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Омўзиши масоили равишшиносї дар 
фарњангшиносии муосир яке аз  пробле-
маи методологияи илм мансуб мегардад 
ва баррасии он имкон медињад, ки њар як 
муњаќќиќ ва пажўњишгар битавонад аз он 
бањрабардории сањењ намояд.

Равишњои сегонаи тањќиќ аз тањќиќи 
таърихї, шинохти пайдоишї ва тањќиќи 
омўзишї иборатанд. Тањќиќи таърихї, ши-
нохти шароит, воќеањо ва масъалањои гузаш-
таро дунбол мекунад. Дар ин гуна тањќиќ, 
пажўњишгар бо мурољиат ба мадракњо, 
иттилооти хосаро гирдоварї мекунад ва 
воќеањои таърихиро исбот менамояд. Дар 
тањќиќи паймоишї, шинохти дидгоњњо, 
аќидањо ва рафтори мардум пайгирї ме-
шавад ва пажўњандагон бо пурсиши хаттї 
ва шифоњї аз мардум маълумоти лозими-
ро аз худ мекунанд, ки натиљааш муќоисаи 
воќеиятнамої, тайъини мизони њамбастагї 
ва ё тафовут аст. Тањќиќи озмоишї дарки 
робитаи сабабу натиљаро љустуљў мекунанд 
ва муњаќќиќ худ ба мушоњида, озмоиш ва 
андозагирї мепардозад, аз ин роњ ба љавоби 
тањќиќ даст меёбад (1, С. 45). Њадафњои се 
равишро дар чунин бахшњо мушоњида кар-
дан мумкин аст:

-Таърихї; 
-Мутолиаи далелњо ва мадорик барои 

исбот ё ради мавзўи таърихї;
-Паймоишї;
-Воќеиятнамої, муќоисаи воќеиятњо, 

таъйини њамбастагї ва тайини шабоњат 
ё тафовут;

-Озмоишї;
-Љустани сабаб аз тариќи ворасии та-

мом ё баъзе аз мутаѓайирњо; 
-Равиши мушоњида. 
Дар тањќиќ барои комёбї ва натиљагирї 

иќдоме метавон бардошт, ки тариќи ёфта-

УдК 008+37 тољик
С. Сулаймонї
доктори илмњои педагогї, профессор

РАВИШЊОИ  НАВИНИ ПАЖЎЊИШ дАР 
ФАРЊАНГШИНОСИИ МУОСИР

ни он чизњо љањони хориљ ва истифода аз 
равишњои мушоњида метавонем њолат ва 
равиши мутолиот ва омилњое, ки ба љомеаи 
хонандагон ва муассисањои фарњангию 
фароѓатї таъсир мерасонанд, дарёбем. 
Мулоњизаи даќиќи як воќеа ба сурати сањењ 
ва бетарафона, ё баррасии айнї амре барои 
дарки даќиќи он мушоњида аст. Равиши 
мушоњида имкон медињад, ки љамъоварии 
иттилооти бисёр дарёфти иљро ва њолату 
кайфияти як масъала имконоти дастёбии 
яќинї ва афзоиши арзишу эътибори илмии 
як масъала ба амал ояд  (3, С. 67). Аммо 
равиши мушоњида нуќсонњои зерро дорад; 
рафторро месанљад ва аќидаву љанбаи 
дарунї камтар дорад: дар мулоњизаи як 
љомеаи хонандагон ин мушкилї вуљуд 
дорад, ки љанбањои иљтимої, суннатї ва 
аќидагї бо њам омехта ва фарќи рафтори 
хонандагон душвор аст; вазъи кунуниро ба 
мо нишон медињад, на гузашта ва ё дур-
намои ояндаро; бисёре аз рафторњо мум-
кин аст сурати зоњирї дошта бошанд ва 
муњаќќиќ онро фањмида наметавонад; ба 
зањмат метавон дар ин роњ љанбаи бетара-
фиро риоят кард. Дар айни њол мушоњида 
дар улуми фарњангшиносї равиши муњиме 
аст ва њарчанд содаву сатњї бошад њам, 
иттилооти арзанда ва ќобили таваљљуњро 
барои муњаќќиќ фароњам меоварад ва би-
сёре аз айбњои он бо зиракии муњаќќиќ ва 
ё даромехтан бо равишњои дигар ќобили 
рафъ аст.

Ходимони муассисањои фарњангиву 
фароѓатї тањаввулоти он, шароит ва 
мавќеият, љараён ва воќеиятњои ба онњо му-
ассирро мавриди мушоњида ќарор медињем, 
аммо саволе мављуд аст, ки мушоњидагар худ 
дорои чї шароит ва мавќеияте бошад?
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Ў бояд афкори огоњ, тезбин, тезёб, 
ќодир ба шиносии умур ва кашфи воќеиёт 
бошад. Ў ба њиссиёти солим, зењни кунљков 
ва бедор, диќќати амиќ, сабру њавсала, 
њушмандї ва зиракї, дониш ва иттилоотї 
ва бетаассубї ниёз дорад.

