культурно-исторических туристских ре-
сурсов. Итогом напряженного поиска стала 
Концепция устойчивого развития туризма2  
в XXI веке: “Agenda 21 for travel and tourism 
industry”, разработанная в 1996 году ВТО, 
Всемирным советом по путешествиям и ту-
ризму (WTTC) и организацией “Зеленый 
мир”. Она была адресована национальным 
администрациям по туризму, туристским, 
торговым организациям, а также потребите-
лям туристских услуг. Концепция базируется 
на “Повестке дня 21 для индустрии туризма 
и путешествий” - всесторонней программе 
действий, принятой 182 правительствами на 
Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (UNCED) 14 июня 1992 года.

Документ “Повестка дня 21” призывает 
использовать в развитии туризма следующие 
принципы: путешествия и туризм должны по-
мочь людям в достижении гармонии с при-
родой; путешествия и туризм должны внести 
свой вклад в сохранение, защиту и восста-
новление экосистем; путешествия и туризм 
должны основываться на жизнеспособных 
моделях производства и потребления; по-
литика протекционизма в торговле путеше-
ствиями и туристскими услугами должна 
быть частично или полностью изменена; 
защита окружающей среды должна состав-
лять неотъемлемую часть процесса развития 

литика мира и созидания (выступления и речи). – Душан-
бе: Ирфон, 2001. – С. 50.

1.  Выступление Э.Ш. Рахмонова на 52-ой сессии ГА ООН, 
Нью-Йорк, 30 сентября 1997г.//Рахмонов Эмомали. Не-
зависимость Таджикистана и возрождение нации. Том 
второй. – Душанбе: «Ирфон», 2006. – С. 167.

2.  Под устойчивым развитием понимается процесс, проис-
ходящий без нанесения ущерба туристским ресурсам. 
Это достигается таким управлением ресурсами, при ко-
тором они могут возобновляться с той же скоростью, с 
какой используются, либо переходом с медленно возоб-
новляемых ресурсов на быстро возобновляемые.

туризма; проблемы развития туризма долж-
ны решаться с участием заинтересованных 
граждан (местных жителей), с планированием 
решений, принимаемых на местном уровне; 
государства должны предупреждать друг 
друга относительно естественных бедствий, 
которые могут затрагивать непосредственно 
туристов или туристские сферы; путешествия 
и туризм должны способствовать созданию 
рабочих мест для женщин и местных жите-
лей; развитие туризма должно обеспечивать и 
поддерживать культуру и интересы местных 
народов; должна базироваться на междуна-
родном праве в сфере защиты окружающей 
среды индустрия туризма и путешествий. 
Данный документ, обращенный к правитель-
ствам, промышленности, неправительствен-
ным организациям и средствам массовой 
информации, был широко распространен, 
а принципы устойчивого развития туризма 
нашли отражение и в Глобальном этическом 
кодексе туризма, работа над которым была 
начата экспертами ВТО еще в 1997 году. 

В научной литературе и современной ми-
ровой туристической практике встречается 
несколько терминов, относящихся к сфере эко-
туризма. Объектами, собственно, экотуризма 
(ecotourism) могут быть как природные, так 
и культурные достопримечательности, при-
родные и природно-антропогенные ландшаф-
ты, где традиционная культура составляет 
единое целое с окружающей средой.3 Также 
выделяют: биотуризм (wildlife tourism) - ту-
ризм, объектами которого являются любые 
проявления живой природы, будь то отдель-
ные виды или биоценозы; природный туризм 
(nature tourism) - туризм, объектом которого 
является любая природа, как живая, так и 
неживая (например, пещеры, горы, водоемы 
и др.). Природный туризм включает в себя 
биотуризм как одно из тематических направ-
лений; ВТО использует термин приключен-
ческий туризм (adventure tourism) в качестве 
более широкого понятия, включающего в 
себя экотуризм. Однако, экотуризм, хотя и 
обладает приключенческим элементом, не 
всегда подразумевает приключения в чистом 

3.  См.подробнее: Электронный источник. – Ссылка: http://
www.travelgroup.ru/tourismhistory
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виде. Все большее распространение получа-
ет агротуризм, или агроэкотуризм (agroeco-
tourism). Это туризм в сельской местности, 
при котором туристы во время своего от-
дыха ведут сельский образ жизни на фермах 
и хуторах. В широком обиходе находятся 
также синонимичные термины устойчивый, 
или поддерживающий туризм (sustainable 
tourism) и “зеленый” туризм (green tourism). 
Они подразумевают туризм с применением 
технологий, оказывающих минимальное воз-
действие на окружающую среду. 

В Таджикистане формирование экотуриз-
ма имеет свою долгую историю решения про-
блем экологического оздоровления. Так, ещё 
накануне распада СССР было утверждено по-
становление Совета Министров Таджикской 
ССР от 3.08.1990 г. за № 170 «О неотложных 
мерах экологического оздоровления Таджик-
ской ССР» с приложением «Долгосрочная Го-
сударственная комплексная программа охраны 
окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов Таджикской ССР 
на XIII пятилетку и на перспективу до 2005 
г.». Однако, в связи с развалом Советского 
Союза и разрывом экономических связей эта 
программа практически осталась не выпол-
ненной. Согласно данным Госкомстата Тад-
жикской ССР, мероприятия по охране природы 
и рациональному использованию природных ре-
сурсов составили: «в 1980г. – 23,4 млн. руб., 
в 1985г. – 18,2 млн. руб., в 1986г. – 21,3 млн. 
руб., в 1987г. – 30,1 млн. руб., в 1988г. – 21,7 
млн. руб., в 1989г. – 26,7 млн. руб.»1 Также 
согласно данным Госкомстата, количество 
республиканских заповедников составляло: «в 
1980г. – 2, площадью 63,5 тыс.га; с 1985г. по 
1989г. – 3 заповедника, площадью 85,7 тыс.
га»2. Также было разработано и принято по-
становление Совета Министров Таджикской 
ССР от 25 сентября 1990г. № 211 “Концепция 
охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов Таджик-
ской ССР”. 

Уже после приобретения Таджикистаном 
суверенитета, Министерство охраны природы 
и другие ведомства республики начали раз-

1. Госкомстат Таджикской ССР. Указ. док. – С. 137.
2. Там же. – С. 133.

рабатывать ряд программ, которые прямо 
или косвенно затрагивают вопросы эколо-
гии, «рекреации»3, «туризма»4, использования 
природных и «туристских ресурсов»5. В этом 
аспекте следует указать на программу «О ме-
рах по дальнейшему социально-экономическому 
развитию Кулябского региона Хатлонской 
области в 1993-1995 годах и на период до 
2000 года», принятие постановления Совета 
Министров Республики Таджикистан от 19 
июля 1993 года № 342 «О программе развития 
Горно-Бадахшанской автономной области на 
1995 год и на период до 2005 года», в кото-
рой конкретно указано ряд мероприятий по 
урегулированию экологической обстановки 
в ГБАО, в частности развитие туризма, орга-
низация и улучшение состояния Таджикского 
национального парка, а также интенсивное 
использование природных ресурсов.

Постановлением Правительства Таджи-
кистана летом 1997 года была утверждена 
комплексная «Государственная экологическая 
программа Республики Таджикистан на 1998 
- 2008 годы»6, в рамках которой Правитель-
ство РТ постановило: «Министерству охра-
ны природы РТ, Госкомзему РТ совместно 
с Академией наук РТ, Лесохозяйственным 
производственным объединением «Таджи-
клес», Министерству сельского хозяйства РТ, 
Хукумату Хатлонской области, Хукумату 
Кофарнихонского района уточнить грани-
цы заповедной зоны согласно международным 
требованиям и в IV квартале 1997 года пред-

3. Рекреация – восстановление и развитие физических и ду-
ховных сил человека в природных условиях посредством 
отдыха, в том числе и туризма. – Закон РТ от 3.09.1999 г. 
№ 824 «О туризме» (в редакции Закона от 15.12.2005г. № 
128, от 18.05.2009г. № 650).

4. Туризм – вид занятия, представляющий собой систему 
организации проведения отдыха с оздоровительной, 
познавательной, религиозной (кроме паломничества), 
коммерческой, спортивной, профессионально-деловой и 
иной целью посредством путешествий и связанное с этим 
временное пребывание за пределами постоянного места 
жительства. – Закон РТ от 3 сентября 1999 г. № 824 «О 
туризме» (в редакции Закона от 15 декабря 2005г. № 128, 
от 18 мая 2009г. № 650).

5. Туристские ресурсы - совокупность экологических, 
природно-климатических, культурно-исторических, 
оздоровительных и других рекреационных ресурсов 
территории Республики Таджикистан, способных удо-
влетворять комплекс различных потребностей туриста. 
– Закон РТ от 3.09.1999 г. № 824 «О туризме» (в редакции 
Закона от 15.12.2005г. № 128, от 18 мая 2009г. № 650).

6. ПП РТ от 4 августа 1997г., № 344 «О Государственной 
экологической программе Республики Таджикистан на 
1998 - 2008 годы».
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ставить Правительству РТ предложения об 
уточнении статуса заповедников.1 

Согласно данному документу в Тад-
жикистане имеются «территориально-
географические нестабильные экологиче-
ские ситуации, нуждающиеся в принятии 
оперативных мер. По этим критериям и в 
соответствии с историческими условиями, а 
также степенью антропогенного влияния и 
природопользования, территория республики 
подразделяется на следующие экологические 
районы: Присырдарьинский; Северотуркестан-
ский; Зеравшанский; Гиссарский; Вахшский; 
Дангаринский; Хулбак - Куляб – Чубекский; 
Каратегин - Кангурат - Бальджуан – Шуроа-
бадский; Гармо-Мугсу-Баландкийкский; Бадах-
шанский; Восточно - Памирский»2. Согласно 
указанной Государственной экологической 
программе Республики Таджикистан, каждый 
из перечисленных районов анализируется 
характеристиками «рекреационных зон»  и 
туристских ресурсов:3

  Присырдаринский район по своему гео-
графическому расположению находится в 
оптимальной рекреационной зоне. Сочетание 
гор, лесов, наличие исторических памятни-
ков, лечебных грязей, моря привлекают к 
себе внимание, но из-за сильного экологиче-
ского загрязнения снижается рекреационное 
значение района; 
  Северотуркестанский район распола-

гает исключительными условиями для раз-
вития туризма, строительства домов отдыха, 
курортов, здравниц. Так, в экологическом 
отношении атмосферный воздух и водные ре-
сурсы по сравнению с другими районами не 
загрязнены. К тому же здесь имеются лесные 
заказники, охотничьи хозяйства и другие ре-
креационные объекты и главное - близость к 
магистральным автомобильным и воздушным 
трассам, обилием фруктов, овощей, возмож-
ность, развития горного туризма, лыжных 
баз, организации интерохоты;

1. Там же. – ПП РТ от 4 августа 1997г., № 344 «О Государ-
ственной экологической программе Республики Таджи-
кистан на 1998 - 2008 годы».

2.  рекреационными зонами признаются особо охраняемые 
территории либо участки водного пространства, пред-
назначенные для организационного массового отдыха 
населения и туризма. – Там же. – Закон РТ от 13 декабря 
1996 г. № 328. (в редакции от 10.05.2002 г. № 39).

3.  Там же. – ПП РТ от 4 августа 1997г., № 344.

  Зеравшанский район по мировым стан-
дартам можно отнести к рекреационным 
ресурсам первой категории. Здесь встреча-
ются многочисленные озера ледникового и 
обвального происхождения, скалистые, при-
чудливой дормы выходы реликтовых пород, 
лесные ресурсы, исторические памятники 
гармонично сочетаются с памятниками при-
роды. Территория имеет большое значение 
для мирового туризма, так как имеет хоро-
шие коммуникации и близко расположен к 
центральным древним городам Центральной 
Азии, однако, в последние годы из-за интен-
сивного освоения земель в самых труднодо-
ступных районах, строительство дорог, раз-
витие горнорудной промышленности, выпас 
скота, рекреационные ресурсы находятся под 
угрозой снижения престижности; 
  Гиссарский район по уникальности 

месторасположения и по возможности рас-
ширения рекреационных территорий яв-
ляется наиболее удобным. На территории 
района расположен Ширкентский историко-
природный парк, 4 заказника, 5 биолого-
экологических стационаров по изучению 
флоры и частично фауны, два ботаническо-
го сада, один зоопарк, несколько зоологи-
ческих музеев, многочисленные курортно-
оздоровительные предприятия, зоны отдыха 
и другие пункты по организации туризма. В 
связи с чем, необходимо в дальнейшем рас-
ширять площади рекреационных объектов 
в районе; 
  «рекреационные ресурсы Вахшского 

(Курган-Тюбинского) района представлены в 
ограниченном объеме. Это район заповедни-
ка -Тигровая балка- родника Чилучор-чашма, 
Южные склоны хребта Бабатага и Актау, 
сочетание песчаных пустынь с тугаями и 
горы Бурютау, Ходжаказиан. Перечисленные 
территории из-за ежегодного интенсивного 
влияния человека постепенно теряет свое ре-
креационное значение; 
  рекреационные ресурсы на территории 

Дангаринского района можно выделить район 
окрестности Сангтуды, Байпазинского водо-
хранилища и самым уникальным является 
Нурекское море. Все эти территории имеют 
большое туристическое и оздоровительное 
значение, однако из-за неюжного отношения 
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к этому уникальному объекту и нерациональ-
но использование ее берегов снижается ее 
рекреационное значение; 
  всю территорию Каратегин - Балджу-

ан - Шуроабадского района по рекреацион-
ному значению можно разделить на особо 
охраняемую туристическую, оздоровитель-
ную и территорию с огромной деятельно-
стью человека. Здесь находится уникальный 
Даштиджумский и Ромитский заповедник, 
Дашти-Майданский, Сарихасорский, Кома-
робский, Чильдух-таронский и Даштиджум-
ский заказники. Помимо них, на территории 
имеются десятки объектов живой природы, 
нуждающиеся в придании им статуса осо-
боохраняемые объекты. Это северный склон 
Вахшского хребта, гора Ходжамумын, Хозра-
тишох, г. Куги-Тег, горы Ходжа-сарвиз и др., 
водопад Чангон, Дошмандиский водопад. Су-
лейманкуль и другие лесные участки. Однако 
в последние годы эти уникальные природные 
образования из-за бессистемного использо-
вания земель, вырубки лесов, пастбищной 
нагрузки в зоне их расположения нарушается 
экологический баланс территории; 
  т е р р и т о р и я  Г а р м о - М у к с у -

Баландкийкского района после Гималайских 
гор является самым крупным мировым 
центром по альпинизму и туризму. В тече-
ние более сорока лет в бывшем Советском 
Союзе здесь проводились международные 
мероприятия по альпинизму. В настоящее 
время рекреационный потенциал террито-
рии используют отдельные частные фирмы. 
Следует отметить, что на территории района 
в течение десятка лет этими туристическими 
фирмами оставлены десятки тонн мусора, 
загрязняющего не только природную сре-
ду, но и снижает рекреационную ценность 
территории, особенно в местах базировки 
туристов (на Дипшаре, поляна Сулоева, у 
ледника Фартан-бек, плато Алтынмазар); 
  рекреационные ресурсы Бадахшанско-

го района, несмотря на большое разнообра-
зие экосистем, представляющих интерес для 
создания Национальных парков, домов от-
дыха. Заповедников, однако, до настоящего 
времени рекреационный потенциал района 
не изучен, не созданы особо охраняемые 
территории, за исключением Даштиджум-

ского заказника, занимающего небольшую 
территорию Придарвазья и на севере района 
Таджикского Национального парка; 
  рекреационные ресурсы Восточно-

Памирского района, практически большая 
часть территории которого входит в состав 
Таджикского национального Парка, пред-
ставлены достаточно обширно. Все озера, 
вершины (пики) гор, животный и раститель-
ный мир имеют рекреационное значение, т.е. 
привлекает профессиональных туристов со 
всех континентов. Особенно большое тури-
стическое значение имеют удобные для аль-
пинизма горы, иностранная охота (Соколи-
ная), Архар, Сибирский Козерог, интересные 
съемки за поведением диких животных в есте-
ственных условиях и развитие растительного 
мира. Не смотря на это, по настоящее время 
не установлен барьер браконьерству и дико-
му туризму. Территория района является од-
ним из крайне богатой по наличию полезных 
ископаемых, минерализованные источники. 
Местным населением и туристами активно 
используются термальные водные источники. 
На основе наиболее крупных (Гармчашма) 
создана здравница. 

Данной Госпрограммой анализируют-
ся и предлагаются «рекомендации по улуч-
шению состояния рекреационных ресурсов 
Таджикистана»1, благополучно осущест-
вляемые в последующие годы суверенитета 
страны: пересмотр статуса заповедников, 
заказников и возможность их перепрофили-
рования; инвентаризация и регистрация осо-
бо охраняемых уникальных природных об-
разований и объектов и придание им статуса; 
организация новых национальных историко-
природных парков, микрозаповедников и 
микрозаказчиков; разработка Программно-
методических документов, регламентирую-
щие развитие особо охраняемых территорий 
хозяйств, заповедников, заказников, нацио-
нального охотопарка и историко-природных 
парков; исследование и установление дина-
мики рекреационной нагрузки, в зависимости 
от различных факторов на территории Кура-
минского хребта, Кусавлисая, Фан-Ягнобские 
горы, горная Матча, Ис-кандеркуля, заказ-

1. Там же. – ПП РТ от 4 августа 1997г., № 344.
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ников Сарыхасора, Чильдухтарон, Шугноу 
(Дараисо Дузахдара), Каратаг, Заповедник 
“Тигровая балка” и др.

Охрана окружающей среды рассматрива-
ется Правительством как одно из решающих 
условий для развития туризма в стране. Охра-
на окружающей среды также раскрывается в 
Документе стратегии сокращения бедности 
(ДССБ), в котором предлагаются меры по 
охране окружающей среды и туризму для 
реализации стратегии сокращения бедности, 
которые поясняют, что «роль Правительства 
в развитии туризма заключается в содействии 
и создании благоприятной среды, улучшении 
имиджа Таджикистана за рубежом, устране-
нии административных препятствий на пути 
развития туризма. Экологическими аспектами 
являются воздействие стихийных бедствий, 
загрязнения воды и воздуха, эрозия почв и 
опустынивание. Предпринимаемые действия 
в этих областях включают также разработку 
Национальной стратегии по предупреждению 
стихийных бедствий и Национального плана 
действий по охране окружающей среды. В 
Документе стратегии сокращения бедности 
содержится «свод затрат и финансирова-
ния программы действий ДССБ по сектору 
«охрана окружающей среды и туризм», ко-
торый демонстрирует потребность сектора в 
финансовых ресурсах - 3,453 тыс. долл. США 
(внешние - 3,415 тыс. долл. США и внутрен-
ние - 38 тыс. долл. США), при полном от-
сутствии внешних ресурсов».1

Правительство подписало ряд междуна-
родных соглашений по проблемам окружаю-
щей среды, включая Конвенцию об изменении 
климата и биоразнообразия, которые требу-
ют последующих мероприятий в виде разра-
ботки соответствующих стратегий и планов 
действий»2. «Осуществляется сотрудничество 
с международными организациями в сфере 
охраны окружающей среды, такими как Гло-
бальная система мониторинга окружающей 
среды (ГСМОС), Глобальная информацион-
ная база данных о ресурсах (ГРИД), Между-

1.  Финансирование реализации стратегии сокращения бед-
ности. – ПП РТ от 30 мая 2002г., № 209.

2.  Предлагаемые меры для реализации стратегии сокраще-
ния бедности. – ПП РТ от 30 мая 2002г., № 209.

народный регистр потенциально токсичных 
химических веществ (МРПТХВ), Междуна-
родная информационная система по окру-
жающей среде (ИНФОТЕРА) и др.»3. 

Поскольку функционирование туриз-
ма непосредственно связано с природно-
рекреационными характеристиками тер-
ритории государства, то многие вопросы, 
касающиеся туристского сектора, нашли 
отражение в законодательстве РТ о приро-
де. Законом РТ «Об охране природы» были 
раскрыты задачи Законодательства РТ об 
охране природы, основные понятия, принципы 
и объекты охраны окружающей природной 
среды и дт. Отдельной главой данного За-
кона РТ стали «Особо охраняемые природ-
ные территории и объекты», включающие 
ряд статей: «Охрана природы «рекреационных 
зон»4; Охрана природы курортных и лечебно-
оздоровительных зон; Природно-заповедный 
фонд РТ; Государственные природные запо-
ведники; Природные заказники; Охрана ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений и животных».5 Впоследствии, от-
дельным Законом Республики Таджикистан 
от 13 декабря 1996г., № 328 «Об особо охра-
няемых природных территориях и объектах» 
(в редакции от 10.05.2002 г. № 39) были 
установлены следующие категории «особо 
охраняемых природных территорий»6: «го-
сударственные природные заповедники, в том 
числе государственные биосферные; государ-
ственные природные парки республиканского 
(национальные парки) и местного значения 
(провинциальные парки); государственные 

3.  ПП РТ от 30 мая 2002г., № 209 «Об одобрении Документа 
Стратегии сокращения бедности».

4.  Земли рекреационного назначения – земли, отведенные и 
используемые для организованного отдыха населения и 
туризма. – Закон РТ «О землеустройстве» от 12 мая 2001 
г. , №20.

5.  Закон Республики Таджикистан от 27 декабря 1993 г. № 
905 «Об охране природы» (в редакции Закона РТ от 1 
февраля 1996 г. № 223, от 10 мая № 30, от 2 декабря 2002 
г. №75, от 15 июля 2004 г. №58).

6.  Особо охраняемые природные территории - это участки 
земли и водного пространства, имеющие особо эколо-
гическое, природоохранительное, научное, культурное, 
эстетическое, санитарно-оздоровительное значение, изъ-
ятые полностью или частично, постоянно или временно 
из хозяйственной эксплуатации, в отношении которых 
Правительством Республики Таджикистан установлен 
режим особой охраны. – Закон РТ от 13 декабря 1996 г. 
№ 328 «Об особо охраняемых природных территориях и 
объектах» (в редакции от 10.05.2002 г. № 39).
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заказники республиканского и местного 
значения; государственные памятники при-
роды республиканского и местного значения; 
эколого-этнографические зоны; дендрологиче-
ские парки и ботанические сады; природные, 
курортные и лечебно-оздоровительные зоны; 
природные рекреационные зоны»1 (См.рис.1.).

 

Таджикский Национальный Парк был 
образован ещё в 1992 году, в соответствии 
со ст.21 Закона РТ «Об особо охраняемых 
природных территориях» и постановлением 
Кабинета Министров РТ «О создании Тад-
жикского Национального Парка» от 20 июля 
1992 года №267, в «целях проведения научно-
исследовательских исследований развития и 
упорядочения туризма, сохранения ценных 
ландшафтных комплексов, памятников 
природы, культуры и истории, уникальных 
экологических систем и др.»2. Территория 
Таджикского Национального Парка подраз-
деляется на заповедную, заказную, рекреацион-
ную, административно-хозяйственную зоны, 
которые дифференцируются на следующие 
функциональные зоны: «зоны заповедного и 

1.  Закон РТ от 13 декабря 1996 г. № 328 «Об особо охраняе-
мых природных территориях и объектах» (в редакции от 
10.05.2002 г. № 39).

2.  ПП РТ от 3 июля 2002г. № 277 «Об утверждении Положе-
ния о Таджикском Национальном Парке».

заказного режима, зоны познавательного 
туризма, предназначенные для организации 
экологического просвещения и ознакомле-
ния с достопримечательностями националь-
ного природного парка; зоны рекреацион-
ного использования, включая территории, 

предназначенные для спортивной и люби-
тельской охоты и рыболовства, кино и фо-
тосъемок; зоны обслуживания посетителей, 
предназначенные для размещения гостиниц, 
палаточных лагерей и иных объектов тури-
стического сервиса, культурного, бытового 
и информационного обслуживания; зоны 
охраны историко-культурных объектов и 
территории агроландшафтов».3

Государственный комитет охраны окру-
жающей среды и лесного хозяйства Таджики-
стана, являющийся органом государственного 
управления в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, в 
области туризма был наделён полномочиями 
«проводить деятельность по экологическому 
туризму и рекреации на территории нацио-
нальных парков, принимать в установленном 
порядке участие в договорах аренды земель-
ных участков, природных объектов, зданий и 

3.  Там же. – ПП РТ от 3 июля 2002г. № 277.

Рис.1. Особо охраняемые природные территории Таджикистана. (Виртуальный источник. 
– Ссылка: www.tourism.tj)
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сооружений для осуществления деятельности 
по обеспечению регулируемого туризма и ре-
креации на особо охраняемых территориях»1. 
Список учреждений, входящих в Государ-
ственное учреждение особо охраняемых при-
родных территорий2 «Таджикский нацио-
нальный парк» Управления Государственного 
комитета охраны окружающей среды и лес-
ного хозяйства РТ состоит из государствен-
ных заповедников: “Зоркул”, Дашти Джум”, 
“Тигровая балка”, “Ромит”. Для управления 
и регулирования отношений в области осо-
бо охраняемых природных территорий по-
становлением Правительства РТ от 1 марта 
2004 года № 70 «Вопросы Государственного 
комитета охраны окружающей среды и лес-
ного хозяйства Республики Таджикистан” 
было создано Государственное учреждение 
особо охраняемых природных территорий 
“Таджикский Национальный Парк”»3.

В Таджикистане был принят основной 
нормативно-правовой документ4 по туризму, 
определяющий правовые, экономические, со-
циальные и организационные основы, а так-
же единые правила туристской деятельности 
на территории республики — Закон РТ «О 
туризме»5. Экологический туризм6, подробно 
рассматриваемый в данной статье, является 
наиболее конкурентоспособным и перспек-
тивным, основная цель которого заключа-
ется в ознакомлении туристов с природно-
климатическими ресурсами республики, а 
также в экологическом воспитании и обра-
зовании людей. Особенностью организации 
этого вида туризма является обеспечение 
минимального воздействия на природную 
среду при организации поездок, создание 

1.  ПП РТ от 1 марта 2004 г. , № 70 «о Государственном ко-
митете охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
Республики Таджикистан» (в редакции от 01.09.2005г., 
№ 337)

2.  ПП РТ от 1 марта 2004 г. , № 70 «о Государственном ко-
митете охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
Республики Таджикистан» (в редакции от 01.09.2005г., 
№ 337)

3.  ПП РТ от 4 марта 2005г. № 79 «Об утверждении Госу-
дарственной программы по развитию особо охраняемых 
природных территорий на 2005-2015 годы».

4.  ПП РТ от 15 марта 1999г. № 78 «О проекте Закона Респу-
блики Таджикистан «О туризме»».

5.  Закон РТ от 3 сентября 1999 г. № 824 «О туризме» (в 
редакции Закона от 15 декабря 2005г. № 128, от 18 мая 
2009г. № 650).

6.  См.: Храбовченко В.В. Экологический туризм. - М.: Фи-
нансы и статистика, 2004.;

Бабкин А.В. Специальные виды туризма: Учеб.пособие. – 
Ростов-на-Дону, 2008. – С. 106-120;

сети экологических гостиниц, обеспечение 
туристов экологически чистыми продукта-
ми питания и т. д. Экотуризм включает по-
сещения экологически чистых природных 
территорий (заповедников, заказников, бо-
танических садов, национальных парков), 
не измененных или минимально измененных 
деятельностью человека. Одной из важных 
задач экотуризма является организация эко-
логического образования и формирование 
экологического мышления. 

Согласно Положению «О деятельности 
экологических постов в РТ» от 22 декабря 
2004г. № 38 Государственного комитета охра-
ны окружающей среды и лесного хозяйства 
РТ, экологические посты «организуются в це-
лях охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности и осуществления 
экологического контроля, в различных ме-
стах, в том числе, в зонах отдыха и туризма; 
лечебно-оздоровительных и рекреационных зо-
нах; особо охраняемых природных террито-
риях (природные заповедники, заказники, 
национальные парки)»7. Экологические посты 
организуются в следующих местах: «при въез-
де в большие города и районы республики; на 
больших автодорогах республики, где движе-
ние и выбросы вредных веществ транспорт-
ных средств отрицательно влияют на окру-
жающую среду и здоровье людей; при въезде 
на особо охраняемые природные территории 
(зоны) (природные заповедники, заказники, 
национальные парки); при въезде на зоны 
отдыха и туризма; лечебно-оздоровительные 
и рекреационные зоны; в отдельных зонах 
республики с неблагоприятной экологиче-
ской ситуацией; в приграничных зонах»8. 
Основными задачами экологических постов 
являются: «осуществление экологического 
контроля за выбросами вредных веществ в 
атмосферу транспортными средствами; пре-
сечение незаконного ввоза, вывоза и транзит-
ного провоза экологически опасных грузов, 
сырьевых и материальных ресурсов, объектов 
животного и растительного мира, занесённых 

7.  Положение «О деятельности экологических постов в РТ» 
от 22 декабря 2004г. № 38 Госкомитета охраны окружаю-
щей среды и лесного хозяйства РТ.

8.  Положение «О деятельности экологических постов в РТ», 
утвержденное Постановлением коллегии Государствен-
ного комитета охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Республики Таджикистан от 22 декабря 2004 
г. № 38.
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в Красную книгу РТ, ядохимикатов и других 
токсичных веществ, отходов производства 
и потребления, не отвечающих требовани-
ям природоохранного законодательства»1. 
Контроль за деятельностью экологических 
постов осуществляется Специализированной 
инспекцией государственного контроля за 
использованием и охраной атмосферного 
воздуха Государственного комитета охра-
ны окружающей среды и лесного хозяйства 
Республики Таджикистан.

Постановлением Правительства РТ от 4 
марта 2005г. № 79 была утверждена «Государ-
ственная программа по развитию особо охра-
няемых природных территорий на 2005-2015 
годы»2, одной из основных целей которой 
является «развитие инфраструктуры особо 
охраняемых природных территорий3 для 
рационального использования природных 
ресурсов и на их базе проведения экологиче-
ского туризма»4. Программа «охватывает 
основные проблемы сохранения заповедников и 
развития особо охраняемых природных тер-
риторий, как особых эталонов экологических 
систем и устойчивого использования природ-
ных ресурсов в целях экологического туризма 
и рекреации»5. План мероприятий по выпол-
нению Госпрограммы развития особо охра-
няемых природных территорий на 2005-2015 
гг. включают следующие намеченные цели: 
«включение Таджикского национального 
парка в список «Всемирного наследия дикой 
природы» (2005); разработать и утвердить 
научно-обоснованные методы сохранения 
природных комплексов особо охраняемых 
природных территорий в условиях органи-
зации экологического туризма и рекреации 
(2005); создание межгосударственного транс-
граничного природного парка на границе с 

1.  Положение «О деятельности экологических постов в РТ», 
утвержденное Постановлением коллегии Государствен-
ного комитета охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Республики Таджикистан от 22 декабря 2004 
г. № 38.

2.  ПП РТ от 4 марта 2005г. № 79 «Об утверждении Госу-
дарственной программы по развитию особо охраняемых 
природных территорий на 2005-2015 годы».

3.  Общая площадь особо охраняемых природных террито-
рий Республики Таджикистан составляет 3,1 млн. га или 
22,1% территории республики. – Там же. – ПП РТ от 4 
марта 2005г. № 79.

4.  ПП РТ от 4 марта 2005г. № 79 «Об утверждении Госу-
дарственной программы по развитию особо охраняемых 
природных территорий на 2005-2015 годы».

5.  Там же. – ПП РТ от 4 марта 2005г. № 79.

Китаем, Пакистаном и Афганистаном (2006-
2010); создание банка данных по особо охра-
няемым природным территориям РТ (2006); 
организация природного парка «Медвежья 
роща» в г.Вахдат и природного парка «Санг-
вор» в Тавильдаринском районе (2005-2009); 
преобразование в природные парки заказ-
ников «Искандаркуль» Айнинского района 
и «Зарафшон» г.Пенджикента Согдийской 
области (2006); придание государственному 
природному заповеднику «Рахмит» между-
народного статуса «Биосферный резерват» 
(2006-2009); создание Национального пар-
ка «Фанские» горы” в Айнинском районе 
Согдийской области (2006); преобразование 
государственного природного заказника 
«Кусавли-Сай» в государственный заповед-
ник «Шахристан» Шахристанского района 
Согдийской области; расширение территории 
Историко-природного парка «Ширкент» в 
г.Турсунзаде до 31000 га. (2006); организация 
научных экспедиций по изучению и учету 
памятников природы на территории особо-
охраняемых природных территорий (2006); 
восстановление саксаульников на массивах 
Кара-Дум Кумсангирского района Хатлон-
ской области и прилегающих к территории 
заповедника «Тигровая балка», на площади 
1200 га (2006-2015); создание природного за-
казника «Пяндж» в составе Таджикского на-
ционального парка на площади 18000 га, для 
сохранения и изучения лучших естественных 
фисташников и Бухарского горного барана 
- уриала (2007)»6.

Поскольку «Таджикистан, как член миро-
вого сообщества видит перспективу своего 
развития через интеграционные процессы 
на различных уровнях, в сотрудничестве и 
взаимодействии с соседними и дальними 
государствами»7, то «большие прибыли может 
принести развитие туризма, включая горный 
туризм... Республика Таджикистан открыта 
для налаживания и расширения партнерских 
связей и взаимовыгодного сотрудничества 
со всеми странами мира».8  Президент Эмо-

6.  Там же. – ПП РТ от 4 марта 2005г. № 79.
7.  Выступление Э.Ш. Рахмонова на Всемирном Саммите в 

интересах социального развития, Копенгаген, 12 марта 
1995г.//Рахмонов Э.Ш. Указ.раб. – С. 74.

8.  Речь Э.Ш. Рахмонова на Встрече консультативной груп-
пы Мирового Банка с участием представителей стран – 
доноров, международных и региональных организаций, 
Париж, 20 мая 1998г.//Рахмонов Э.Ш. Указ.раб. – С. 92.
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мали Рахмон, также «говоря о приоритет-
ных областях сотрудничества – транспорте 
и коммуникациях, энергетике и торговле», 
подчёркивает, что «нельзя обойти вниманием 
и другие области будущего взаимодействия, 
таких как… экология, развитие туризма»1. 
«Мы создаем нормальный инвестиционный 
климат для зарубежных инвесторов… Сти-
мулируются приток иностранных туристов, 
альпинистов и индивидуальных путешествен-
ников в республику»2. Роль Правительства 
заключается в формировании правильной 
среды для частных инвестиций в сектор по-
средством соответствующей нормативной 
базы, поощряющей конкуренцию, а также 
в обеспечении создания положительного 
имиджа Таджикистана за рубежом.3 Прези-
дент Рахмонов Э.Ш., подчёркивая, что «в 
течение короткого периода времени в стра-
не создана законодательно-правовая база, 

1.  Выступление Э.Ш. Рахмонова Всемирной Встрече на выс-
шем уровне в интересах обеспечения социального раз-
вития для всех условий глобализации, Женева, 27 июня 
2000г.//Рахмонов Э.Ш. Указ.раб. – С. 103.

2. Выступление Э.Ш. Рахмонова перед профессорско-
преподавательским составом и слушателями Универси-
тета ООН в Токио 15 мая 2001г. //Рахмонов Эмомали. 
Независимость Таджикистана и возрождение нации. 
Том четвёртый. – Душанбе: «Ирфон», 2006. – С. 92.

3.  Оценка текущей ситуации, проблемы и приоритеты стра-
тегии сокращения бедности. – ПП РТ от 30 мая 2002г., 
№ 209.

обеспечивающая функционирование экономи-
ки Таджикистана на рыночных принципах»4, 
всегда акцентирует внимание на том, что 
«Таджикистан обладает преимуществами, 
делающими его привлекательным для ино-
странных инвестиций… Климатические усло-
вия Таджикистана чрезвычайно благопри-
ятны для развития туризма»5.