Мушоњида аз диди гуногун ќобили 
дастбандї аст ва мо мавриде аз онњоро 
дар ин бањс ќобили таваљљуњ ќарор 
медињем: 1. Мустаќим ва ѓайримустаќим. 
Мушоњидаеро мустаќим гўянд, ки бево-
сита бошад ва муњаќќиќ худ ва шахсан 
бо амре рў ба рў гардад. Мушоњидаеро 
ѓайримустќим гўянд, ки ба восита бошад, 
дар мушоњидаи мустаќим душворињои 
пойбанди маслињати корї рў ба рў нест, 
зеро хонандагон дар вазъи табии худ ва 
муассисањои фарњангиву фароѓатї дар 
љараёни оддї њастанд.

Равиши идрок ва фањмиш
Дар кори тањќиќ барои ба даст оварда-

ни иттилоот ниёз дорем мутолиаи амиќе 
дар зиндагии хонандагон, алалхусус пай-
равони як фикр ё мазњаб дошта бошем ва 
њатто ба баррасии аќидањо ва афкори онон 
аз тариќи нуфуз дар зиндагиашон бипардо-
зем ва ин коре чандон осон ва сода нест ва 
агар ин амр амалї бошад нуфузњо њамагоњ 
дорои муваффаќият нестанд.

Равиши идрок ва фањмиш навъи муто-
лиаи мањаллї, инкишофї ва амиќе аст, ки 
дар он муњаќќиќ барои ба даст овардани 
иттилооти заминадор ва муназзам вориди 
зиндагии мардум мешавад (5, С. 54). Ў аз 
тариќи мушоњидањо, баррасињо, пурсиш ва 
посухњо ва бо риояи усули љалби эътимод, 
њамрозї, њамроњї ва мулоњизаи љараёни 
љомеа ба даст меоварад. Масалан, ниго-
рандаи ин сатрњо барои тањќиќу барра-
сии умури китобдории Љумњурии исломии 
Ирон чанд сол дар ин кишвар иќомат кар-
да, тањќиќи љомеъеро бо унвони «Дирўз 
ва имрўзи китобдории Ирон» ба анљом 
расонидааст.

Равиши идрок ва фањмиш як навъ боз-
расии китобхонањо аст, як навъи робита ва 

мулоќот бо хонандагон ва китобхонањо аст, 
ки бар асоси робитаи равонию иљтимої 
ва ќоидањои махсус ба амал меояд. Дар 
он метавонем сатњи мутолиот, чењраи хо-
нанда, вазъи кори китобхонањо ва дигар 
муассисањои фарњангиро мавриди баррасї 
ќарор дињем.

Равиши намунагирї
Мушоњида, њамчун равиши тањќиќ 

метавонад ба сурати кулл ва умум њамаи 
афроди мавриди назарро фаро гирад ва ё 
ба сурати намунагирї танњо мањдудњоро 
мавриди мутолиа ва баррасї ќарор дињад. 
Ва ин шева дар фарњангшиносї фаровон 
истифода мешавад.

Интихоби теъдоди каме аз афрод ва 
чигунагии мавриди намуна ќарор гириф-
тани онњо намунагирї аст. Дар он афродро 
ба гурўњњо ва табаќоти мухталиф таќсим 
карда ва аз њар кадоме намуна интихоб 
мекунанд. Масалан, намунае бар асоси 
љинс, синну сол, табаќа, эътиќодот ва 
ѓайра. Пас аз интихоби намуна ба барра-
сии љанбањои мавриди назар бояд пардохт 
ва њосили ёфтаро њамагонї бахшид, баъзе 
равиши намунагиро љараён ва амалиёти 
илмии интихоби як намуна медонанд, ки 
њосили баррасї ва вазъи он намуна дар 
нињоят сабаби аз худ намудани њаќиќате 
дар заминаи мавриди назар мешавад.

Асоси фикр дар равиши намунагирї 
ин аст, ки хостањое барои муњаќќиќ дар 
тањќиќ бар рўи афроде матрањ аст ва барои 
ў дар шароит ва имконоти мављуд муяссар 
нест, ки њамаи афроди мавриди назарро 
тањти баррасї ва арзёбї ќарор бидињад. Ба 
ин хотир гурўњеро тањти шароите интихоб 
карда, иттилооти мавриди назарро ба даст 
меоварад. Саволе ба миён меояд, ки пас 
худи намуна чист? Намуна интихоби љузъ 
аз кулл ва ќазоват дар бораи натиљањо ва 
њаракат аз љузъ ба кулл аст.

Равишњои пурсиш
Муњаќќиќ дар мавриде аз равиши пур-

сиши шифоњї ё хаттї барои касби итти-
лооти лозим истифода мекунад. Пурсиш  
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андешаи шифоњї дар ќолиби мусоњиба аст 
ва пурсиш – андешаи хаттї дар сурати пур-
сишнома.
   Равиши мусоњиба

Барои љамъоварии иттилоот дар илми 
фарњангшиносї метавон аз равишњои 
мусоњиба истифода кард ва он шевае аст, 
ки дар илми фарњангшиносї амали васеъ 
ва пурдомана дорад.