В завершение, целесообразно особо под-
черкнуть то, что «природно-рекреационные ре-
сурсы республики, наличие памятников исто-
рии и культуры предопределяют особенности 
сформированного национального туристского 
продукта, продвижение и реализация кото-
рого на мировых рынках туристских услуг, 
обеспечивает поток иностранных туристов в 
Таджикистан. В этом плане приоритетными 
видами международного туризма в стране рас-
сматриваются: …историко-познавательный, 
этнический и экологический туризм».6

4.  Выступление Э.Ш. Рахмонова на Экономическом Форуме 
ОБСЕ, Прага, 12 апреля 2000г.// Рахмонов Эмомали. Не-
зависимость Таджикистана и возрождение нации. Том 
третий. – Душанбе: «Ирфон», 2006. – С. 307.

5. Там же. – Выступление Э.Ш. Рахмонова на Экономиче-
ском Форуме ОБСЕ, Прага, 12 апреля 2000г. //Рахмонов 
Эмомали. Указ. Том третий. – Душанбе: «Ирфон», 2006. 
– С. 307.

6.  Постановление Правительства РТ от 29 декабря 2003г. № 
582 «Об утверждении Государственной Программы раз-
вития туризма в Таджикистане на 2004 – 2009 годы».

Ключевые слова: Таджикистан, экотуризм, экология, рекреация, законодательство, 
особо охраняемые природные территории, рекреационные зоны, туристские ресурсы.
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101афкори фалсафї - философские взгляды - philosophical views

УдК 1Ф+297
С. Пиров

БАЪЗЕ АФКОРИ ФАлСАФЇ-дИНИИ 
ИМОМ ФАХРУддИНИ РОЗЇ

Имом Фахруддини Розї ба хотири тозагии 
афкори худ ва истодагарї дар бањсу мунозирањо 
дар замони худ, мавриди танќиди баъзе аз 
њамасрони худ  гашта буд. Яке аз хусусиёти Фах-
руддини Розї тавоноии ў дар ташкик ва љадал 
ва ворид кардани пурсишу эродњо бар фалса-
фаи ќадим будааст. Чуноне ки дар аксари улуми 
фалсафї тардидро раво доштааст ва эродњои 
ў бар усул чунон аз  асолат бањравар будааст, 
ки баъзе аз файласуфони машњур, њамчун Хоља 
Насруддини Тусї, Ќутбуддини Розї, мулло Са-
дро ва дигарон баъди ў муддатњо барои љавоб 
додан ба эродњои ў кушидаанд. Масалан дар 
мавзуи «Вуљуд» Имом Розї чунин гуфтааст: 
Вуљуд муштараки маънавї аст ва мутасовиян 
дарбаргирандаи тамоми мављудот аст,  фарогири 
мумкин ва вољиб. Њамон гунае, ки дар мумкинот 
вуљуд ориз бар моњият аст, дар вољиб низ ориз 
бар моњият мебошад. Ва ќавл бар ин, ки вуљуди 
Худои таъоло ориз бар моњият нест, балки айни 
моњияти ўст, дуруст намебошад, чун ки дар ин 
сурат яке аз ду амр лозим мегардад: ё ин ки њар 
ду вуљуд, яъне вуљуди вољиб ва вуљуди мумкин як 
њаќиќат мебошанд, ё ин ки њар як њаќиќат људо 
мебошад. Агар њар ду як њаќиќат бошанд, дар 
ин сурат вуљуди вољиб, ки иллати мањз аст ,бо 
вуљуди мумкин, ки маълули сирф аст, баробар 
ва муттањид хоњад шуд. Ва агар њар як њаќиќат 
алоњида бошанд, пас иштироки лафзї лозим 
меояд. Дар робита ба ин мавзуъ Хоља Насруд-
дини Тусї аќидаи Имом Розиро рад кардааст ва  
дар нињояти посухи худ чунин гуфтааст: «Асли 
иштибоњи Имом Розї дар ин маврид, ноогоњии 
ў бар вуќуъи ташкик аст, чун ки шумули лафз 
бар маъонии касира лозим нест, фаќат ба тариќи 
иштироки лафзї бошад, балки мумкин аст ки он 
лафз ба љамиъи он маъонї далолат кунад, локин 
бар сабили ташкик ба ин маъно, ки мадлули он 
фаќат як маъно бошад, локин он маъно љорї дар 
афроди касир бошад, вале на ба тасовї балки ба 
ихтилофи маротиб» [5].

Умуман, агар амиќтар назар кунем, дармеё-
бем, ки назарияи маърифатии Хоља Насруд-

дини Тусї, зиёдтар  дар танќиди таълимоти  
фалсафаи калом, алалхусус Имом Розї ифода 
ёфтааст.Ў дар љое  баъзе назариёти Имом Ро-
зиро маќсад дошта, чунин навиштааст: Ќавме 
гуфтаанд: «Иќтибоси тасаввуроти ба њудуд 
ва ончи љории маљрои њудуд бошад мумкин 
нест. Чун ки матлуб агар дар зењн њосил бувад, 
аз иќтибос мустаѓнї бувад ва агар њосил на-
бувад, иќтибосаш сурат набандад ва ончи ки 
мутасаввар набувад, матлуб натавонад буд. 
Ва агар мутасаввар шавад, натавон донист, 
ки матлуб будааст ё ѓайри ў». Тањќиќи ин 
масъала Насруддини Тусиро ба чунин хуло-
са овардааст: «Маърифати чизњо амре нест, 
ки њусули он дафъати воњидат бошад, балки 
онро маротиб аст дар ќуввату заъф ва вузуњу 
хуфо ва хусусу умум  ва камолу нуќсон…ва 
баёнаш ин аст, ки маърифате њаст чизеро ба 
зоти он чиз ва маърифате њаст њамон чизро ба 
зотиёти он чиз ва маърифате њаст њамон чизро 
ба аразиёташ ва маърифате њаст ўро ба ашбоњ 
ва назоираш…».

Дар масъалаи «Имкон» Имом Розї назари 
худро чунин баён кардааст: Имкон аз љумлаи 
сифоти изофиест, ки барои худ  хостори вуљуди 
мутазоиф  аст. Пас онгоњ тањаќќуќ меёбд, ки 
моњият ва вуљуд тањаќќуќ ёфта бошад. Ва но-
чор имкон баъд аз вуљуд аст ва вуљуд таќаддум 
бар имкон дорад. Бинобар ин то шайъ вуљуд 
пайдо накунад, наметавон ўро ба имкон мут-
тасиф намуд. Аз ин рў муттасиф сохтани аъ-
дом (мављудот пеш аз он ки ба вуљуд биёянд.) 
дуруст намебошад. Хоља Насруддини Тусї дар 
ин масъала низ ба Имом Розї  мувофаќат на-
кардааст  ва чунин љавоб додаст: «Дуруст аст, 
ки имкон сифати изофї аст ва субуташ мавќуф 
ба субути мутазоифин аст, аммо лозим нест ки 
субути онњо дар хориљ бошад, балки басандааст 
ки дар зењн тааќкул  ёбад. Ва таќаддуми онњо 
дар зењн мулозим бо таќаддуми онњо дар хориљ 
намебошад. Ва локин аз њайсияти тааллуќи 
маърузияти собитайн дар аќл ба амри вуљудї 
муќтазои вуљуд мавзуъї аст дар хориљ» [5].  
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Дар китоби «Алмулаххас», ки дар мантиќу 
фалсафа таълиф шудааст, Имом Розї дар баъзе 
масоиле монанди ќазоё, ќиёс ва мабодии бурњон 
ташкике  ворид месозад ва  бар мантиќи Арасту 
дар љое эрод мегирад, ки љавоб додан ба он 
эродњо  чандон осон нест ва њар кас наметаво-
над ба осонї посух бигуяд. Худи Имом Розї ба 
тозагии баъзе аз афкори худ огоњ будааст. Аз 
љумла дар китоби «Мабоњисул машриќия» дар 
як љое  равиши пешиниёнро дар наќди оро ва 
афкори фалсафа мавриди бањс ќарор додааст, 
аз равиши худ сухан ронда, чунин мегуяд: «Ман 
њаргоњ тавонистам, ки ќавлеро аз миёни аќвол 
баргузинам ва онро талхис, тањрир ва исбот 
кунам. њамин корро кардаам, вагарна мушки-
лоти онро баён кардам ва улумеро, ки Худованд 
бар ман ошкор сохтааст ва пеш аз ман касе дар 
наёфта будааст, баён намудаам…».Фахруддини 
Розї дар бархе китобњояш, баъзе аз аќоидеро 
баён кардаву матолиберо пеш овардааст, ки њам 
бар хилофи аќоиди љумњур ва њам мухолифи 
назарияњои њукамо будааст. Ба унвони мисол 
чанде аз афкори ўро пешкаш мекунем. Яке аз 
масоиле, ки Имом Розї бо дигарон ихтилоф до-
рад, масъалаи тасдиќ аст, ба ин маъно, ки илм 
ё тасаввурест содда, яъне њукме бо он нест ё ин 
ки тасдиќотест, ки иборат аз њукм аст ба иљоб 
ё салб. Имом Розї мегуяд, ки тасдиќ иборат  
аз њукми танњо нест, балки маљмуи тасаввури 
мањкумун алайњ (њукм бар он шуда) ва мањкумун 
бињи (њукм бо он шуда) ва нисбати њукмия ва 
њукм, тасдиќро эљод мекунад. Ба таври дигар 
њукамо ин тасввуроти сегонаро «Шарт»-и њукм 
медонанд, вале Имом Розї онро «Шатр» яъне 
љузъи он медонад. Аз ин љост, ки марњум Њоxи 
Сабзворї дар манзумаи мантиќ гуфтааст: «Ал 
иртисому мин идрокил хиљо иммо тасаввурун 
якуну созаљан ав њува тасдиќун њувал њукму 
фаќат ва ман яркабуњу фаяркабу шататан». 
Яъне ончи аз идрок (њиљан) яъне аќл дар наф-
си инсон мутарасим мешавад, ё тасаввур аст, 
ки содда ва бе њукм мебошад ё тасдиќ аст, ки 
фаќат њукм аст ва он кас, ки тасдиќро  мураккаб 
аз шартњои сегона бе изофаи њукме донистааст, 
муртакиби иштибоњ шудааст. Ва муроди ў аз 
љумлаи охир Имом Розї  аст.

Имом Розї дар манъи гирифтани макон 
ва љињат аз зоти Худованд, чунин гуфтааст: 
Љамоате мегуянд, ки њар чизе  мављуд аст, ўро 
шакле ва миќдоре ва њадде мебояд ва њар чизе 

чунин набошад ў мављуд нест, бидон ки ин 
сухан ботил аст ва моро бар ботил будани ин 
сухан далел зиёд аст. Аввалан ин, ки њељ шакке 
нест дар ин, ки масалан Зайд ва Амр ва љумла 
ашхоси инсонї, дар маънии њаќиќати инсоният 
якеанд ва тафовуте, ки њаст ба сифоти дигар 
аст ѓайр аз маънои инсоният, ки ќадри муш-
тарак аст ва чун ин маълум шуд, мегуем он 
маънї, ки њаќиќати инсоният аст, ў як маъно 
аст, агар гуйи  кутоњ аст бояд, ки дароз инсон 
набошад ва агар гуи дароз инсон аст бояд, ки 
кутоњ инсон набошад ва агар шарт кунем, ки 
он њаќиќат беруни олам бошад, бояд ончи ки 
андаруни олам аст инсон набошад ва агар шар-
ти он њаќиќат он аст, ки андаруни олам бувад. 
бояд, ки беруни олам инсон набувад ва чун њам 
дароз ва њам кутоњ ва њам дохили олам  ва њам 
беруни олам инсон аст на дароз аст на кутоњ  
на хориљи олам на дохили олам, пас дуруст 
шуд, ки мо њаќиќате маълум метавонем кард, 
ки он њаќиќатро шакли муайян ва миќдори 
муайян ва макони муайян набувад, пас он чи 
ки љониби муќобил гуфт, ки њар чи ўро шакли 
муайян ва миќдори муайян ва њайизи [1, С. 
39] муайян набувад ў мављуд набувад, ин ќавл 
ботил аст. Бояд гуфт, ки ин љавоби Имом дар 
рад бар ќавли «Карромия» аст.

Ба аќидаи Имом Розї илми Худо айни зоти 
ў нест, балки зоид бар зоти ўст, вагарна илм 
ба зоти ў мусталзими илм ба улуми ў низ ме-
гардид.

Илм,  ирода ва њаёт аз маќулоти изофа 
њастанд, ки ба зоти Худо нисбат дода мешаванд 
ва чун музоф айни музофун илайњ натавонад 
буд, пас сифоти мазкур айни зот натавонад 
буд.

Илм иборат аз сурати њосилаи байни олим 
ва маълум аст, яъне нисбатест, ки миёни он ду 
ба вуљуд меояд ва онњоро бо њам алоќаманд 
месозад. Пас олим ва маълум, ки ду тарафи 
ин нисбат њастанд ба њамдигар муќобил ва 
муѓоиранд. Бинобар ин ќавл ба иттињоди онњо, 
яъне оќилу маъќул ботил аст.

Аќидаи њукамои зоњирбин бар иттињоди 
оќилу маъќул бувад, баробар аст, ки оќил 
тааrќќул дар зоти худ кунад ё дар чизи дигар. 
Аммо њукамои дигар ваќте, ки ба фасоди ин 
бовар пай бурданд, гумон карданд, ки иттињоди 
оќилу маъќул фаќат дар суратест, ки оќил зоти 
худро тааќќул кунад.
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Илм ба аќидаи баъзењо аз маќулаи изофа аст 
ва ба аќидаи баъзеи дигар сурати мутамассила 
дар зоти олим. Пас њаргоњ ќавл ба иттињоди 
оќилу маъќул дуруст бошад, бинобар аќидаи 
аввал, изофаи илм бар олим, изофаи шайъ бар 
нафси шайъ хоњад шуд ва ин ќавл ботил аст. Би-
нобар аќидаи дуввум тамассули шайъ бар нафси 
худ лозим меояд ва ин низ ботил ва мусталзами 
итимоъи мислайн дар зоти воид аст.

Њукамо дар бораи зоти ањадият бо иттифоќ 
гуфтаанд, ки аќли башар аз дарки моњияти ў 
ољиз аст ва фаќат метавонад вуљуди ўро идрок 
кунад. Ва ин гуфта мерасонад, ки вуљуди ў ѓайр 
аз моњияти ўст, чунки он яке маълум ва дигаре 
ѓайри маълум аст. Пас ќавл ба ин, ки вуљуди ў 
айни моњияти ўст, ба ин гуфта муноќиз аст.

Имкон амри вуљудї нест, чунки агар амри 
вуљудї бошад, вуљудаш аз ду њол хориљ нахоњад 
буд: ё вољиб хоњад буд ё мумкин. Вољиб будани 
он муњол аст, зеро он сифат аст ва ќоим ба ѓайр, 
пас аќлан наметавонад вољиб бошад. Ва мум-
кин будани он низ муњол аст, зеро дар он сурат 
лозим меояд, барои имкон фарзи имкон шавад, 
яъне худаш ба худаш муттасиф гардад.

Баъзе аз фалосифа гумон доранд, ки дониш 
муртасим шудани ашё дар маѓзи сари инсон 
аст. Онњо фаромуш кардаанд, ки мо фалак ва 
заминро  ба ќувваи вањм дарк мекунем. Агар 
идроки ин ашё мутамассил (инъикос) шудани 
сурати онњо дар маѓзи сар бошад, пас маълум 
мешавад, ки он ашёи бузург дар ин мањалли 
хурд мутамаккин гаштаанд. Аммо ин муњол 
аст, зеро он ашё дар ин макони кучак муртасим 
шуда наметавонад [3].

Агар дониш муртасим шудани ашё дар ола-
ти дониш бошад, пас барои дарк кардани хатти 
рост мо бояд худамон рост ва барои дарк кар-
дани кура, куррашакл бошем. Аммо агар хоњем, 
ки њардуяшонро дар як замон дарк кунем, мо 
бояд дар як ваќт њам рост ва њам куррашакл бо-
шем, ки ин муњол аст. Агар мо эътироф кунем, 
ки донистани моњияти њаракату сукун, хати рост 
ва доира кори нафс аст, дар он сурат худи нафс 
бояд дар як ваќт њам мутањаррику сокин ва њам 
росту доира бошад, ки мумтанеъ аст.

Имом Розї дар хусуси моњияти дониш, њалли 
масъалањои назарияи дониш бо таълимоти Абу-
али ибни Сино, умуман бо фалсафаи  машшоъ 
мухолиф буд. Зеро дар фалсафаи машшоъ до-
ниш њамчун муртасим ё мутамассил (инъикос) 

шудани ашё дар њис, нафс ва аќли инсон аст, 
локин чуноне ки аз гуфтањои боло бармеояд 
назарияи Имом Розї мухолифи он аст. Дар љои 
дигар низ андешаи худро чунин баён кардааст: 
«Тасаввурот ќобили иќтибос нестанд, зеро агар 
касе бихоњад онњоро касб кунад ё онњоро та-
саввур намудааст ё тасаввур накардааст. Агар 
тасаввур карда бошад, муњол  аст дубора тањлил 
кунад, зеро чизе ки њосил аст касб шудани нест. 
Ва агар онњоро тасаввур накарда бошад, аз он 
ѓофил аст. Ва чизе ки ба куллї, мавриди ѓафлат 
бошад ва таваљљуње ба он нашуда бошад, муњол  
аст онро талаб кунанд.

Тасдиќоти бадењї низ касбї нестанд, зеро 
чунон аст, ки аз тасаввури ду тарафи тасдиќ, 
яъне мавзуъ ва мањмул, љазм ва њукм њосил ме-
шавад ва тасаввури ду тараф барои њукм кофї 
аст. Дар ин сурат тасдиќ ба таври вуљуб ва лу-
зум бо тасаввури тарафайн њамроњ аст. Агар 
онњо бошанд, илм ба њукм хоњад буд ва агар 
набошанд, илм њосил нахоњад  шуд…

Тасдиќот ба таври куллї касбї нестанд. зеро 
агар маљњул ба таври вуљуб бо бадењиёт лозим 
бошад,дар ќудрати мо нест, ки онњоро касб 
кунем. Ва агар миёни маълумот ва маљњулот 
лузум набошад ва натиља нисбат ба муќаддимот 
зарурат надошта бошад, наметавонем ба маъ-
лумот истидлол кунем, то маљхулотро собит 
намоем. Ва дар сурате, ки зарурат ва лузуме 
дар байн набошад, бояд онњоро пас аз зикри 
муќаддимоти  таќлидї ќабул кунем. Ва чизе ки 
ба таклиф пазируфта шуда бошад, илм нахоњад 
буд» [3].

Назарияи маърифати Розї, ки ба таълимо-
ти ў дар бораи нафс асос меёбад, аз ду ќисм 
иборат аст: тасаввур ва тасдиќ. Вай тасаввур 
(мафњум)-ро њамчун шакли фикр ба зењн до-
ниста, њаќиќати чизро ки он дар мафњум ифода 
мегардад, аз зењн берун мешуморад. Дар зењн 
пайдо шудани њаќиќати чизњоро ў дониш номи-
дааст. Яъне аз як тараф ў исбот мекард, ки до-
ниш ба воситаи таъриф  ва њар чизе ки њамчун 
таъриф зуњур меёбад, њосил нахоњад  шуд, зеро 
ќазия агар пешаки дар аќл мављуд бошад, пас 
он ќобили иќтибос нест, вале ќазия агар дар 
аќл мављуд набошад, иќтибоси он низ муњол 
аст, зеро идрокнопазир ќазия нахоњад шуд. Вале 
агар идрокпазир гардад, дар ин њол низ дони-
стан мумкин нест, ки ќазия њамон аст, ё чизи 
дигар. Аз тарафи дигар ў дар баъзе асарњои 
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худ ќобилияти дарки њиссиёт ва аќлро  эътироф 
мекунад.

Имом Розї њар гуна таѓироти љисмњоро 
њаракат меномад, ки он дар чор шакл зоњир 
мегардад: камм ва кайф, вазъ ва айн.Њаракат 
аз сукун фарќ дорад, зеро сукун дар як њаййиз 
ќарор гирифтан аст. Ва ин сифоти вуљудист. Пас 
њаракат ва сукун сифатњои мављудиятанд. Ў дар 
њамин асос хосияти људонашавандаи љисмњо 
будани њаракат ва сукунро эътироф мекунад. 
Њаракат кардан аз назари ў машрут бувад ба 
њаййизе ва маконе, зеро њаракат кардани љисм 
ногузир аз љое ба љои дигар бувад. Пас агар 
њаракат мављуд бошад, макон ва замон низ 
вуљуд хоњад дошт. Дар фалсафаи Имом Розї 
мављудияти макон (фазо) имконпазир аст. Агар 
аз як тараф, ба ќавли ў макон иборат аст аз 
абъоде тињї ва љисм, ки вай мављуд аст, аз та-
рафи дигар, Имом Розї чунин мењисобад, ки 
макон иборат аст аз сатњи ботин аз љисми њовї, 
мамос бувад сатњи зоњирро аз љисми мањвї.

Тањлили замон низ дар фалсафаи Имом Розї 
ягона нест. Агар ў дар аввал мисли файласуфо-
ни машшоъ замонро ба њаракат вобаста фањмад, 
пас Имом Розї минбаъд дар «Мафотињул ѓайб» 
ќайд намудааст, ки замон иборат аст аз муд-
дате, ки ба сабаби он ќаблияю баъдия њосил 
мегардад. Дар шарњи моњияти замон Имом 
Розї баръакси Арасту ва Форобию ибни Сино 
мављудияти воќеии замон ва бо њаракат робитаи 
мутаќобил доштани онро инкор мекунад. 

Яке аз масъалањои умдае, ки миёни мута-
каллимон ва файласуфони машшоъ мавриди 
бањсу мунозира ќарор дошт, ин ќадим будани 
олам ва ё њодис (яъне офаридаи Худо) будани 
он аст. Имом Розї  ин масъаларо басо шарњу 
тавзењ дода, дар китоби «Албароњин» оиди ин 
масъала  андешањои худро баён доштааст ва  
чанд аќидаи дигарро, низ  мавриди баррасї 
ќарор додаст: Ба аќидаи пайравони динњои 
мусулмонї, насронї, яњудї ва маљусї, ба ѓайр аз  
зоти Худо, њама чизро оѓозест ва олам ба зот ва 
сифоти худ њодис, яъне офарида аст. Ба аќидаи 
Арасту ва баъзе пайравонаш, инчунин Абунасри 
Форобї ва Абуали ибни Сино олам ба зот ва 
сифоташ ќадим аст. Ба аќидаи файласуфони 
то даврони Арасту мисли Пифагор, Суќрот, 
Афлотун, зот ќадим буда сифот офарида аст, 
олам аз њаюло ва сурат таркиб ёфтааст: њаюло 
ќадим аст ва сурат муњдас (офарида) [6, С. 21]. 

Имом Розї бар хилофи файласуфони машшоъ 
оламро муњдас (офаридаи Худо) мешуморад ва 
Худоро ба тамоми љузъиёт ва куллиёти олам, 
олим ва фоили билихтиёр медонад.

Дар љараёни баррасии таълимотњои гуно-
гуни фалсафї оиди ќадим ё офарида будани 
олам, Имом Розї назарияи азалият ва абадияти 
оламро, ки файласуфони машшоъ пешнињод 
карда буданд мазаммат карда, мухолифи онњо 
назарияи худро, ки пурра бо аќидањои Имом 
Ѓазолї мувофиќу созгор аст, баён доштааст. 
Ба аќидаи ў Худо ба олам на ба амри зару-
рат, балки аз руи ќудрат ва ихтиёраш таъсир 
мерасонад, њам дар моњияти ашё ва њам дар 
вуљуди ашё муассир аст. Худо офаридагорест, 
ки оламро аз њељ падид овардааст, њасткунанда 
ва падидоварандаи њар ашё аст.Њељ чизро дар 
њељ  шайе асаре нест ба љуз зоти Худо  ва ў дар 
офаридану пайдо кардан ягона аст, њамчуноне 
ки дар зот ва сифоти худ якто аст….

Дар фалсафаи Имом Розї масъалаи на-
фсу тан ва таносуби онњо дорои  мавќеъи 
хосса буда, нафс њамчун камоли љисм, маб-
даи муњаррики мављудоти зинда ва омили 
равандњои руњї ба шумор  рафта, ба се навъ 
људо мешавад: нафси наботї, њайвонї ва 
инсонї. Нафси наботї дар ќобилиятњои ѓозия, 
номия ва муваллида зоњир мешавад. Асоси 
ќобилиятњои номия ва муваллида ин ќобилияти 
ѓозия аст. Ба воситаи ќувваи муваллида набо-
тот монанди худро ба вуљуд меоранд. Нафси 
њайвонї дорои ќобилити њаракат ва идрок 
буда, мабдаи њаракат, ќувваи шањват ва ѓазаб 
аст. Нафси инсонї дорои ќобилияти назарї ва 
амалї буда, вазифаи ќобилияти назарї идроки 
куллиёту љузъиёт аст ва вазифаи ќобилияти 
амалї идора кардани тан мебошад. Имом Розї 
аќидаи файласуфони машшоиро, ки нафсро 
љисмонї гуфта, зуњуроти онро дар њаво, обу 
оташ, хун, мизољ ва амсоли онњо медидаанд, 
рад кардааст. Ў њамаи навъњои нафсро аз 
љисм људо медонад, чунки мувофиќи таъли-
моти файласуфони машшоъ, нафсњои наботию 
њайвонї мањз бо љисм будаанд. Онњо ба љуз 
нафси инсонї, нафсњои дигарро бо фаъолияти 
љисм вобаста медонанд. Зеро љисмонї ё хосия-
ти љисм будани нафс хилофи фалсафаи калом, 
аз љумла фанонопазирии нафс, њашру нашр  ва 
љазову сазо буд. Имом Розї дар «Албароњин» 
љисм ва љисмонї набудани нафсро таъкид кар-
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да, фарќияти миёни нафсу љисмро баён карда 
чунин гуфтааст: «Љон мављуди холї аз мода 
буда, ў на љисм асту на љисмонї». Мавриди 
зикр аст, ки нафс ба аќидаи  Имом Розї то 
замони дар бадан зуњур ёфтанаш аз олами 
руњонї људо нест ва њамчунин ба аќидаи ў 
аз мавти љасад мавти нафс лозим намеояд ва 
нафс   пас аз марг аз љисм људо шуда, боз  ба 
олами боло бар мегардад. Ў идомаи тањќиќи 
нафсро ба илоњиёт ва вазифањои ахлоќи динї, 
монанди исботи охират, њашру нашр, љазову 
сазо ва амсоли инњо пайваст намула, тавони-
стааст, ки таълимоти Афлотун ва пайравони 
Арастуро бо њам омехта, ба талаботи калом 
мувофиќ созад.

Имом Розї монанди ибни Сино ва фалса-
фаи машшоъ маърифатро ба идроки љузъиёт ва 
кулл људо кардааст, аммо ба хилофи онњо, ки 
идроки љузъиётро ба њиссиёт ва куллро ба аќл 
нисбат медоданд, мудрики њамаи мудракот ба 
кулли идрокот, яъне  дарккунандаи њам љузъиёт 
ва њам куллро нафс мешуморад ва дар ин њолат 
байни нафсу аќл, ки ќувваи нафс пиндошта ме-
шуд, фарќ намегузорад. Имом Розї маърифати 
љузъро донистани кулл мешуморад, зеро куллро 
мањз дар љузъ дарк кардан мумкин аст ва идроки 
кулл, ки моњияти љузъ аст, онро амиќ ошкор ме-
намояд. Аз маърифати љузъ ба донистани кулл 
гузаштан ё дар љузъ дарёфтани куллро Имом 
Розї дар «Љомеъул улум» чунин ифода кардааст: 
«…як чиз…њам мудрики куллиёт аст њам мудри-
ки љузъиёт, лекин мудрики куллиёт нафс аст, ки 
мудрики љузъиёт њам нафс бошад» [3].

Ба аќидаи Имом Розї ба вуљудоварандаи кулл 
љузъ аст, яъне кулл дар асоси љузъ пайдо меша-
вад, зеро љузъ нисбат ба кулл муќаддам аст. Ин 
њукм инчунн ба таносуби љузъ ва кулл дар зењн 
тааллуќ дорад. Аз тањлили муносибати љузъу кулл 
дар назарияи маърифати Имом Розї чунин бар 
меояд, ки ба аќидаи ў тафовути байни љузъу кулл 
ва моњияту зуњуротро на нафс, балки мањз аќл 
ошкор менамояд; њиссиёт дар маърифат танњо 
туфайли фаъолияти амалии аќл  њамчун њиссиёти 
њаќиќатан инсонї зоњир мегардад; њиссиёти ин-
сон туфайли бо амалия восита доштани худ ба 
эњсосоту идроки њайвон фарќ дорад. Аз ин љо 
маълум мегардад, ки ў туфайли њиссиёт ба идроки 
чизњо роњ ёфтани нафсро ба эътибор гирифтааст, 
вале ў роли њиссиётро бо њамин мањдуд гардонида, 
чунин хулоса мекунад: «Маркаби ќуввањои му-

дрика руњ аст…ќувваи њис ва њаракат, ки ба аъзо 
мерасад, ба воситаи руњ мерасад» зеро маърифат 
танњо бо нафс (руњ) тааллуќ дорад [6, С. 25].

Њамон гунае, ки ќаблан зикр шуд, тамоюли 
асосии назариёти Имом Розї фалсафаи динї аст, 
ки ба талаботи он таълимоти атомї (таълимоти 
љавњари фард ё љузъи лоятаљаззо) низ мувофиќ 
карда шудааст. Ў ѓояи мутакаллимонро дар хусу-
си фаќат дар оне аз замон зистани љузъњои њаюло 
таќвият дода, ќайд мекунад ки олам дар њукми 
офариниш мудом аст. Имом Розї ба атомизм 
такя карда, аќидаи ќадиму абадї будани модда, 
љисмњои табии, ногузирии амали сабабият ва 
ќонунияти табии њодисањои оламро, ки файла-
суфон машшоъ њимоя менамуданд, намепази-
рад. Аз ин рў атомизм дар дар фалсафаи Имом 
Розї љанбаи васеи мафкуравї пайдо мекунад.  
Имом Розї мањз зимни баёни њамин назарияи 
атомистї, таълимоти файласуфони машшоъ-
ро дар бораи сурати мода инкор кардааст. Ба 
аќидаи ў танаввуъ ва гуногунии ашё ва њодисоти 
олам  на натиљаи суратњои гуногун гирифтани 
њаюло, балки мањсули њангоми офариниш гуно-
гун пайвастани љузъњои он мебошад. Ў масъа-
лаи моддаю суратро дар фалсафаи динии худ ба 
масъалаи зоту сифот табдил ода, њаюлои љисмро 
зот ва таѓйири њолатњои љисмро сифоти љисм ё 
њаюло мешуморад. Азбаски атомизми калом бо 
таълимоти моддаю сурат мухолиф буд, Имом 
Розї њамчун пайрави фалсафаи калом таълимо-
ти файласуфони машшоъро дар бораи њаюлою 
сурат аќидаи  «заиф» шумурда, ќайд мекунад ки 
худи «аљсом њаюлои аъроз мебошанд, зеро аљсом 
мутаѓайир аст дар сифот».

Назар ва андешаи ањли тањќиќ, њакимону 
орифон бар ин аст, ки пайѓамбарон афзал ва 
ашраф аз малоика мебошананд, чунончи Хоља 
Насруддини Тусї гуфтааст: «Ал анбиёу афзалу 
ливуљудил музоди», яъне пайѓамбарон бартар аз 
фариштагонанд,  ба сабаби он ки дар онњо њам 
аќл ва њам шањват аст, вале бо касб ва ќувваи 
имон ва тоату таќво ва амали некў саркуб сохта-
ни шањвати маъсиятбарангез ва дарёфти маќому 
манзалат, аз малоика гузаштаанд. Мисоли бо-
ризу равшан њамон ќиссаи шаби меърољро ме-
тавон зикр кард, ки дар ривоёт омадааст. Яъне, 
расидани Љабраил (а) ва Муњаммад (с) ба љое, 
ки идомаи он дигар барои Љабраил (а) иљозат 
набуд. Ин маъноро шайх Саъдї бо тариќи назм 
басо хуб баён доштааст.
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Ба  ў  гуфт  солори  байтул  њаром,
Ки эй њомили вањйи бартар хиром.
Бигуфто,  дигар  маљолам  намонд,
Бимондам ки неруи болам  намонд.
Агар  як сари  муй  бартар  парам,
Фурўѓи таљаллї  бисузад  парам. [7].

Ривояте аз пайѓамбари ислом (с) омадааст, ки 
фармудаанд: «Худованди бузург фариштагонро 
офарид  ва ба онњо аќл ато кард ва чањорпоёнро 
офарид ва шањватро ба дар вуљудашон љой дод. 
Пас бани одамро офарид  ва дар вуљудаш њам 
аќл ва њам шањватро љой дод, пас агар аќл бар 
шањваташ ѓолиб ояд,  бартар аз фаришта ме-
гардад ва агар  шањват бар аќл ѓолиб ояд, аз 
чањорпо бадтар мешавад. Мавлавї Љалолуддини 
Балхї ин маъниро чунин баён кардааст:

Дар њадис омад,  ки яздони маљид,
Халќи оламро се  гуна офарид.
Як гурўњ  худ љумла аќлу илму људ,
Он фариштаст, ў надонад љуз суљуд. 
Нест  андар  унсураш њирсу њаво,
Нури мутлаќ зинда аз ишќи Худо.
Як гурўњи  дигар аз  дониш  тињї,
Њамчу њайвон аз алаф дар фарбењї.
Ў набинад  љуз,  ки  истаблу  алаф,
Аз шаќоват ѓофил асту аз  шараф.
Ин севвум  аст  одамизоду башар,
Аз фаришта нимеву  ниме  зи   хар.
Ними хар худ моили сифлї бувад,
Ними дигар моили улвї  бувад.
То кадомин ѓолиб ояд дар набард,
З-ин ду гона, то кадомин бурд нард.
Аќл агар ѓолиб шавад, пас шуд фузун,
Аз  малоик  ин  башар  дар  озмун.
Шањват ар ѓолиб шавад, пас камтар аст,
Аз бањоим ин башар з-онк абтар  аст.
Он ду  ќавм  осуда  аз  љангу  њироб,
В-ин башар бо ду мухолиф дар азоб… [4]. 

Назари Имом Розї дар ин масъала чунин 
аст, ки фариштагон бартар аз пайѓамбарону 
одамиёнанд. Барои таќввияти назари хеш, Имом 
Розї дар китоби «Алматолибул ъолияњ» чан-
дин далелњои наќлию аќлиро пеш овардааст, 
ки яке аз муњимтарини онњоро инљо ёдовар 
мешавем. Ба аќидаи Имом Розї малоика (фа-
ришта) донотар аз инсон аст ва маълум аст, 
ки доно бартару бењтар мебошад, ба ин далел 
ки њазрати Муњаммад (с) аз Љабраил фариш-

таи муќарраби даргоњи Худо меомухтааст ва 
ин маъно дар ояти 5 сураи «Наљм» омадааст: 
«Омухтааст ў (Муњаммад)-ро фариштаи неру-
манд». Пас омўзгор аз љињати илму дониш аз 
омўзанда бартар аст.

Ѓайр аз ин, улуми динї ду ќисм аст; илми 
усул ва илми фурўъ. Дар мавриди илми усул 
наметавон гуфт, ки Љабраил (а) ва Муњаммад (с) 
дар он камию кутоњие дошта бошанд, чун ки ин 
љањлу нодонї сабаби љањл ба зоти Худованд ме-
гардад. Аммо илм ба чигунагии махлуќоти Худо 
ва њосил гаштани илм ба аљоибу ѓароиб ва курсї 
ва лавњу ќалам ва бињишту дузах ва табаќоти 
осмонњо, ситорањою саёрањо  барои Љабраил (а) 
муяссар гардидааст ва ањволи табаќоти унсурњо 
ва маротиби маъданњо, набототу њайвонот, 
вазъи дарёњо, куњхову сањроњоро мебинад ва 
ин њама ба хотири маскани ўст, ки дар осмонњо 
аст ва тамоми ин умурро мушоњидаву мулоњиза 
мекунад ва дигар малоикањо, ки дар ин љойњо 
гуморида шудаву мукаллафанд, аз ин авсоф 
бархурдоранд, пас собит мешавад, ки миёни 
илму огоњии фаришта  ва илму огоњии башар 
нисбате нест.