Мусоњиба чист? Навъи њамсуњбатї, 
њамдамї, њамдилї ва мулоќоте аст рўёрўї 
ва санљида, ки барои кашф ва шинохти 
њолат ва рафтор, тарзи фикрњо, огоњињои 
фардї ба кор меравад. Љамъоварии итти-
лоот аз тариќи гуфтугў, пурсиш байни ду 
нафар, ки бо њам дар робитаи бевосита 
њастанд, сурат мегирад. Њадафи он кас-
би иттилоот ва огоњињои муназзаме аст, 
ки ќотеият ва ќолаби эътимод будани он 
љуз аз ин тариќ њосил намешавад. Мо 
аз тариќи мусоњиба мехоњем иттилооти 
зарурї ба даст оварем, аз андешаву аф-
кор, рафторњо, гироишњои фард бохабар 
гардем.

Истифодаи он дар њамаи заминањои 
фарњангшиносї мављуд аст ва љилвањои 
дигари он мавќеи мушоњидаи амиќ ме-
бошад. Њамчунин мо дар мавриде бо ин 
масъала рў ба рў њастем, ки матлабе аз 
касе ба касе наќл мешавад ва њама аз онњо 
огоњ нестанд ё масъалае дар пушти парда 
аст, ки омма аз он бехабар аст. Аз тариќи 
мусоњиба масъалањоеро метавон равшан 
кард ва љомеаро бохабар намуд.

Мусоњиба навъњои гуногун дорад. 
Мусоњиба мумкин аст дар шароит ва 
мавќеи оддї ё ѓайриоддї бошад, дар ша-
роит ва тањти фишор бошад ё дар шароити 
маъмулї. Мусоњиба мумкин аст ба сурати 
муназзам бошад ё озод, ё бо фосила бошад 
ва ё бидуни фосила, ба сурати саволу љавоб 
бошад ё бањсу баррасї ва ѓайра.

Саволоти мусоњиба мумкин аст боз бо-
шад ё баста, ќобили каму зиёд шудан ва 
таѓйир бошад ё ба сурати собит. Дорои 
назми фикрї бошад ё бидуни он, дорои им-

кони андеша бошад ё бидуни он, пурсишњо 
ќобили такрор бошанд ё бидуни он пай 
дар пай ё бо фурсат. 

 Равиши пурсишнома
Аз равишњои муњиме, ки дар тањќиќотњо 

марбут ба илми фарњангшиносї мавриди 
истифода ќарор мегирад, равиши пурсиш-
нома аст. Пурсишнома навъи мусоњибаи 
ѓайримустаќим ё хаттї аст, ки дар он са-
волоти бештаре бо доманаи васеътар ва 
иттилооти густурдатареро метавон ба даст 
овард (4, С. 45).

Пурсишнома шомили дафтарча ё 
вараќаи саволоти муайяне аст, ки дар 
ихтиёри фард ё афроде ќарор мегирад ва 
онњо ба саволот посухи хаттї медињанд. 
Муњаќќиќ бо љавобњо, дастабандї ва 
тањлили онњо иттилооти мавриди назарро 
ба даст меоварад. Шарт нест, ки саволоти 
андешида дорои тартиби фикри муайян ва 
бар асоси ќоидае бошанд.

Пурсишнома њангоме мавриди истифо-
да ќарор мегирад, ки аз роњи мушоњида ё 
мусоњиба натавонем њаќиќат ва иттилооти 
мавриди ниёзро ба даст оварем ва ё агар 
иттилооте ба даст омада бошад пурдома-
на, васеъ ва њамаљониба нест. Ва ё замоне 
мавриди истифода ќарор мегирад, ки ман-
баи лозим барои касби иттилоот дастрас 
набошад.

Респондентон одатан донишмандони 
номї, мутахассис ва нафарони соњибном 
буда, њар ќадаре, ки миќдори онњо бештар 
бошад иттилооти њосилшуда њамон ќадар 
арзиш пайдо мекунад.

Равиши оморї
Равиши дигаре, ки барои баррасї дар 

заминаи масоили муњаќќиќ мавриди исти-
фода ќарор мегирад равиши оморї, исти-
фодаи раќамњо ва иттилооти оморї аст.

Омор чист? Омор кўшише аст барои 
намоёнидани бархе аз робитањои аввалия 
аз анвои муайяни муассисањои фарњангиву 
фароѓатї. Ё омор иборат аст аз баррасии 
кайфиятњо ва баёни он ба забони каммият, 
ки маъмулан ба сурати нисбат дар садї аст. 
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Дар равиши оморї ниёз ба касби иттилоот, 
табаќабандии онњо, шумора кардан, таљзия 
ва билохира гирифтани ќоида ва ќонун дар 
ќолаби ададњо ва раќамњо аст.

Асоси фикрї дар равиши оморї ин аст, 
ки баъзе аз масъалањои китобхонањо до-
рои табиати сифатї њастанд ва ба василаи 
тањлили риёзї мавриди тањќиќ ва баррасї 
ќарор мегиранд, то ба сурати миќдорї да-
рояд. Ба ибораи дигар, табиати сифатии 
ќобили табдил ба раќамњо ва омор њастанд 
ва аз ин усул дар фарњангшиносї ба таври 
васеъ истифода мебаранд.

Асосан, омор як шева ва низоми риёзї 
аст, ки дар љабњањои гуногуни фаъолияти 
муассисањои фарњангиву фароѓатї хуб исти-
фода мешавад. Муњаќќиќ ба далели камии 
ваќт, норасогии буља, набудани имкони 
мутолиоти аниќ аз омор бањра мегирад.