Дар мавриди илми фурўъ, њаминро бояд 
донист, ки ин илм фаќат ба тариќи вањйи ба 
пайѓамбарон  њосил мешавад. Муњаммад (с) 
ва љумлаи  пайѓамбарон, ин илмро ба воситаи 
Љабраил (а) гирифтаанд. Муњаммад (с) доно 
ба шариъати худ аст, ба шариъати дигарон ва 
ба шароиъи осмонњо ва ањволи аршу курсї ва 
лањву ќалам  огоњ нест. Аммо Љабраил (а)  ба 
њамаи онњо огоњї дорад. Пас собит мешавад, 
ки дар илми усул  њељ муносибате миёни башар 
ва малоик ва пайѓамбару Љабраил нест, аз инљо 
лозим меояд, ки Љабраил (а) бартар ва афзал бо-
шад. Ин назар ва гуфтори Имом Розї буд.Њоло 
бингарем, ки дигарон аз ањли суннат ва љамоат 
дар робита ба ин ќавл чи посухњое додаанд. 
Дар мавриди ин ки пайѓамбарон аз малоика 
илм омўхтаанд ва мусаллам аст, ки омўзгор аз 
омўзанда дар дараљоти илмї болотару афзалтар 
аст, чунин љавоб додаанд: Фариштагон агар-
чанде, ки ба пайѓамбарон илм омўхта бошанд, 
локин муаллими њаќиќї зоти Худованд аст зеро, 
ки фариштагон фаќат воситаи расонидани илм 
аз љониби Худоянду бас…

Њамчунин гуфтаанд,  ки фариштагон аљсоми 
нуронианд ва ба њељ коре ва ба њељ чизе тавоної 
надоранд, магар ба ќодир гардонидани Худо-
ванд ва амр кардани Худованд онњоро ба коре 
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ва чизеро намедонан ду намефањманд магар 
ин, ки Худованд онњоро тавоно ба донистану 
фањмонидан гардонад ва инсон њам дар илм 
ва ќудрат чунон аст, агар Худованд њамон илм 
ва ќудрату тавоноиро ба ў ато намояд. Акнун 
њамин масъалаи эътиќодиро, ки оё башар афзал 
аст ё малак (фаришта), мо аз дидгоњи уламои 
мазњаби Имоми Аъзам Абуњанифа баён медо-
рем, ки гуфтаанд:

Расулони башар афзал аз расулони мало-
икаанд ва расулони малоика афзал аз оммаи 
башаранд ва оммаи башар афзал аз оммаи 
малоикаанд. Инљо мурод аз расулони башар 
пайѓамбаронанд, ки адади муайянашон фаќат 
ба Худованд маълум аст, агар чи баъзењо 313 ё 
бештар аз ин гуфтаанд ва дар Ќуръон 25 нафа-
рашон зикр ёфтааст. Мурод аз расулони малоика 
Љабраил, Исрофил, Азроил ва Микоил мебо-
шад ва мурод аз  оммаи башар одамони одилу 
солењанд. Мурод аз оммаи малоика, ѓайр аз чор 
малоикаи мазкур боќї, дигаронанд. Ва барои ин 
ќавли худ чанд далеле овардаанд, аз љумла:

1. Худованд ба хотири икром ва бузургдош-
ти Одам(а) ба фариштагон амр кард, ки барои ў 
саљда кунанд, бо  далели ояти 63 сураи «Исро», 
ки аз забони Иблис чунин наќл мекунад: «Шай-
тон гуфт ба ман бигу ки оё ин њамон касест, ки 
ўро бар ман тарљењ додаи ва гиромї доштаи?» 
њамчунин дар ояти 22 сураи «Аъроф» Иблис 
гуфт: «Ман аз ў бењтарам чаро, ки маро аз оташ 
офаридаи ва ўро аз хок» ва маълум аст, ки саљда 
барои касест, ки дараљаи ў болотару бартар аст. 
Пас ваќте, ки Одам(а) бартар аз фариштагон 
бошад, дигар пайѓамбарон низ чунинанд.

2. Худованд дар ояти 31 сураи «Баќара» ме-
фармояд: «Ва ба Одам тамоми номњоро омўхт». 
Омўзиши Одам (а) ва људо шудани ў аз фариш-
тагон (дар касби илм) далел бар ин аст, ки ў аз 
онљо бартар аст.

3. Дар ояти 33 сураи «Оли Имрон» ома-
дааст: «Худованд Одам ва Нуњ ва хонадони 

Иброњим ва Оли Имронро аз миёни љањониён 
баргузид ва бартарї бахшид». Фариштагон 
низ аз љумлаи љањониёнанд. Пас хонадони 
Иброњим бартар аз малоикаанд, ба ѓайр аз 
чор малоикаи муќарраб (Љабраил, Микоил, 
Азроил, Микоил), ки бинобар иљмои уламо 
аз дигар малоикањо фарќ мекунанд…

4. Худованд дар сураи «Исро» ояти 70 фар-
мудааст: «Мо одамизодагонро гиромї доштаем 
ва ононро дар хушкї ва дар дарё њамл кардаем 
ва аз чизњои покиза рузияшон додаем ва бар 
бисёре аз офаридагони худ комилан бартария-
шон додаем» [1].

5. Инсон бо вуљуди баъзе монеъањо, 
хоњишоти нафсониву шањвонї ва дигар 
эњтиёљоти инсонї, фазилат ва камолоти илмию 
амалиро  бо кушишу талош ва бартараф сох-
тани монеъањо ба даст меорад ва њар касе, ки 
чизеро бо талош ва зањмату мушаќќат ба даст 
меорад, бартар аст аз касе, ки онро бе ранљу 
зањмат ба даст меорад. Ва дигар далоиле, ки 
уламо иброз доштаанд.

Чуноне ки аз  гуфтањои боло  бар меояд, 
Имом Фахруддини Розї њамчун давомдињандаи 
равияи фалсафаи Ѓаззолї мањсуб мегардад. Ў 
дар таърихи фалсафаи форсу тољик њамчун на-
мояндаи фалсафаи калом, яъне фалсафаи динї 
шинохта шуда, бештар аз дигар мутакалли-
мон бар хилофи баъзе таълимоти ибни Сино 
ва пайравони фалсафаи машшоъ изњори назар 
кардааст.Ва файласуфону мутафаккирони баъ-
диро водор сохтааст, ки бањри рафъи пурсишу 
эродњои ў, андеша, масоил ва маќулањои навро 
дар фалсафа эљод намоянд.  Албатта  тавсиъа ва 
пешбурди назарияву афкор  вобаста ба муњит 
аст ва муњити сиёсиву иљтимоии Имом Розї 
имкон дод, то ў назариёти худро вусъат бахшад.  
Инчунин дар баланд гаштани ахлоќу маънавиё-
ти љомеа, осори  гуногунљанбаву арзишмандеро 
ба мерос гузоштааст.
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НЕКОТОРЫЕ ФИлОСОФСКОГО-РЕГИлИОЗНЫЕ 
ВЗГлядЫ ИМОМА ФАХРУддИНА РОЗИ.

Изучение и исследование наследия философов прошлого играет большую орль в развитии 
нравственности и духовности общества.

В статье рассматриваются философско религиозные взгляды известного мыслителя 12 
века(6-хиджри) Мухаммад ибн Умар ибн Хусейна известного под именем Имом Фахри Рози 
в разлихных работах философов, ученых. Его наследие требует нового осмысления и новых 
исследованний, Оно имеет разностороннюю ценность и играет болшую роль в изучении и 
выявления проблем в развитии нравственности, духовности и культуре народа.
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some philosophical and reliGious VieWs of 
imam  fakhriddin rosie

Study and research heritage of the past philosophers plays an important role in the development 
of morality and spirituality of society. The article deals with the philosophical religious views 
known thinker of the 12th century (6-AH) Muhammad ibn Umar ibn Hussein known as Imam 
Fakhri Rosie in various works of philosophers and scientists. His heritage requires new thinking 
and new research, It has versatile value and plays an important role in the study and to identify 
problems in the development of morality, spirituality and culture of people.
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УдК 37.018.1
дж.М. Халимов 

ФОРМИРОВАНИЕ  КУлЬТУРЫ  ПОВЕдЕНИя 
У дЕТЕЙ В СЕМЬЕ, ПОСРЕдСТВОМ 

ТРАдИЦИОННЫХ ФОРМ ПОЧТЕНИЕ И 
УВАЖЕНИЕ К ВЗРОСлЫМ

Каждый народ или нация имеет свои исто-
рически сложившиеся традиции и обычаи, об-
ряды и ритуалы, разные по уровню и глубине 

своего содержания. В зависимости от истори-
чески сложившейся судьбы народа традиции 
и обычаи несут в себе важные воспитательно-
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обучающие и культурно нравственные цен-
ности, закрепленные семейным очагом и пере-
дающиеся от поколения к поколению.

Усвоение новыми поколениями обществен-
но выработанных, исторически сложившихся 
форм регуляции личных и общественных ин-
тересов является одним из важнейших путей 
достижения человеческого способа жизнедея-
тельности. Духовное наследие и многообра-
зие внутрисемейных мероприятий прошлого 
и современного сохраняется и передается не 
только в виде памятников науки и искусства, 
но и включает в себя разнообразные формы 
формирования человеческих качеств, мораль-
ного устоя и культуры поведения, среди кото-
рых наиболее значимыми являются семейные 
традиции и обычаи.

Следует отметить, что по своей природе се-
мейные традиции и обычаи имеют гуманистиче-
ский характер, так как по своему определению 
они возникли с давних времен как продукт гума-
нистических отношений между членами семьи. 
Воспитание современной идеологии и мировоз-
зрения в семье как важного идейно-нравственного 
качества в детях способствует использование но-
вого содержания традиций и обычаев.

Воспитание детей – одно из самых сложных 
и благородных занятий среди всех возможных. 
Необходимо научить ребёнка вежливости, до-
броте и гуманизму, хорошим манерам и, конеч-
но, уважению по отношению к взрослым.

Каждый взрослый или родитель, имеющий 
в своем воспитании ребенка, должен вдумчиво 
и внимательно относится к процессу воспи-
тания и формирования культуры поведения 
у детей, но при этом не обязывать педагогов 
к полной ответственности за весь ход его ду-
ховного развития. Фундамент духовности и 
процесс формирования культуры поведения у 
детей во многом зависит от примера взрослых 
и закладывается в основном в семье. И от того 
насколько родители понимают закономерности 
усвоения моральных норм на том или ином 
возрастном этапе, зависит процесс формирова-
ния культуры поведения личности в семье.

Воспитанию молодого поколения способ-
ствуют в основном в современном обществе 
семейные традиции и обычаи, которые после 
долгих и трудных исторических испытаний 
хранят в себе не мало положительного заим-
ствованного у предыдущих поколений. Они 

не потеряли своей социально-педагогической 
значимости до настоящего времени и поэтому 
считаются нашим народным достоянием.

У таджиков в семье или в семейном клане 
как и 50 лет назад пожилой человек – старей-
шина, как глава семьи всегда считается самым 
умным, самым опытным, самым знающим и 
имеющим достаточно практики, чтобы управ-
лять близкими родственниками. Он является 
субъектом подражания для детей. Дети в нём 
видят человека важного и всеми уважающего. 
Поэтому у таджиков в не зависимости от того 
кто сидит в помещении когда туда входит по-
жилой человек, все в знак уважения встают 
перед ним и любезно здороваются, кладя руку 
на сердце. Это почтение означает почет и ува-
жения, они любезно уступают и предлагают 
почетное место за достарханом. Перед едой и 
после еды приносят кувшин с водой и тазик, 
помогают мыть руки и подают полотенце. 
При уходе чистят ему обувь и предлагая их 
одеть подают ему. По обычаю в платок заво-
рачивают одну или 2 лепешки, чтобы пожилой 
человек не ушел пустыми руками из посещен-
ного им дома и т.д. Все эти обычаи с давних 
времен характерны для таджикской семьи, и 
после независимости Таджикистана укрепились 
и еще больше развиваются и совершенствуют-
ся в наших условиях. В процессе названного 
обычая у ребенка формируется такое качество 
как проявление уважения и вежливости, он на-
чинает повторять за взрослыми и осваивать 
речевой этикет, вербального и невербального 
способа общения, следит за своей опрятностью, 
ухоженностью и аккуратностью, в котором и 
проявляется культура его поведения.

Как известно чувство уважение к старшим 
начинается с уважения к родителям. В лице 
родителей дети видят самых благородных и 
честных, самых дорогих и сильных людей, 
поэтому таджики считают своим долгом и 
обязанностью уважать своих родителей. Чув-
ства стыда и скромности также берут свое на-
чало от уважения к родителям. Воспитываясь 
и развиваясь, дети стыдятся своих родителей, 
поэтому ведут себя скромно среди старейшин и 
взрослых людей, стараясь не нарушать правил 
культуры поведения. У таджиков в семье, как 
правило, отец является старшим, авторитет-
ным человеком которого ребенок обязан по-
читать. Если отец с кем-нибудь разговаривает, 
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младший в семье не должен его прерывать и 
вмешиваться в беседу. Если ребенку что-нибудь 
будет нужно, он через посредничество матери 
оповестит отца. Вообще нарушения правил 
культуры поведения в отношениях отца и детей 
считается большим недостатком, недопустимым 
в семье. Если отец заметит какую-нибудь ошиб-
ку в поведении своего ребенка совершение им 
недовольных или неприличных поступков, он 
сочтет целесообразным с помощью жены или 
других членов семьи исправить допущенную 
ошибку, выработать у детей навыки культу-
ры поведения в обществе и семье. В этом деле 
на помощь часто приходят даже намек или 
своеобразные условные знаки. Например, если 
ребенок допустил ошибку в своем поведении, 
чаше всего достаточно бывает сообщить ему 
о недовольствии выраженном отцом, чтобы 
ребенок постарался исправить свою ошибку.

Наши исследования показывают, что вос-
питание уважение к старшим в семье во многом 
зависит от отношения жены к мужу и наобо-
рот. По нашим данным 72,7% супругов в знак 
уважения и любви по традиции после уклады-
вания детей пьют совместно чай, рассказывают 
друг-другу о дневных событиях и поведениях 
детей. Такое отношения сближает взрослых и 
формирует в детях определенный вид культуры 
поведения. Дети начинают в себе вырабатывать 
уважение и другое отношение к взрослым. 

Необходимо отметить, что чувства уваже-
ние к старшим может, послужить тот факт что 
когда родители стареют, достигшие юношеско-
го возраста дети по обычаю обеспечивают им 
покой и удовлетворяют их нужды (особенно у 
таджиков), не оставляя их одинокими. 

В настоящее время во многих селениях и 
джамоатов республики дети здороваются не 
только с родителями и родственниками, но и с 
незнакомыми людьми показывают им дорогу 
или разыскиваемый дом. Жизненные факты сви-
детельствуют о том, что дети поступают имен-
но так, потому что с ранних лет попадают под 
влияние обычая уважать старших, приучаются 
его соблюдать и не могут выходить за рамки 
этого обычая. Иначе говоря, в детях склады-
вается такой капитал, которым они пользуются 
по мере необходимости. Жизненный опыт по-
казывает, что уважение к старшим тесно связано 
с уважением к женщине, прежде всего – к по-
жилой и старой женщине. Общеизвестно также, 

что уважение к женщине рождается на основе 
любви к матери. Любовь к матери, уважение к 
женщине есть и остается основным показателем 
достоинства таджикских семей.

Поэтому в создании цельной семьи веду-
щую духовную  материально-образующую роль 
всегда и везде играет мать. Мать есть исходное 
начало семьи и источник проникновения уни-
кальной воспитательной духовно-социальной 
сферы, которая способна воспитать и сформи-
ровать у ребенка культуру поведения.

Сеййид Радт уд-Дтн Сахиб пишет: «Для 
укрепления семьи и формирования ее духов-
ных ценностей материнская любовь и нежность 
имеют первостепенное значение».

Замечательным примером уважительного 
отношения мужчины к женщине может слу-
жить и тот факт, что даже кровные враги при 
женщине не поднимут на друг друга руки, и не 
станут ссориться в знак почтения к женщине. В 
условиях современного Таджикистана в связи с 
полной эмансипацией женщин и приобретения 
ими равных прав согласно Конституции и За-
кону Республики Таджикистан «О гендерной 
политики», уважение к женщине получило свое 
дальнейшее развитие. Таким образом в 1999 
году Правительством Республики Таджики-
стан было принято постановление «О повы-
шении статуса женщин» В настоящее время с 
правильным выбором политики Президента 
Республики Таджикистан, женщина является 
не только матерью заботящейся о своих детях, 
но и принимает активное участие в социально-
экономическом, культурном и политической 
жизни государства, она стала потихоньку за-
нимать руководящие должности, внося свой 
вклад в развития общества. Женщина наравне 
со своим мужем работает плечом к плечу в соз-
дании материальных и духовных ценностей и 
вкладывает в труд не меньше чем мужчина. Не-
которые виды деятельности в течении многих 
лет закрепленные обществом за мужчиной в 
наши дни выполняется совместно и на равных 
правах с таджичкой. Этот процесс повышения 
статуса женщина сильно влияет на ход форми-
рования культуры поведения у подрастающего 
поколения женского пола.

Если раньше в обязанности женщины входи-
ло сидеть дома, заниматься и содержать хозяй-
ство, растить и воспитывать ребенка, встречать 
и провожать гостья то сейчас эти выражения 

2013 – №21фарЊанги рафтор - культуро поведения - culture of behaviour



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

111

стремительно стали устаревать, потихоньку вы-
теснять предполагающее значение беспрекослов-
ное подчинение жены воле мужа.

Стало доброй традицией решать все се-
мейные проблемы совместно всеми членами 
семьи в условиях взаимопонимания и взаи-
мопомощи.