Таљзия ва тањлили иттилооти оморї 
ба дониш ва иттилооти амиќ, тезбинї ва 
тезёбии муњаќќиќ, хушмандї ва суръати 
интиќоли ў вобастагї дорад.

Мутолиаи оморї, тавлиди фарзия, 
муназзам сохтан ва ташрењи иттилоот, 
тањияи усул ё ќонун бо таваљљуњ барои 
як хулоса ва њаќиќати илмї дар марњила 
бисёр душвор аст, ки муњаќќиќ ќазоват 
ва тањлили дуруст кунад. Њар он чи дар 
љанбањои зоњирии омор аст шояд њамаи 
муњаќќиќонро ба як натиља бирасонад, 
вале он чи ба умќи ќазияи оморї марбут 
мешавад, завќу салиќаи гуногунро дар ма-
соили муассисањои фарњангї ва љанбањои 
марбут ба он таќозо менамояд.

Ќобили зикр аст, ки равиши оморї 
мустаќил нест, балки равише аст дар хид-
мати дигар равишњо, ки бархе аз онњоро 
тавзењ додем.

Равиши таърихї
Таърих мутолиаи гузаштаи љомеаи 

башарї буда, такягоњаш хилофи њамаи 
илмњо рўи масъалањои гуногун ва 
њодисањои хусусї воќеъ аст, ки дар гузашта 
падид омаданд. Масъалањое, ки як бор ба 
амал омадаанд, барои мо ќобили такрор 
ва љињати мушоњидаву баррасї нестанд, 

вале имкон вуљуд дорад, ки кулли маводи 
лозима барои шиносоии њаёти гузашта дар 
ихтиёри муњаќќиќ ќарор бигирад.

Дар мавриди арзиши таърих бояд 
бидонем, ки мувофиќи изњори яке аз 
мунаќќидони бузурги таърихи Ѓарб (Вилз) 
«таърих саропо дурўѓ аст». Ин сухан, агар-
чи зиёдагўї аст, вале метавонад бедоргар ва 
хабардењ бошад, то одамон гумон накунанд, 
ки аркон ва пояњои таърих мањкам ва халал-
нопазир аст ва њарчи ки дар таърих омада 
сад дар сад дуруст ва воќеї мебошад.

Равиши таърихї барои шинохти гузаш-
та ва љараёни он муњим аст, вай ба имрўза 
кўмак мекунад, чунки имрўз бо гузашта 
робитаи мустаќим дорад. Агар равишњои 
дигар кайфияти падидањои кунуниро ба 
мо нишон дињад, равиши таърихї чигуна-
гии падидањо ва љараёни гузаштаро ба мо 
равшан мегардонад (1, С. 45).

Равиши таърихї навъи мушоњидаи 
ѓайримустаќим, тањияи муњаќќиќ ба 
мадракњо, санадњо, навиштаљот, василањо 
наќду баррасии онњо ва арзи натиљањои 
љадиде мебошад. Муаррихи муассисањои 
фарњангиву фароѓатї бояд бикўшад то 
эътибори санадњо ва мадракњоро муайян 
кунад.

Баррасии санадњо
Њодиса ва воќеањо, ки рух медињанд, 

дар мавриди ба дасти воќеанигорон афто-
дан бо эњсосоти онњо омехта ва бо тахаю-
лот ранг мегиранд ва ба сурати воќеиятњои 
дигаре ба насли баъдї наќл мешаванд. 
Масалан, сафарноманависон, сайёњон ва 
муњаќќиќон дар бораи клубњои ин ё он 
кишвар менависанд ва ин мавод њамчун 
санади таърихї хидмат мекунад.

Санад аз навишта, осор ва василаи 
бойгонињо, оморњо, њунар, ёддоштњо, 
сафарномањо, ки мустанадиро дар ихтиёр 
доранд, иборат аст.

Муњаќќиќи фарњангшинос аз тариќи му-
толиа ва баррасии санадњо мехоњад мадра-
ки ќобили эътимод тањия намояд. Санадњо 
гуногун мешаванд: моддї, ѓайримоддї, 
китобї, ададї, тасвирї, савтї ва ѓайра.
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НОВЫЕ МЕТОдЫ ИССлЕдОВАНИя В

СОВРЕМЕННОЙ КУлЬТУРОлОГИИ
Понятие «метод» означает способ, путь, подход исследования, выступающие как 

совокупность приемов, операций, процедур познавательной деятельности, обеспечи-
вающих ее соответствие природе изучаемого объекта и как следствие - истинность 
познания. В нашем случае речь идет о том, как надо изучать культуру, чтобы она 
открывала свои тайны. 

Культурология использует все методы социогуманитарного познания, прежде всего, 
философские. Их конкретный выбор определяется, во-первых, целями исследования, 
во-вторых, трактовкой понятия «культура», его содержанием. 

Системный метод позволяет рассматривать культуру как систему, элементы которой 
находятся в единстве и формируют своим взаимодействием целостность, в свете которой 
имеет смысл каждый элемент.

Ключевые слова: метод, исследование, документ, статистика, культура, культуроло-
гия, аналитик, архив, записки.
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neW methods in contemporary culture
The notion of “method” means a method, the way research approach, acting as a set of 

techniques, processes, procedures cognitive activity to ensure its compliance with the nature 
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Реформа бюджетных отношений, про-
водимая в стране, предъявляет новые тре-
бования к деятельности государственных 
и муниципальных учреждений культуры, 
предлагая по-новому оценивать её не 
только по количественным показателям, 
но и по социальному эффекту.

В научной литературе и научно-
методических разработках существует 
несколько взглядов на эффективность 
деятельности учреждений культуры [1; 
6;7]. 

Один из них представлен отечествен-
ными исследователями Васильковой И.В., 
Игнатьевой Е.Л. и др.[1,6].  По их мне-
нию, эффективность, прежде всего, связа-
на с оценкой соотношения достигнутых 
результатов и затрат, направленных на 
достижение целей. В русле такого подхо-
да целесообразно измерение результатов 
и затрат. 

Другой взгляд отечественных ученых 
Т.Г. Киселёвой и Ю.Д. Красильникова 
[7; с.123.] сводится к тому, что результа-
ты социально-культурной деятельности 
можно разделить на непосредственные 
и  конечные. 

На сегодняшний день непосредствен-
ные результаты в сфере культуры про-
должают рассматриваться в качестве 
основных показателей, характеризующих 
параметры процесса оказания услуг. 

Важное место в оценке социальной 
эффективности деятельности учреждения 
культуры занимают конечные результаты, 
представляющие собой не только процесс 
предоставления культурных услуг, но и 
те изменения, которые они вызывают в 
общественном и индивидуальном созна-
нии населения. Они  выражаются в рас-
пространении социальных ценностей и 
идеалов (в т. ч. столь необходимой сейчас 
толерантности), формировании личности 
(стиля и образа жизни), повышении ка-
чества жизни и т. д. 

Конечный результат может быть также 
выражен через удовлетворенность потреб-
ностей аудитории в культурном обслужива-
нии на основе мнения (оценки) как объектов 
(потребителей культурных услуг) и субъек-
тов социально-культурной деятельности, 
так и экспертов, управленцев и др. 

В связи с этим возникает пробле-
ма - невозможность напрямую количе-

of the object being studied, and as a consequence - the knowledge of the truth. In our case, 
we are talking about how to study the culture, so she opened her secrets.

Cultural studies is using all methods of socio-humanitarian knowledge, first of all 
philosophical. Their particular choice is determined, first, research objectives, and second, 
interpretation of the concept of “culture” and its content.

System method allows us to consider culture as a system whose elements are in the unity and 
integrity of the interaction of its form, in the light of which it makes sense to each element.

keywords: method, research, document, statistics, culture, cultural studies, analyst, archive, 
note.
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ственно измерить конечные результаты 
решения социальных задач (социальный 
эффект). 

Её решение возможно благодаря ши-
рокому использованию квалиметриче-
ского метода, позволяющего измерять 
качественные явления, которые ранее не 
подвергались количественному измере-
нию.

Применительно к сфере культуры под 
квалиметрией понимается наука об из-
мерении и оценке качества социально-
культурной деятельности, методологии 
и методике оценки эффективности дея-
тельности учреждений культуры во всех 
ее проявлениях путем преобразования 
качественных показателей в количествен-
ные.

В этом отношении весьма показатель-
ны факторно-критериальные квалиме-
трические модели, достаточно детально 
описанные в трудах Г.А. Дмитренко [2; 
с.40], в основу конструирования которых 
положены следующие правила.

Первое из них заключается в том, что 
явление (качество) должно рассматри-
ваться как совокупность свойств продук-
ции, способных удовлетворять определен-
ные общественные потребности. 

Второе - устанавливает, что взаи-
мосвязь качества и определяющих его 
свойств можно представить в виде ие-
рархической структуры с использованием 
метода анализа иерархии. 

Третье состоит в том, что составные 
части любого сложного явления, имеют 
весомость (важность) в пределах едини-
цы, т.е. в её долях. 

Четвертое правило сводится к уста-
новлению количественной меры крите-
рия, соответствующего идеалу (норме, 
стандарту),  равного единице. Все осталь-
ные критерии находятся в диапазоне от 
0,99 до 0.

Необходимо отметить, что построение 
факторно-критериальной модели измере-

ния уровня удовлетворенности населения 
работой учреждения культуры является 
экспертным и проходит две стадии мето-
дом целевых опросов.

Первая стадия связана с построени-
ем экспертами иерархической структуры 
факторов, характеризующих содержание 
работы учреждения культуры, и подраз-
деляется на ряд этапов, соответствую-
щих законам квалиметрии и алгоритму, а 
вторая - заканчивается созданием макета 
модели, пригодной для получения резуль-
тирующих оценок.

В качестве экспертов в формировании 
параметров модели участвуют руково-
дители и ведущие специалисты управле-
ний (отделов) культуры, научные работ-
ники, преподаватели вузов культуры и 
искусств, директора парков культуры и 
отдыха, представители общественности и 
др., которые отбирали факторы, состав-
ляющие суть деятельности учреждения 
культуры по удовлетворению культурных 
потребностей населения. После обработ-
ки информации из множества факторов 
эксперты выбрали 5, весомость (важ-
ность, приоритетность) которых была 
оценена в долях в пределах единицы. Это 
позволило получить соответствующие 
результаты и выстроить пять факторов 
в иерархической последовательности по 
их весомости. 