Нами еще раз эмпирическим путем под-
тверждена известная закономерная взаимосвязь 
между уважением к женщине как укоренившим-
ся обычаем и возникновением у детей с самых 
ранних лет правил культуры поведения как 
усердие в предпринимаемых и осуществляемых 
делах, манеры разговора и общения, благород-
ство, чувства стыда и чести которые предпола-
гают тактику проявления заботы и внимание по 
отношению к матерям, сестрам, подругам.

Каждый растущий под действенным влияни-
ем такого воспитательного обычая подростки 
или юноши никогда не согласятся, чтобы при 
нем мать или сестра выполняли тяжелую работу. 
У таджиков подростки и юноши, воспитываю-
щиеся под воздействием этого обычая, также 
можно сказать распространяют такое гуманное 
отношение на всех представительниц женско-
го пола. Добрый обычай настолько широко 
и прочно вошел в жизнь молодого поколения, 
что стал для юношей проявлением душевного 
благородства, моральной нормой, культурой 
поведение, превратившаяся в привычное не бро-
сающаяся в глаза самим таджикам.

В ходе исследования с помощью наблюде-
ния, бесед и изучения материалов мы устано-
вили, что в Таджикистане трудно найти семью, 
в котором бы не культивировалось бы чувства 
уважения к гостью через практику использо-
вания обычая уважения к нему. С давних вре-
мен у таджиков есть представления по обычаи 
встречи гостей, и оказывать гостеприимство 
и почитание: Этике почитания гостя у таджи-
ков соответствует добрый, приветливый раз-
говор с ним, проявление радости от встречи 
с ним и грусти при расставании. Таджики не 
показывают гостю свое бедное положение, 
стараются не разговаривать с домочадцами 
на высоких тонах в присутствии гостья, ни-
кого не ругают, чтобы гость не подумал, что 
это напряжение в доме из-за него. Встречают 
гостя радушно, с открытым сердцем и при-
ветствием. Эта культура поведения у таджиков 
возникла как выражение глубокого уважения 

засвидетельствование почета гостью, чувства 
гостеприимство. В современном обществе эти 
поступки остаются актуальными. Обычно у 
таджиков по возможности гостью выделяют 
самую хорошую комнату в своей квартире и 
обеспечивают, его хорошей постелю. В честь 
прихода гостья организует по обычаю плов. 
Глава семьи не позволит, чтобы гость спал на 
полу, когда он спит на кровати. Обязательно 
он предложит ему кровать, а сам устроится в 
какой-нибудь из комнат.

По таджикскому обычаю гость обязатель-
но должен уйти из дома довольным иначе это 
позор всей семье. Причем не имеет значение, 
гость является родственник или знакомым. У 
таджиков гость является гостью для всей се-
мьи, поэтому нет такому выражению как гость 
брата сестры отца или матери.

Исследованием обнаружено и зафиксировано 
проявления обычая уважения к гостью, присуще 
чаще жителям сельской местности. В сельских 
местностях почти всего Таджикистана гость 
одной семьи становится гостем всех родных и 
соседей, а иногда даже всего селения. По сложив-
шемуся обычаю после работы родня и все соседи 
собираются вокруг гостья, дружески беседуют с 
ним, приглашают погостить поочередно.

Все эти добрые веками сформировавшиеся 
и достойные подражания обычаи функциони-
руют в семьях постепенно и по утверждению 
родителей весьма положительно воздействуют 
на чувства, волю, сознание и культуру поведе-
ния у детей.

Как показывает жизненная практика, со-
блюдение такого великолепного обычая посте-
пенно становится потребностью детей, прохо-
дит определенное время, и они сами участвуют 
в этом процессе: одни встречают гостей, другие 
расставляют стулья, готовят постель, показыва-
ют место умывальника, бани, туалета, подают 
полотенце, готовят чай, обед, в итоге формируя 
в себе качества культурного поведения. Кроме 
приучения и соблюдениям обычая и выработки 
таких навыков как накрывать на стол расстав-
лять посуду, раскладывать на столе вилки и 
ножи, подавать обед, встречать и провожать 
гостей у подростков и юношей успешно разви-
вается культура поведения в форме – культуры 
деятельности, культуры общения, культурно-
гигиенических навыков и культурно-досуговой 
деятельности.
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creation of a culture of behaVior of children 
in the family, throuGh traditional forms of 

deference and respect for adults
This article discusses educational value of respect for adults, the formation of this form as a 

family tradition and its influence on the process of placing children respectful actions, both by 
parents and adults. Also pointed manners of respect not only for older generation, but also to 
women, in particular mothers - the source of culture of behavior of children. The article described 
Tajik families, where the custom and family tradition of respect for adults has a special place in 
the life of the younger generation. 

keywords: family, mother, Tajik, culture, tradition, education, respect.

УдК 004 (55)
Њ. Камараї,
унвонљўйи дМТ (Эрон)

ВАЗЪИяТИ  ИНТЕРНЕТ дАР ЭРОН
Ошноии эрониён бо Интернет ба соли 

1373 рост меояд. Ин падидаро нахустин бор 
як муассисаи тањќиќотї дар умури физик ва 
риёзї ба љомеаи Эрон муаррифї кард. Мар-
кази тањќиќоти физики назарї ва риёзиёт аз 

тариќи шабакаи «Байтнат»  ва бо 
узвият дар муассисаи пажўњиш ва омўзиши 
Аврупо Транат  ва бо њамкории 
донишгоњи Вен дар Утриш Эронро ба ин ша-
бака пайванд дод.  Ин марказ бо истифода аз 
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як хати 9600 байтї дар сония, бархе аз маро-
кизи донишгоњиро аз тариќи хатти ихтисосии 
худ ба Интернет муттасил кард. Њамчунин 
ширкати мухобирот бо эљоди маркази ир-
тибототи дето фаъолиятњои мухталифе, аз 
љумла таъсиси шабакаи миллии иттилоъра-
сонии «Эронпак», иттилоърасонии тасвирї 
ва савти миллии кишвар имкони дастрасї 
ба бонкњои байналмилал ва миллиро созмон 
дод. Шабакаи мазкур имкони дастрасї ба 
Минитал, яъне шабакаи муњими иттилоъра-
сонии Фаронсаро низ фароњам кардааст. Ин 
иќдом истифода аз Интернетро дар ихтиёри 
афроди дигаре ќарор дод. Сипас созмонњои 
дигаре, њамчун садо ва симо, додапардозї, 
сипас, созмони пажўњишњои илмї ва санъатї 
ва ширкати хадамоти инфурмотик истифода 
аз Интернетро даруни созмонњои худ ва низ 
ройи афроде, назири муњаќќиќон ва асотиди 
донишгоњ имконпазир сохтанд. Њамчунин 
яке аз нахустин ширкатњои ѓайридавлатие, 
ки хадамоти Интернет дар Эронро ривољ 
бахшид,  ширкати Нидои роёна вобаста ба 
шањрдории Тењрон аст.  

Дастрасї ва иттисол ба Интернет бо авомиле 
аз љумлаи зерсохтњои миллии мухобирот, тавсеа 
ё адами тавсеаи иќтисодї, иљтимої,  сиёсї ва 
фарњангии кишварњо иртиботи танготангї до-
рад. Ин мавзўъ дар кишварњои дар њоли тавсеа 
ба иллати камбуди зерсохтњои мухобиротї, на-
буди равнаќи  иќтисодї ва иљтимої бо њазинаи 
бисёр гаронтар аз кишварњои тавсеаёфта анљом 
мепазирад. Њазинаи боло боис мешавад то инњо 
гунаи имконот ба табаќабандии  боло бо сатњи 
иќтисодии муносиб ихтисос ёбад ва аз ин њайси 
худ метавонад аз мавонеаи рушди Интернет 
дар як кишвар ба шумор ояд. Омили дигаре, ки 
ба вазъияти Интернет мураттаб аст, марбут ба 
нуфузи компютер ва телефон аст. Зеро бидуни 
телефон, компютер ва модем сухан гуфтан аз 
Интернет ѓайриимкон аст. Бинобар ин барои 
мушаххасоти Интернет дар миёни кишварњои 
мухталиф метавон вазъияти Интернетро дар 
Эрон тавассути нишондодњои комиссияи илм 
ва фановарї барои тавсеаи Созмони Мила-
ли Муттањид дар моњ майи соли 2002 мелодї 
муќоиса ва натиљагирї кард.  

Дар ин навиштор тавсифи вазъият Интер-
нет дар Эрон бар асоси се шохиси куллї, ки 
мавриди таъйиди барномаи  тавсеаи Созмони 
Милали Муттањид аст, сурат мегирад. 

1.Имкони ќобилияти иттисол, шомили 
теъдоди роёнаи шахсї, хатти телефони собит, 
теъдоди муштаракини телефони њамроњ ва му-
шаххасоти нуфузи њар яке аз онњо;

2.Имкони дастрасї, шомили саронаи теъдо-
ди корбарони Интернет, саводи поя  ( бар њасби 
дарсади љамъиятї), саронаи тавлиди нохолиси  
миллї. 

3.Дигаргунии сохтории муштамил бар 
пањнои бонад ва раќобат дар бозор ISP (5, 
22). 

Бо баррасии абъоди гуногун ин омилњо ме-
тавон ба таври нисбї тасвири равшан аз мизони 
тавсеаи Интернет дар кишвармон тарсим кард. 
Лизо дар ин  љо, ба табйини њар як аз омилњо 
ба пешгуфт хоњем пардохт, то бингарем, ки 
Эрон аз њайси рушди Интернет дар муќоиса 
бо кишварњои дигар дар чї љойгоње ќарор до-
рад. 

Ќобилияти иттисол ба унвони зерсохти 
иртиботии як кишвар мањсуб мешавад ва аз 
омилњое, ки дастрасиро таъриф мекунанд, мута-
моиз аст. Мунтањо поин будани мизони иттисол, 
омили мањдуди кундаи дастрасї ва истифода аз 
фановарињои иттилоотї ва иртиботии хосаи 
Интернет аст. Дар таърифи ин шохис њамон 
гуна, ки пештар зикр шуд, саронаи теъдодии 
роёнањои шахсї, хутути телефони собит ва 
њамроњ  мавриди баррасї ва муќоиса ќарор 
мегирад. 

Дар Эрон ба њар њар корбар 5, 4 компютер 
вуљуд дорад. Ин теъдод 5 баробари миёнаги-
ни кулли љањон, 7 баробари миёнагини ќораи 
Осиё ва 10 баробари кишвари Молазї аст. Бар 
асоси иттилооти омории Иттињодияи љањонии 
мухобирот нуфузи компютер дар Эрон ба њар 
100 нафар 97, 6, дар кулли љањон 22,9, дар ќораи 
Амрико 27, 5, дар ќораи Аврупо 20, дар ќораи 
Осиё 95, 3 ва дар кишвари Молазї 12. 6 аст. Ин 
дар њолест, ки дар кишвари Кура ба њар њар 
корбар 17, 1 компютер вуљуд дорад. Нуфузи 
компютер дар ин кишвар низ 55, 6 аст (3,46). 

Муќоисаи ин оморњо баёнгари мизони ада-
ми бањраварї њар компютер дар кишвари мост.  
Коршиносон мўътаќиданд, ки яке аз далоили 
умдаи ин ноњамгунї адами истифодаи сањењ аз 
компютер аст. Ба ин маънї, ки компютерњои 
хонагї бештар ба манзури саргармї ва бозии 
кўдакон ва нављавонон мавриди истифода 
ќарор мегиранд. Дар созмонњои водироти мо 
низ аз компютер ѓолибан ба унвони мошини 
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тањрир истифода мешавад. Бинобар ин бештар 
компютерњои мављуд дар кишвар ба унвони 
љузъе аз як шабакаи Веб манзури табодули итти-
лооти мавриди бањрабардорї ќарор намегиранд 
ва шояд арзише беш аз як мошини њисоб сареъ 
ва пурзарфият надоранд. Бархе аз компютерњо 
наќши колои зинатиро бар ўњда доранд. Аз та-
рафи дигар, адами абзори лозим барои истифо-
да аз фановарии иттилоот ва сервисњои он низ 
боиси афзоиши адами таносуб миён корбарон 
ва теъдоди компютерњо дар кишвар шудааст.  

Теъдоди дорандагони ро ёнањои шахсї дар 
хилоли дањаи ахир рушди ќобил таваљљўње 
доштааст. Ба тавре, ки теъдоди 120 миллион 
компютер дар соли 1990 ба 670 миллион ком-
пютер дар соли 2001 мелодї дар љањон афзоиш 
ёфтааст.  

Хатти телефон ба унвони як омили 
мањдудкунанда барои иттисол ва дастрасї 
ба Интернет мањсуб мешавад ва аз ин тариќ 
метавон зарфияти тавсеаи хатти Интернетро 
баровард кард. Умуман эљоди шабакањои теле-
фон ба њизинањои болої ниёз дорад. Ба тавре, 
ки миќдори ин омили иртиботи мустаќим бо 
даромади саронаи миллї ва манобеи давлатї 
дорад.  Тавзеи љамъиятї ва омили љуѓрофиёї 
дар хусуси ин омил бисёр ањамият доранд. 

Бар тибќи охирин оморе, ки дар сойти мухо-
бироти Эрон интишор ёфтааст, шумораи теле-
фони собити кишвар 14991825 шумора эълом 
шудааст. Бар ин асос телефони собит бо рушди 
30,17 % дар соли 1382 56,22% афзудааст. Ин 
мизон, албатта, ба њар хонавор 90,23% баровард 
шудааст. Њамчунин теъдоди 3431500 шумораи 
телефон њамроњ бо рушди 86,6 % афзоиши 16,5 
%-ро нишон медињад. Муќоисаи ин мизон бо 
солњои ќабл гувоњ ба раванди рў ба рушди хати 
телефон дар кишвар аст.  Ба унвони мисол нуфуз 
телефони собит аз 87,16% соли 1380 ба 83,22% 
афзоиш ёфтааст. Пешбинї мешавад, ки нуфузи 
телефони собит дар кишвар то поёни барномаи 
чањоруми тавсеа ба 49 ,9 расад. 

Лозим ба ёдоварист, ки имрўз барои њар 100 
хонавор дар љавомеи тавсеаёфта 121, 1 телефон, 
љавомеи дар њоли тавсеа 18.7телефон ва љавомеи 
камтар тавсеаёфта 1,1 телефон рост меояд. 

Афзун бар зерсохтњои мухобиротї ва дар их-
тиёр доштани роёна ва хати телефон, шохисњои 
дигаредар дастрасї ба Интернет матрањ мебо-
шад. Теъдоди корбарони интернетї, савод, 
нархи муколимоти телефонии мањаллї ва низ 

саронаи тавлиди нохолиси миллї аз љумлаи 
мавзўоти муњими хадамоти интернетї дар Эрон 
мањсуб меёбанд.

Теъдоди корбарони Интернет низ яке аз 
омилњои аслии шинохти тавсеаи Интернет дар 
кишварњост. Ин мавзўъ маъмулан бо равишњои 
хосе сурат мегирад. Дар  ин хусус теъдода кор-
бароне, ки аз як иштироки Интернет истифо-
да мекунанд, тараф таваљљўњ ќарор дод. Аммо 
дар кишваре чун Эрон ба иллати мањдудиятњои 
молии афрод, анвои дигаре ѓайр аз иштирок 
матрањанд. Ба унвони мисол, истифода аз Интер-
нет дар кофењои интернетї ва низ дастрасињои 
ширкатии афрод аз Интернет раќами болое аз 
Интернетро ба худ ихтисос додааст. Њамин тавр 
дар таъйини омори корбарони Интернет аз ду 
равиш-яке муњосибаи пањнои бонад ва дигаре 
баррасии теъдоди хатти телефон вогузор шуда 
ба сервисдињандагони хадамоти интернетї (ISP) 
истифода ме шавад. 

Омори даќиќ аз теъдоди корбарон дар Эрон 
ба иллати њаљми рўзафзуни сабтшиносї мављуд 
нест. Бо ин њол бар тибќи охирин ахборе, ки 
дар сойти ширкати мухобироти Эрон интишор 
ёфтааст, теъдоди корбарони интернет дар Эрон 
4 миллиону понсад њазор эълом шудааст.  Ин 
мизон њикоят аз рушди ќобилb таваљљўњи ну-
фузи Интернет дар кишварро дорад. Ба унвони 
мисол нуфузи теъдоди корбарони Интернет дар 
Эрон аз соли 1380 то поёни 1382 аз 8, 1 ба 45,6% 
афзудааст. 

Мутобиќи омор 49 % -и ин теъдодро за-
нон ташкил медињанд. Рушди  корбарони зан 
дар Интернет дар бозорњои калидии Осиё – 
Уќёнусия низ дар њоли афзоиш аст. Аз апрели 
соли 2001 то соли 2002 дарсаде аз корбарони зан 
дар Интернети осиёї бо дастрасї ба интернети 
хонагї дар тамоми бозорњои аслї, љуз бозори 
Авастролиё рушд кардааст. Япон ва Навизланд 
ба тартиб бо рушди 5,5 ва 5% маќоми аввал 
ва дуввуми корбарони Интернети хонагиро ба 
худ ихтисос додаанд. Дар Сингопур низ раќами 
корбарони зани хонагї рушди 4 ,7% дошта аст. 
Њамин тавр кишварњои Кура ва Тойвон ба 
тартиби бо рушди 2 ва 1, 3% корбари зан дар 
интињои ин фењрист ќарор доранд. Дар њоле, 
ки дар њамон замон Астролиё 5 % коњишомез 
доштааст (1, 37). 

Ин гузориш нишон медињад, ки тафову-
ти байни зан ва мард дар хусуси истифодаи 
мустаќим аз Интернет дар Кура, ки корбарони 
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мард 5% бештар аз корбарони зан њастанд, кам-
тарин мизонро дорост. Дар ин хусус мутолиаи 
татбиќии миёни Эрон ва дигар кишварњои осиёї 
нишон медињад, ки дар Эрон баробарии мизони 
корбарони зан ва мард аз вазъияти матлубї 
бархурдор аст. Ба назар мерасад, ки љамъияти 
љавон аз авомили муњими ин баробарї ба 
шумор меояд.  Њамчунин мутолиот равшан 
мекунад, ки умдатарин гурўњи синни корба-
рони интернетї дар Эрон байни 20 то 30 сол 
њастанд, ки аз ин мизон бештарин дарсад ба 
амри тиљорат ва омўзиш ихтисос дорад. 