Таким образом, оказался реализован-
ным интеграционный подход к выбору 
эффективных характеристик деятельности 
учреждений культуры по удовлетворению 
культурных потребностей населения.

Далее, экспертам была предложена 
задача выявления критериев, которые, 
с одной стороны, адекватно характери-
зуют каждый фактор, с другой стороны, 
являются легко наблюдаемыми и поэтому 
оцениваемыми.

Количественная значимость критери-
ев каждого фактора была определена по 
пятибальной шкале. При этом исполь-
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зовалась расширенная шкала баллов 
(не только 5, 4, 3 и т.д., но и 4,5; 3,5 и 
т.д.). Обработка данных и сведение их 
к единичной системе исчисления, когда 
5 баллов принимается как  эталон или 
«верхняя планка», позволила получить 
ранжированные ряды значимости кри-
териев. 

После завершения этого этапа можно 
говорить о сформированности факторно-
критериальной модели оценки степени 
удовлетворенности населения работой 
учреждения культуры.

На заключительной стадии макеты 
факторно-критериальных моделей были 
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The article reveals method of estimating the effectiveness of the social institutions of culture 
in all its manifestations due to extensive use qualimetrical method to convert qualitative 
indicators into quantitative.
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превращены в опросные листы (анкеты) с 
тем, чтобы получить более объективные 
данные от самих респондентов как конеч-
ных объектов социологического опроса 
и подлинных источников необходимой 
информации.

Таким образом, использование квали-
метрического метода в сфере культуры 
даёт возможность измерить и оценить 
качество и эффективность социально-
культурной деятельности путём преоб-
разования качественных характеристик в 
количественный показатель, выражающий 
степень удовлетворенности  аудитории 
учреждений культурными услугами. 
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дУХОВНАя КУлЬТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО: СИСТЕМНЫЙ ПОдХОд

Обращаясь к вопросу о роли и месте 
духовной культуры в формировании новых 
ценностей информационного общества, 
необходимо оговориться, что основная 
проблема заключается в том, чтобы выя-
вить не столько суть духовной культуры, 
сколько тенденции развития и понимания 
в уяснении ее смысла для человека.

В условиях глобализации современной 
цивилизации усиление культурного факто-
ра в геополитических стратегиях сопрово-
ждается рядом негативных последствий, 
которые необходимо учитывать в разра-
ботке концептуальных основ геополитики. 
С одной стороны, культурное сотрудниче-
ство и диалог народов являются залогом 
справедливости и демократии, условием 
предотвращения международных и межэт-
нических конфликтов, насилия и войн. С 
другой – мировое сообщество вступает в 
новую фазу, в которой доминирующим 
фактором глобальной политики и фунда-
ментальным источником конфликтов бу-
дут не политические или экономические 
разногласия, а прежде всего, культурно-
этнические различия и противоречия. 

Совет Европы выделяет пять групп клю-
чевых компетенций, овладение которыми 
выступает основным критерием качества 
образования. Применительно к теме ис-
следования нас интересуют три:

• политические и социальные компе-
тенции, связанные со способностью брать 
на себя ответственность, участвовать в со-
вместном принятии решений, регулировать 
конфликты ненасильственным путем, уча-
ствовать в функционировании и развитии 
демократических институтов;

• компетенции, касающиеся жизни в 
многокультурном обществе: понимание 

различий, уважение друг друга, способ-
ность жить в гармонии с людьми других 
культур, языков и религий;

• компетенции, связанные с возникно-
вением общества информации: владение 
новыми технологиями, понимание их при-
менения, способность критического отно-
шения к распространяемой по каналам 
СМИ информации, рекламе [2]. 

Размышляя о нашем Отечестве, мы под-
черкиваем, что залогом возрождения былой 
геополитической мощи России являются 
не только природные ресурсы и военно-
технический потенциал, но и уникальность 
ее духовного опыта, огромный потенциал 
гуманитарной культуры. Именно этот пласт 
культурной системы обеспечивает передачу 
духовных ценностей от одного поколения 
к другому, фиксирует и сохраняет язык на-
ции, картину мира, свойственную тому или 
иному культурному сообществу, выполняет 
функцию национального самосознания и 
культурной самоидентификации поколе-
ний, задает жизненные ценности и идеалы, 
способствует общественному согласию и 
консолидации человеческих сообществ. 
Гуманитарная культура содержит в себе 
ценности и нормы, составляющие духовное 
ядро общества и являющиеся своеобраз-
ными «линиями притяжения», нарушение 
которых неизбежно ведет к дезинтеграции 
общественного организма. Можно утверж-
дать, что в конечном счете создание новых 
экономических, социальных, политических, 
культурных и иных общественных струк-
тур, институтов и механизмов, которые не 
просто поддерживаются компьютерной, 
телекоммуникационной и информационной 
техникой, не могут без нее ни функциони-
ровать, ни развиваться.
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Существенное влияние на процесс ду-
ховной культуры России оказывает инфор-
матизация. Отечественный рынок инфор-
мационных продуктов и услуг оказывает 
определенное разрушающее воздействие 
на устаревшие, жесткие, регламентирую-
щие и монопольные формы организации 
информационных взаимодействий и связей 
в ряде отраслей народного хозяйства, в 
науке, технике и в сфере управления. По 
мнению исследователей, производство вы-
числительной техники (дружественный ин-
терфейс, сети, объединенные в Интернет) 
улучшает ее эксплуатационные параметры 
[4, 5, 12]. Однако, необходимо установле-
ние приоритетов с учетом реальных ресурс-
ных возможностей. Подобная эволюция 
информационных потребностей людей, а 
это важная часть их социальных потреб-
ностей, претерпевает быстрые изменения. 
Более того, они формируются в процессе 
реального использования вычислительной 
техники. Здесь работает, особенно, на на-
чальном этапе, формула «предложение 
рождает спрос». Это значит, что инфор-
матизация должна оказать серьезное воз-
действие на широкую область социальной 
и экономической жизни.

В конечном итоге механизмы такого 
воздействия сводятся к процессу:

• формирования различных элементов 
рынка информационных услуг и продуктов 
(антивирусы, базы данных, программное 
обеспечение, Интернет-сообщества);

• создания новой прогрессивной струк-
туры национального дохода;

• инструмента консолидации социаль-
ных интересов, стабилизации обществен-
ной системы.

Дж.Гвишиани, В.Г.Горохов выделяют 
следующую структуру информатизации:

•  массовые объекты (службы);
•  социокультурную среду (информаци-

онную культуру народа);
Здесь авторы подчеркивают, что «тех-

нологические и коммуникационные струк-

туры присущи любой культуре. Но степень 
их развития характеризует поддержку об-
ществом своего собственного и интеллек-
туального потенциала» [4]. Очевидно, здесь 
и высокая цена мастерства, творческого, 
интеллектуального труда, и высокий мо-
ральный статус человека, и возможности 
использования свободного времени для са-
моразвития и обогащения духовного мира, 
и условия взаимного доброжелательного 
профессионального и личностного обще-
ния. Мы полагаем, информационные тех-
нологии не могут обеспечить социальный и 
духовный прогресс, если информатизация 
не встраивается в ткань повседневной ду-
ховной жизни.

Однако, информатизированная обы-
денная жизнь и информационная культу-
ра - это не две параллельно существую-
щие реальности. Они взаимопроникают и 
взаимообуславливают друг друга. Скажем, 
национальные коммуникационные Сети 
исследовательского и учебного назначе-
ния, электронные каталоги в библиотеках 
и архивах, полнотекстовые базы данных в 
редакциях газет и журналов, электронная 
полиграфия – все это элементы, матери-
альный каркас информационной культуры 
развитых стран в последнем десятилетии 
ХХ века.  

Говоря о социокультурных проблемах 
информатизации, авторы определяют сле-
дующий круг проблем:

• возможности встраивания (адаптации) 
масс (по группам, общностям) в информа-
ционные процессы;

• взаимосвязь информатизации куль-
турной, духовной сферы с моделями 
компьютерного образования, с инди-
видуализацией процессов обучения и 
предметно-содержательными аспектами не-
прерывного образования от детского сада 
до вуза и далее до систем переподготовки 
(компьютерное образование).

• компьютеризация сферы досуга, массо-
вое распространение видеоигр, сквозь при-
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зму информатизации культурной и духовной 
сферы, с одной стороны, и воздействии моде-
лей культурного образования, с другой.

Представляется, что правы авторы, го-
воря о наивности воздействия презумпции 
разумности: «Наивно надеяться, <…> что 
включение людей в информационную сре-
ду культуры и интеллектуального досуга 
произойдет само собой» [4].

• система политических оценок и по-
литических действий. Она включает по-
следовательную и разностороннюю инфор-
мационную материализацию и поддержку 
демократизации общественной жизни, пе-
ревод на качественно новый и значительно 
более высокий уровень деятельности поли-
тических институтов общества (Советов и 
их исполнительных комитетов, партийных 
и общественных организаций, средств мас-
совой информации, правоохранительных 
органов, служб изучения и анализа обще-
ственного мнения, пожеланий и требований 
избирателей) и т.п., политика гласности и 
демократизации права на свободный обмен 
информации, и для реализации права на 
свободное получение и распространение 
информации внутри страны и за ее преде-
лами нужны определенные механизмы и 
материальные условия. При этом важно 
понять, что главное не в информационной 
поддержке традиционных стереотипов и 
форм выработки политических решений, а 
в обеспечении быстрого и компетентного 
реагирования этих институтов на ситуации 
в стране и в мире, на кризисные состояния, 
вызываемые политическими, экологиче-
скими и иными причинами. Хотя соци-
альный выигрыш от повышения качества 
прогнозов развития страны и эффективно-
сти принимаемых политических решений 
трудно переоценить, еще более существен-
ным окажется информационная поддержка 
формирования новой нравственной и по-
литической атмосферы, атмосферы глас-
ности, свободы и укрепления достоинства 
личности (курсив наш К.Д.).