Бо коњиши њазинаи вуруд ва дастрасии 
густурдатар аз Интернет шумори корбарони 
Интернет дар Осиё дар соли 2004 мелодї ба 188 
миллион расид. Япон бо 64, 5 миллион корбари 
Интернет дар соли 2004 бузургтарин бозори 
Интернетро дар  Осиё ташкил дод.  Чин ва 
Њинд ба тартиби 51 ва 10 миллион муштарии 
Интернет дошт.  

Омили савод дар кишварњои дар њоли тавсеа 
ба унвони монеи густариши Интернет ба њисоб 
меояд. Албатта, доштани тањсилоти олї дар 
муњосибаи ин авомил ањамият чандон надо-
рад, балки, он чи дар ин росто тарафи таваљљўњ 
ќарор дорад, саводи поя аст.  Тањќиќоте, ки 
оморњои Интернети љањониро аз манзари 
забонї баррасї кардаанд, эълом доштаанд, ки 
афрод ба забони худашон аз Интернет истифода 
мекунанд. Аммо њанўз англисї муњимтарин за-
бони баргузидаи хадамоит интернетї аст. Яке 
аз шохисњои муњим ва мавонеи муштарак барои 
истифодаи умум аз ин шабака мањдудиятњои 
забонї ва саводї аст. Ба унвони мисол, англисї 
забони баргузидаи давлати электроник аст. 
Њамчунин 72 % истгоњњои интернетии давлатї 
ба забон ангилисї њастанд (4, 66).

Саронаи даромади мардум як омили таъйин-
кунанда дар истифода аз Интернет мањсуб ме-
шавад. Ќудрати хариди сахтафзор ва тавоноии 
молии фард барои пардохти њазинаи иртибот 
таъйинкунандаи имкони барќарории иртиботи 
интернетї аст. Бархе аз соњибназарон бар ин 
боваринд, ки тавсеаи иќтисодї омиле аст, ки 
њам дар тавсеаи  шабакањои иртиботї, аз љумла 
Интернет ва њам дар тањким мардумсолорї ба 
таври њамзамон таъсир дорад.  

Ширкатњо ё муассисоти ироакунандаи 
хадамоти иттилоърасонї ва интернетї ISP 
хонда мешавад. ISP-њо иттисоли ба шабакаи 
иттилоърасонї ва Интернетро фароњам мео-

варанд ва љузви зарурии дастрасии афрод ба 
шабакаи интернет талаќќї мешаванд. Озодсозї 
ва раќобати солим дар бозори ISP метавонад 
ба арзон шудани ќиматњо бењбуда кайфи-
ят ва иртиќои суръати иртибот бо Интернет 
биёнљомад. Шохиси озод ва раќобатї будани 
бозори Интернет дар як кишвар теъдоди  ISP-
њои он кишвар аст. 

Гузоришњои солонаи Бонки љањонї, Со-
змони пажўњишњои тавсеаи Милали Муттањид 
ва њамчунин гузориши вазъияти тавсеаи ICT 
тавассути комиссияи илм ва фановарї дар 
моњи майи соли 2002 ба сурати системї ба ин 
шохисњо таваљљўњ доштаанд. Бинобар ин ба-
рои равшан шудани вазъияти Эрон аз назари 
Интернет илова бар маќулаи Интернет, шинох-
ти љойгоњ ин кишвар аз њайси технологияњои 
иттилоотї ва иртиботї (ICT) зарурати тамом 
ва камол дорад. Оморе, ки комиссияи илм ва 
фановарї дар хусуси рутбаи Эрон дар зимина 
ICT барои солњои 1999 ва 2000 ироа кард, рут-
баи Эрон аз љињати иттисол ба Интернет дар 
миён њамин теъдоди кишвар дар солњои 1995, 
1998, 1999 ва 2000 мелодї ба тартиби 101, 99, 
101 ва 83 бароварда шудааст (5,120. Ба назар 
мерасад, ки тафовут вазъияти ду рутбаи Интер-
нет ва ICT ба далели ночизии омили озодсозї 
дар бахш ICT бошад. Нигоње ба хулосаи гу-
зориши Иттињодияи љањонии мухобирот дар 
хусуси тавсеаи мухобирот дар соли 2002 сињати 
ин матлабро ќувват мебахшад.  Дар ин гузориш 
омадааст, ки 85 % бозори мухобироти љањон 
мутааллиќ ба кишварњое аст, ки дорои бахши 
хусусианд. Ба иборати дигар дар оѓози соли 
2002, ду % аз кишварњои љањон фоќиди бахши 
хусусии мухобирот, 13 % ба таври ноќис ва 85 
% ба таври комил хусусисозї шудаанд. Љињати 
Эрон љузви 13 %  аст, ки ба таври ноќис ба амри 
хусусисозї дар бахши  иртиботот алоќаманд  
аст. 

Омори дигаре, ки аз сўи муассисаи «Эй. 
Ти. Карнї»  тањия шудааст, Эрон дар миёни 
62 кишвар аз назари фаннї рутбаи 56 ва аз на-
зари корбарони Интернет рутбаи 58-ро дорад.  
Њамчунин рутбаи кулли Эрон аз љињоти фаннї, 
сиёсї, тамоси фардї ва рутбаи иќтисодї охи-
рин рутба, яъне 62 аст. Љадвали мазкур нишон 
медињад, ки рутбаи кулли кишварњое, монанди 
Банглодеш (54), Покистон (50), Тойланд (47), 
Миср  (46), Куниё  (43) ва Угондо (36) аз Эрон 
болотар аст. 
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Аз сўйи дигар, вазъияти Интернети Эрон 
нисбати кишварњои арабии њавзаи халиљи Форс 
нисбатан бењтар аст (3. 27).

Афзун бар он чї гуфта шуд, бо таваљљўњ 
ба дараљабандии мизони густариши Интернет 
дар як кишвар, ки аз сўйи Иттињодияи љањонии 
мухобирот тарњ шудааст, мизони густариши 
Интернет дар Эрон навпост. Аз ин манзар ме-
тавон гуфт, ки Эрон ду марњалаи «номављуд»  
ва «љанинї»-ро пушти сар бигузоштааст. Ин 
ду марњала мушаххас сохт, ки нуфузи Интер-
нет дар Эрон баробари 10 % дар афзоиш аст. 
Ин њолат водор мекунад, ки сиёсати дурусте 
дар ин масъала роњандозї шавад. Зеро имрўза 
афзоиши шикофи диљитолї дар кайфияти Ин-
тернет аз даѓдаѓањое аст, ки дунёи иртибототро 
ба чолишњои љиддї фаро хондааст. Зарурате, 
ки дар хилоли ду дањаи ахир муљиби бознигарї 
ва таѓйири сиёсатгузории бисёре аз кишварњои 
љањон шудааст, сиёсатгузории навин дар тарњи 
«зерсохти иртибототи љањонї» эътибори 
сервисњои иттилоотї ва иртиботиро њампоя бо 
хусусисозї, раќобат ва кунтрулњои инъитоф-
пазир медонад. Созмони тиљорати љањонї низ 
сиёсатњои хусусисозї ва муќаррароти  зудоии 
Интернетро дар дастури кори аъзо ќарор до-
дааст. Ањамияти замимаи иртибототи дурбурди 
ин созмони замонї љолиб ба назар мерасад, ки 
аз мањдудияти ќонунии сервисњои иртиботї, аз 
љумла Интернет љилавгирї карда ва дар дарун 
ва мобайни марзњо озодии љараёни  иттилоотро 
тањаќќуќ мебахшад.  

Мавриде, ки аз истилоњи љомеаи иттилоотї 
дар чорчўби љомеашиносї ахз мешавад мубтанї 
бар фаъолиятњои мутанавеї аст, ки ба нањви 
мустаќим бо тавлид, тавзе ва корбурди иттилоот 
мураттаб аст ва бар ин ќарор байни иќтисод до-
ниш бар коло ва хадамоти муассир воќеъ шуда 
ва ба навъеиртибототи мењвар амалкарди кор-
бурде дар арсаи љомеа воќеъ мешавад. Аз дањаи 
њаштоди мелодї, ки Уилиём Мортин дар робита 
бо мавзўи љомеаи иттилоотї бањс карда то ба 
имрўз, муноќишањои чанде аз арзёбии љомеа 
мазбур боќї мондааст. Масалан, Дониэл Бил 

омили иттилоотро бар тањаввулоти созмони 
иљтимої дар њар љомеа амре мўътабар баршу-
мурдааст.  Ва ё Жон Пайир Дупуйї љомеаи 
пасосанъатиро њамон љомеаи иттилоотї до-
ниста ва ба нањви бадбинона ин навъ љомеаро 
«марњалае аз таърихи сармоядорї» ќаламдод ме-
кунад, ки бо тазод њои худ даст ба гиребон аст. 
Он чи беш аз њар матлаб дар љомеаи иттилоотї 
ва ба нањви табиї таърифи он мавриди назар 
мебошад авомили махсусе аст, ки дар вижгињои 
њар иљтимоъ муассир аст. Аз љумла Мак Часне 
инќилоби иртиботї ва ќонуни иртибототи дар-
бурдро аз авомили иљтинобнопазир љомеаи сар-
моядории муосир талаќќї мекунад.  Ва ё доктор 
Манучењри Мўњсинї саъй дар арзёбии матлаб 
аз дидгоњи зерсохти фаннї– иљтимої дар љомеаи 
иттилоотї намуда ва табаќабандии вижаро дар 
мутаѓайирњои навини ин ќисм аз љомеа баён 
мекунад. Ин зерсохтњо бар њасби маљмўаи на-
зариёти вай иборат аст аз: «зерсохтњои ирти-
ботот аз роњ дур, зерсохтњои мураттибот бо 
донишњо, зерсохт технологик мураттибкунандаи 
иттилоот». Бар ин мабно Уилиём Мортин дар 
як таърифи нињої аз љомеаи иттилоотї чунин 
мегўяд: «Љомеае, ки дар он кайфияти зиндагї, 
њамонанди чашмандозњои тањаввули иљтимої 
ва тавсеаи иќтисодї ба мизони рў ба тазоде ба 
иттилоот ва бањрабардорї аз он вобаста шуда-
ас, љомеаи иттилоотї мегўяад. 

Дар идома Мортин  бар ин аќида  аст, 
ки дар чунин љомеаи устондордњои зиндагї, 
алгуњои кор ва фароѓат, низоми омўзишї ва бо-
зори кор ба мизони махсусе тањти пешрафтњое 
ќарор гирифта, ки дар ќаламрави иттилоот ва 
дониш рўй додаст (5, 29). Дар таъйиди ин мат-
лаб метавон ба мушобењати орои санади Шўрои 
олии иттилоърасонї мавсум ба «Муруре бар 
рафтори тавсеаи навин» бо ин натиља  ишора 
кард: љомеаи иттилоотии якпорча, муљаддад 
аз куллияи фарояндњои мутаориф ва суннатии  
иљтимоии зеркасб ва кор, омўзиш ва њатто 
фаъолиятњои шахсї, назири тафрењот ва амсоли 
он дар ќолаби навин бо истифода аз фановарии  
иртиботот ва иттилоот аст.

Калидвожањо: Эрон, Интернет, иттилоот, рўзнома, расонањои хабарї,љомеа, давлат.
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ПОлОЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТА  В ИРАНЕ
В данной статье речь идёт об Интернете как об одном из важнейших средств  информации 

в Исламской Республике Ирана и излагается о его роли и месте среди других СМИ Ирана. В 
статье также показаны способы и методы его дальнейшего усовершенствования и развития 
в современном обществе Ирана, которые будут способствовать в устранении  недостатков 
и несовершенств Интернета как мощного информационного средства.       
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situation of the internet in iran
In this article we are talking about the Internet as one of the most important media in the 

Islamic Republic of Iran and sets out its role and place among other mass media of Iran. The 
article also shows the ways and methods of further improvement and development in modern 
society of Iran, which will contribute to the elimination of defects and imperfections Internet as 
a powerful information tool.       
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ИСПОлНИТЕлЬСКИЕ ТРАдИЦИИ НАРОдНЫХ 
МУЗЫКАНТОВ ТАдЖИКИСТАНА В НОВЫХ 

ФОРМАХ ПУБлИЧНОЙ МУЗЫКАлЬНОЙ 
дЕяТЕлЬНОСТИ  

 

(30-е - 80-е годы XX века)
В статье мы собираемся рассматривать 

вопросы функционирования исполнитель-
ских традиций, рождение и формирование их 
иных форм, обусловленных всем комплексом 
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социальных инноваций в таджикском обще-
стве рассматриваемого периода н связанных 
с построением нового общества и образова-
нием демократического типа коммуникации 
и взаимоотношений в сфере культуры. Новые 
социальные реформы открытой общественной 
презентации народного искусства были ори-
ентированы на свободное проявление твор-
ческих способностей человека, равноправие 
мужчин и женщин, публичность, коллектив-
ность и массовость искусства. Все это создава-
ло новые взаимоотношения между творческой 
личностью и обществом, рождало совершенно 
иные социальные институты жизнедеятельности 
культуры, которые могли полноценно отражать 
направленность художественных процессов со-
временной эпохи Таджикское традиционное 
музыкальное искусство имеет древние и богатые 
исполнительские традиции, которые получили 
научное осмысление в работах таджикских уче-
ных А.Раджабова. А.Низамова, Н.Хакимова, 
Ф.Кароматова, Н.Нурджанова, Ф. Азизовой 
и многих других. Музыкальные традиции тад-
жиков основаны на народном и классическом 
музыкальном наследии. Их структура и систе-
матика, исполнение и пропаганда обусловле-
ны во многом исполнительскими принципами. 
Так, например, стиль исполнения классической 
музыки во многом определяегся структурой и 
содержанием поэзии. Традиционные музыканты-
исполнители являются воспитанниками какой-
либо школы или центра городской культуры, 
где их талант и творчество получал и дальней-
шее развитие. Профессиональному исполнителю 
таджикской музыки свойственен тонкий вкус, 
высокое чувство художественно-эстетического 
восприятия мира. Традиционный музыкант со-
вмещает одновременно в себе качества певца, 
поэта, музыканта, исследователя, знатока музы-
ки и поэзии. Народный музыкант должен знать 
профессиональные особенности своей школы, 
художественный опыт других мест и традиций, 
а также изучить их лучшие творческие достиже-
ния. Все исполнительские школы развивались 
по этим творческим законам.

В Таджикистане исполнительские школы 
сформировались согласно историко-культурным 
традициям различных центров таджикской куль-
туры и искусства. Это самаркандско-бухарская. 
хулжандско-ферганская, кулябская, гармско-
дарвазская и памирская исполнительские шко-

лы, имеющие свои стилевые, интонационные, 
структурные и жанровые особенности. Знатоки 
традиционной музыки XIX и XX столетия, ко-
торые жили и творили в крупных культурных 
центрах Средней Азии - Самарканде, Бухаре, 
Худжанде, Гиссаре, Хуталоне (Кулябе), Ба-
дахшане и других регионах, имели огромный 
опыт и обладали высоким исполнительским 
мастерством. Их творчество стало основой и 
благодатной почвой для процесса преемствен-
ности художественных традиций и появления 
талантливых музыкантов нового поколения. 
Выдающимися таджикскими музыкантами, 
оказавшими воздействие на эволюцию клас-
сических музыкальных традиций в XX веке, 
являются Кори Каромати Дилкаш (1851-1960), 
Бобо Джалол Носирэода (1845-1928), Бобо Гиёс 
Абдуганиэода (1856- 1927), Ходжи Абдулазиз 
Расулов (1852-1936), Мирзо Атаджон Танбури 
(1876-1935), Содирхон Хофиз (1847-1931) До-
мулло Халим Ибада» (1878-1949), Устод Карими 
Хофиз (1868-1928), УстоШоди Азизов (1888-
1942) и многие другие. Назовем также имена 
их прямых последователей - учеников: Бобо-
кул Файзуллоев (1897-1964), Шохназар Сохибов 
(1903-1972), Фазлиддин Шахобов (1911-1974), 
Шариф Джураев (1894-1966). На современном 
этапе классические традиции музыкального ис-
кусства таджиков были бережно сохра-нены и 
продолжены в творчестве таких известных музы-
кантов, как Мирзокурбон Солиев, Боймухаммад 
Ниёэов, Маруфхуджа Баходуров, Барно Ис-
хакова, Нерё Аминов и др. Среди музыкантов-
исполнителей, которые развивали сугубо народ-
ные, а не классические музыкальные традиции, 
необходимо отметить Карими Шуш (Шиши 
Кангурти), Саидхон Хисори, Кори Саид Хи-
сори, Азим Насим Каратоги, Косим Хоишм, 
Иззатшох Дарвози. Мири Мадрасаи, Зебопари 
(Исфараги), Абулхайри Охалики, Усто Яраши 
Гиждувони, Болтуи Хонанда (Худжанд), Искан-
дари Бобо, Сироджи Сафари Зарафшони, Эр-
гаши Чаппахон, Исмоили Кукнории Хонанда, 
Усто Ходжи Хаззол, Усто Иди, Рустами Дахон 
(сурнаи), Ходжихонидутори, Шаробхони Тан-
бури и др. Все они поддерживали и сохраняли 
непосредственные исторические связи с местны-
ми сельскими музыкальными исполнительскими 
традициями.

Рождение и формирование на современном 
этапе новых художественных направлений в 
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системе таджикской традиционной музыки яв-
ляется исключительно важным процессом, обе-
спечивающим жизнестойкость и бесконечность 
развития этого замечательного вида националь-
ного искусства. Создание новых музыкальных 
явлений непосредственно связано с творческой 
деятельностью знаменитых традиционных му-
зыкантов. Отметим такие имена как Навруз-
шо Курбонасейнов, Одина Хошимов, Абдулло 
Назриев, Моджан Назардодова, Шоиста Мул-
лоджанова, Джура бек Му- родов, Джурабек 
Набиев, Зафар Нозимов, Хусейн Насрнддинов. 
Нукра Рахматова, Нигина Рауфова, Мастона 
Эргашева, Файзали Хасанов, Гулчехра Соди-
кова, Давлатманд Холов, Муродбек Насрндди-
нов, Сандкул Билолов, Абдували Абдурашидов, 
Афзалшо Шодиев и многие другие.

Богатейшие исполнительские традиции тад-
жикского народа в новых условиях открытой 
публичной концертной жизни с 30-х годов XX 
века получают мощный творческий импульс. В 
этот период в Таджикистане начинают осваи-
ваться новые жанры музыки, такие, как опера, 
симфония, оратория, кантата, инструменталь-
ный концерт, балет и др., формируется новая 
современная музыкальная инфраструктура 
(учебные, научные и концертные учреждения), 
утверждаются новые общественные формы при-
влечения, отбора и развития народных талан-
тов, происходит активизация многообразных 
видов народного творчества. Взаимодействие 
традиционных и новых форм музыкального 
творчества явилось основным содержанием и 
художественным своеобразием музыкальной 
культуры таджиков в XX веке.

К новым социальным институтам публичной 
жизнедеятельности таджикской традиционной 
музыкальной культуры, возникших в конце 
20-х годов, относится проведение различных 
по форме и масштабу массовых культурных 
акций, таких, как смотры, слеты, олимпиады, 
фестивали, декады При всем многообразии кон-
кретных форм и видов проведения последних их 
обшей чертой является массовое и всестороннее 
привлечение народных музыкантов из всех ре-
гионов Таджикистана с целью предоставления 
им возможности творческого само проявления, 
взаимообмена опытом между различными пред-
ставителями и направлениями традиционного 
искусства, повышение исполнительского мастер-
ства, утверждения в обществе деятельности на-

родного музыканта как особого рода профессии. 
Наряду с новыми формами публичной презен-
тации деятельности народных музыкантов не-
обходимо отметить создание специализирован-
ных учреждений культуры и искусства, которые 
были призваны осуществлять организационное 
руководство посредством проведения новых 
по форме акций культуры. Это, прежде всего, 
Республиканский Дом народного творчества и 
Таджикская государственная филармония.

Художественная самодеятельность явилась 
тем фундаментом, на котором формировался 
новый тип концертной публичной деятельности 
и культурно-просветительной работы. Она охва-
тывала самую массовую аудиторию, помогала 
выявлять талантливых музыкантов, которые 
впоследствии становились участниками государ-
ственных и общественных профессиональных 
творческих коллективов. Значение народной 
творческой самодеятельности, формирование 
и развитие которой на начальных этапах было 
связано с деятельностью многообразных её 
кружков, сохраняется и по сегодняшний день. 
Становление творческой судьбы большинства 
известных сегодня народных мастеров Таджики-
стана в самом начале этого процесса было связа-
но с их участием в таких кружках. Через систему 
кружков народной самодеятельности молодые 
музыканты имели возможность принимать уча-
стие в районных, областных и республиканских 
конкурсах, олимпиадах, смотрах, а также тор-
жественных республиканских мероприятиях, 
связанных с проведением съездов, пленумов, 
конференций, слетов и т.д. Для многих из них 
участие в этих важных событиях становилось 
первым выступлением перед широкой публикой 
и фактически началом их публичной творческой 
карьеры.

История деятельности кружков художе-
ственной самодеятельности рассматривалась 
во многих работах таджикских ученых, в част-
ности, в работах Н.Нурджанова, М.Шукурова, 
З.Таджиковой и др. В данной работе основное 
внимание уделяется истории становления дея-
тельности новых форм публичной презентации 
культуры, а также истории возникновения Ре-
спубликанского Дома народного творчества и 
Таджикской государственной филармонии. Что 
касается кружков художественной самодеятель-
ности необходимо отметить, что, начиная с 30-х 
годов, эта форма приобщения и деятельности 
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народных музыкантов уже широко была рас-
пространена по всей территории Таджикистана. 
Об этом, в частности, писал известный таджик-
ский ученый М. Шукуров: «В 30-е годы художе-
ственная самодеятельность охватывала широкие 
круги трудящихся. В ряде мест самодеятельные 
кружки благодаря своим интересным спекта-
клям и концертам пользовались заслуженной 
популярностью среди населения».

Знаменательным событием а истории му-
зыкальной культуры Таджикистана нового 
времени явилось проведение в 1929 году, в пе-
риод организации Таджикской ССР, первого 
смотра художественной самодеятельности, о 
котором сообщает «отчет Управления по делам 
культурно-просветительных учреждений при 
Совете Министров Таджикской ССР о разви-
тии культурно- просветительных учреждений в 
республике за годы Советской власти (22 октя-
бря 1957)». Известно, что в этом смотре прини-
мали участие народные музыканты из разных 
регионов Таджикистана, в числе которых были 
и будущие народные гафкзы и народные арти-
сты Таджикистана Ш.Джураев, Х.Мавлянова, 
Т.Фозилова, Д.Одинаев и др.

Опыт проведения первого республиканско-
го смотра художественной самодеятельности в 
1929 году стал основой для организации уже 
более масштабного мероприятия в 1931 году: 
первого слета народных певцов, музыкантов 
и танцоров Таджикистана. 4 января 1931 года 
было принято решение ЦК КП(б) Таджикистана 
о проведении республиканского слета народ-
ных певцов и музыкантов. Это событие стало 
определенной исторической вехой в культур-
ной жизни таджикского народа новой эпохи. 
Здесь много разных аспектов. В контексте на-
правленности данной работы отметим большой 
представительский охват различных регионов 
Таджикистана, а также и Узбекистана, где ис-
покон веков проживают таджики, многообразие 
различных видов и форм таджикской народной 
и классической музыки. Материалы данного 
слета послужили основой для научного иссле-
дования Н.Миронова «Музыка таджиков», в 
котором впервые показана история и своео-
бразие таджикской музыки. В нем отмечается, 
что 1-й всетаджикский слет певцов, музыкантов 
и танцоров положил начало систематическому 
изучению музыки таджиков на современном 
этапе. Значение первого слета народных му-
зыкантов огромно. Он показал наличие боль-

шого творческого потенциала, многообразие 
таджикской народной музыки, танцевального 
искусства. Для многих музыкантов участие в 
этом слете стало важной ступенью в их после-
дующей творческой работе.

С середины 30-х годов ежегодно начина-
ют реализовываться различные по форме, но 
близкие по содержанию и целевым установ-
кам, публичные мероприятия культуры: смо-
тры, олимпиады, конкурсы и т.д.. Постепен-
но формируется сама концепция про-ведений 
этих акции, ориентированной на максималь-
ный охват различных территорий Таджикиста-
на и конкурсный, поэтапный отбор наиболее 
талантливой молодежи и мастеров искусств. 
Коллективы художественной самодеятельно-
сти, выступавшие на олимпиадах и смотрах с 
творческими отчетами, пользовались большой 
популярностью. Они во многом способствова-
ли привлечению в самодеятельные творческие 
коллективы новых участников. Систематическое 
ежегодное проведение районных, областных и 
республиканских смотров способствовало коли-
чественному и качественному росту коллективов 
художественной самодеятельности и увеличению 
числа участников.

Понимание концепции новых публичных ак-
ций культуры и искусства, их поэтапной иерар-
хической структуры, складывалось постепенно. 
В Постановлении СНК Таджикской ССР «Об 
итогах проведения республиканской олимпиады 
1939 года и о подготовке к показу народного 
творчества на ВСХВ» принято решение принять 
3-4-степенную олимпиаду народного творчества 
как организационную форму ежегодного под-
ведения итогов культурно-массовой работы в 
республике». Многоуровневая структура ежегод-
ного проведения смотров, олимпиад и т.п. была 
способна максимально охватывать различные 
регионы Таджикистана, представлять стилевое и 
локальное многообразие видов, форм и жанров 
таджикской народной музыки, реально отра-
жать состояние развития народного музыкаль-
ного творчества республики на современном 
этапе. Все это активно стимулировало развитие 
народного творчества, выявляло народные та-
ланты и поддерживало их развитие.

Одной из важных новых форм публичной 
творческой деятельности является участие на-
родных музыкантов в проведении московских 
декад таджикской культуры и искусства в 1941, 
1949, 1957 годах. Эти культурные мероприятия 
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подробно отражены в работах Н.Нурджанова, 
М.Шукурова, Л.Киямовой, в музыкальных и 
театральных летописях Таджикистана и других 
трудах, где отмечается большой успех мастеров 
таджикского народного искусства.

В контексте проблематики настоящей ра-
боты отметим, что декада, как новое явление 
широкой публичной презентации культуры и 
искусства Таджикистана, представляет собой 
наиболее масштабную форму участия и про-
явления мастерства народных музыкантов вне 
республики. Главным требованием к выступле-
ниям на декадах было знакомство слушателя с 
таджикской народной музыкой, её ароматом, 
прекрасными формами и содержанием, красо-
той, искренностью и теплотой души таджик-
ского народа. А, чтобы достичь этого, нужно 
обладать очень высоким уровнем исполнитель-
ского мастерства. Проведение смотров, слетов, 
олимпиад, декад говорит о новых возможностях 
для проявления таланта народного музыканта. 
Они ему предоставляли новые формы широкой 
публичной концертной деятельности, значитель-
но расширяющие границы звучания таджикско-
го музыкального искусства.

Дальнейшее развитие народной художе-
ственной самодеятельности требовало создания 
единого организационного и методического 
центре. Исходя из опыта других республик, в 
первую очередь Российской Федерации, таким 
центром мог бы стать Дом народного творче-
ства. В Таджикистане он был создан в начале 
1937 года. Основной упор в работе Дома на-
родного творчества был направлен на проведе-
ние массовых мероприятий. В Постановлении 
СНК и ЦК КП(б) Таджикистана «О развитии 
театрально-музыкального искусства Таджики-
стана» от 18 августа 1937 года было принято 
решение о создании Республиканского Дома 
народного творчества, основной функцией ко-
торого должно стать государственное руковод-
ство всеми видами и формами художественной 
самодеятельности в республике, а также решение 
об открытии Государственной таджикской фи-
лармонии. 

Основной задачей Республиканского Дома 
народного творчества являлось привлечение 
народных талантов и содействие их развитию, 
а так же художественной самодеятельности, 
создание и распространение высококачествен-
ного репертуара, подготовка художественных 
руководителей всех уровней, оказание методиче-

ской помощи кружкам. С 1945 года РДНТ стал 
ежегодно проводить смотры художественной 
самодеятельности. Одной из важных задач, стоя-
щих перед РДНТ во время проведения смотров, 
были показ и оценка репертуара, качество его 
исполнения, отбор талантливых исполнителей. 
Проведение смотров стало стимулом к участию 
в работе художественной самодеятельности 
Увеличивается сеть кружков, совершенству-
ется мастерство исполнения, осуществляется 
обмен опытом между отдельными кружками 
республики.

Важнейшим социальным институтом, акку-
мулирующим в себе все многообразие функцио-
нирования новых форм публичной концертной 
деятельности в Таджикистане, становится Тад-
жикская государственная филармония, создан-
ная в 1938 году по Постановлению СНК и ЦК 
КП (б) Таджикистана от 13 августа 1937 года. 
Рождение филармонии подготавливалось всем 
процессом развития общественной и культурной 
жизни республики Филармония сразу органично 
вписалась в музыкальную жизнь Таджикиста-
на. Это было связано с тем, что новая форма 
общественно-музыкальной практики имела под 
собой прочную социальную основу. К этому 
времени таджикская музыкальная культура 
уже обладала теми качествами, которые явля-
лись предпосылками для возникновения ново-
го типа концертной организации. Её основой 
была высоко-развитая традиционная испол-
нительская культура. Благодаря филармонии 
современная концертная жизнь в Таджикиста-
не обретает целостность и системность. Она 
становится относительно самостоятельным 
явлением, органичной частью художественной 
жизни республики в целом. Всю деятельность 
ТГФ, начиная со дня её возникновения, можно 
охарактеризовать как стремление приобщить к 
искусству самые широкие массы, сделать его до-
ступным практически для всех слоев населения. 
Но ТГФ должна была удовлетворять не только 
культурные потребности масс, но формировать 
и воспитывать их. Это очень важно для решения 
тех задач, которые выдвигались самой жизнью. 
Как следствие этого процесса неизмеримо воз-
растает социальная роль музыки и всего искус-
ства в целом. Структура творческих коллективов 
ТГФ в течении всего периода ее деятельности 
претерпевала некоторые изменения. К 1988 году 
в ТГФ функционировали три больших коллек-
тива: фольклорный ансамбль песни и ганца, 
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ансамбль рубабистов, симфонический оркестр 
и три небольшие концертные бригады: «Насими 
кухсор», «Зарафшон», «Джавони».

Одним из своеобразных по форме и послед-
них по времени видом публичной массовой кон-
цертной деятельности явился республиканский 
конкурс художественной самодеятельности «Бу-
стон», который с 1973 года постоянно проводит-
ся в честь различных исторических праздников, 
имеющих большое значение для государства и 
общества. Благодаря конкурсу «Бустон» в 1973 
1980 годах было выявлено много молодых та-
лантов народных музыкантов. Среди них можно 
отметить замечательных певцов М.Набиеву, 
Д.Холова, Б.Азизова, К.Рахмонова, и др., кото-
рые стали известными народными и заслужен-
ными артистами Таджикистана. Особенностью 
представления «Бустон» стало использование 
новый технологии телевидения, что значительно 
расширило масштаб охвата публики, увеличило 
влияние на ее вкусы и потребности. Значительно 
возросла зрелищная составляющая мероприя-
тий, увеличилась презентация многообразия 
жанров таджикской музыки.

Благодаря «Бустону» начинает оформляться 
и утверждаться новый подход к проведению 
подобного рода акций народной культуры, где 
сугубо народное творчество все больше пере-
межается с явлениями и жанрами новой для 
таджиков европейской профессиональной му-
зыкальной традиции. Это - жанры многоголос-
ного хорового и а’капельного пения, исполнение 
отрывков из арий, произведений таджикских 
и европейских композиторов, использование 
инструментов симфонического оркестра в ор-
кестрах народных инструментах. Каждый кон-
курс «Бустон» проводится в течении двух лет 
или одного года. По устоявшейся традиции, 
такие масштабные мероприятия организуются 
поэтапно, охватывая различные регионы респу-
блики. Конкурс «Бустон» начинается в районах, 
далее следует областной уровень и завершается 
конкурс республиканским финалом, где опре-
деляются победители. Организаторами этого 
масштабного конкурса являются Министерство 
культуры. Республиканский Дом народного 
творчества и Государственный комитет по теле-
видению и радиовещанию Таджикистана. 

На конкурсе «Бустони широко представлено 
жанровое многообразие таджикской музыки. 
Это классическое искусство «Шаш- маком», 
эпическое творчество «Гуруглихони», различ-

ные сценки из народной жизни, в частности, 
свадебные обряды, весенние праздники «На-
вруз» и «Сайри гули лола», жанры народной и 
народно-профессиональной музыки: «Фалак», 
«Накш», «Бадеха», «Лапар», чтение стихов «Му-
шоира», музыка для народных инструментов 
(дутар, думбра, таблак, дойра, рубаб, сурнай и 
др.). Наряду с народной музыкой исполняются 
арии из опер, оратории и кантаты. Например, 
на третьем конкурсе «Бустон» хор Фархарского 
района исполнил кантату Д.Дустмухаммедова 
«Бахт» на слова Гулназар Келди, а на первом 
конкурсе была исполнена знаменитая Увертюра 
из оперы Ж.Биэе «Кармен».

Освоение и утверждение в общественной 
музыкальной практике новых публичных и 
массовых форм концертной деятельности, ши-
роких общественных презентаций творчества 
народных музыкантов, где совместно прини-
мали участие представители всех регионов Тад-
жикистана, носители разных и многообразных 
исполнительских школ, совместное открытое и 
равноправное участие мужчин и женщин, стало 
подлинным художественным явлением, новой 
социальной формой общения и коммуникации 
в истории развития исполнительских традиций 
народных музыкантов Таджикистана.

К позитивным сторонам данного социаль-
ного явления можно отнести предоставление 
возможности каждому народному музыканту 
через новые демократические формы публичной 
творческой презентации проявлять себя, при-
нимать участие в различных акциях культуры 
и искусства, иметь возможность ознакомиться 
с опытом других мастеров, общаться с пред-
ставителями разных регионов и музыкальных 
школ не только Таджикистана, но и выходить 
на всесоюзный и международный уровень.

К негативному аспекту проведения подоб-
ных мероприятий надо отнести неправильное 
понимание особенностей развития народного 
музыкального творчества и в целом всей тад-
жикской традиционной музыки, исторический 
путь которой не предполагает переход от одно-
го типа музыкального мышления к другому. 
Надо сказать, что в наиболее своем чистом 
виде народное музыкальное творчество тад-
жиков было представлено на первых смотре 
и слете музыкантов и певцов в 1929 и 1931 го-
дах, а также на смотрах н олимпиадах в целом 
всего периода 30-х годов. Начиная с первой 
московской декады 1941 года и все последую-
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щие аналогичные акции публичной концертной 
деятельности, в особенности «Бустон», которые 
были посвящены непосредственно народному 
творчеству, включали в себя уже не только су-
губо национальные музыкальные традиции, 
но также и их некорректные деформации. По-
явление последних было обусловлено домини-
рующим в общественном сознании неверного 
понимания таджикской народной музыки, раз-
витие которой якобы предполагает переход к 
новому для таджиков многоголосному типу 
профессиональной музыкальной деятельности, 

к многоголосному народному музыкальному 
творчеству. Упрощенное, механическое пони-
мание развития таджикской народной музыки 
«от дутара к опере» вызвало широкую дис-
куссию в обществе в 1958 году на страницах 
республиканской газеты «Тољикистони Сове-
ти». В 80-х годах утверждается новое научное 
понимание характера взаимодействия двух 
типов музыкального мышления - монодийно-
го и многоголосного, равноправных в своем 
генезисе и историческом развитии.
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