Отсутствие массовой социальной базы 
информатизации сопровождается сопро-
тивлением аппаратных бюрократических 
структур, которые не нуждаются в инфор-
матизации и могут обойтись без нее, либо 
не заинтересованы в ее передаче вверх или 
вниз по уровням хозяйственного или по-
литического управления.

В рамках такой огромной страны с 
чрезвычайно широким разнообразием на-
циональных традиций, уровня образован-
ности, общей культуры, интеллигентности 
просто говорить об «информатизации всего 
общества» было бы по меньшей мере не-
продуманным. На основе вышесказанного 
нам представляется следующее:

Во-первых, информатизация – явление 
масштабное, но не абсолютное!

Во-вторых, социальный фактор должен 
предусмотреть и те категории работника 
(и граждан вообще), которые могут жить 
(и живут) вне информатизации.

В-третьих, негативы информатизации 
должны быть изучены в виде системы.

В-четвертых, социальные аспекты ин-
форматизации должны быть исследованы 
с учетом объективных и субъективных 
условий и факторов. Иначе все это бу-
дет означать тотальную мобилизацию в 
информационное пространство общества 
(ликвидация безграмотности).

С нашей точки зрения, информатиза-
ция выступает как новый и существенный 
фактор, обеспечивающий нововведения, 
модернизацию, реконструкцию производ-
ства и поддерживающий жизнеспособность 
и маневренность национальных экономик 
на международных рынках, интернацио-
нализацию производительных сил. Фак-
тически речь идет о переводе на новую 
«информационную» платформу многих 
механизмов, приводящих в движение ма-
териальные (товарные) и энергетические, 
финансовые и трудовые ресурсы. Это нечто 
значительно большее, чем просто «инфор-
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мационное обеспечение» производства и 
управления [4].

Таким образом, информатизация вы-
ступает как основа обновления: производ-
ства, экономики, образования, трудовых 
ресурсов, финансирования, и т.д.

Одним из наиболее важных глобали-
зационных процессов и условием форми-
рования глобального сообщества высту-
пает «медийная интеграция». Социальной 
основой этого типа единения становится 
формирование технологической составляю-
щей. Это еще один из вызовов современной 
культуры. В роли посредников духовной 
культуры выступают любые фрагменты че-
ловеческого мира, приобретая функцию 
знаков они фиксируют программы интел-
лектуальной деятельности, поведения и об-
щения: человек и его действия (поступки), 
когда они становятся образцами для других 
людей, естественный язык, различные виды 
искусственных языков (язык науки, язык ис-
кусства, конвенциальные системы сигналов 
и символов, обеспечивающие коммуника-
цию и т.п.). В современной литературе по 
философии техники выделяют следующие 
основные подходы к решению проблемы 
изменения соотношения науки и техники 
(как элементов духовной культуры): техни-
ка рассматривается как прикладная наука; 
процессы развития науки и техники ана-
лизируются как автономные, но скоорди-
нированные процессы; наука развивалась, 
ориентируясь на развитие технических ап-
паратов и инструментов; техника науки во 
все времена обгоняла технику повседневной 
жизни; до конца XIXв. регулярного при-
менения научных знаний в технической 
практике не было, но оно характерно для 
современных технических наук [5].

Интернет как инфосфера является сре-
дой обитания произвольного вида: «По-
добная инфосфера является проявлением 
вездесущности обобщенного социального 
разума в планетарном масштабе, своего 
рода действующей моделью ноосферы как 

глобальной среды, выполняя также по от-
ношению к ней структурные функции» [12]. 
Однако, цитируемый автор предостерегает 
нас от идеализации феномена Интернет, го-
воря о лавинообразном нарастании объема 
информации: «В результате возникает па-
радокс информационного голода на берегу 
информационного моря» [12]. Будучи по-
рождением вполне определенной культуры, 
Интернет впитал в себя все ее достоинства 
и недостатки, среди которых упомянутый 
автор выделяет активную миссионерскую 
идею, стремящуюся к размножению са-
мой себя в ущерб культурам-аборигенам. 
«Сеть исподволь навязывает присущие ей 
культурные установки, стиль мышления и 
миропонимание каждому своему абориге-
ну. Тем более существенным это влияние 
оказывается в среде с неустоявшимися 
культурными и мировоззренческими тра-
дициями, будь то слои студенчества или 
школьники. Более того, получив потрясаю-
щее по своей новизне средство общения с 
целым миром, они попутно с усвоением 
технологии «Сети» впитывают присущее 
ей отношение к локальной культуре» [12]. 
В связи с этим, исследователь О.В. Разов 
прогнозирует следующие вероятные след-
ствия функционирования Сети: а) возник-
новение единого глобального планетарно-
го информационного поля, инфосферы, 
объединяющей индивидуальные личности 
во «всепланетарный» разум (произошло, но 
доступно не всем – прим. Д.К.); б) умень-
шение разнообразия реально получаемой 
информации с одновременным повыше-
нием ее потенциального разнообразия и 
объема (это скорее свойственно телевиде-
нию и традиционным СМИ, а не Интер-
нету); в) приведение локальных культур 
к некоему «общепланетарному» образцу. 
Фактическое ограничение доступа к про-
извольной информации для индивидуума 
означает его обособление, отстраненность 
от участия в полноценном видении мира, 
фрагментарность его личностного миропо-
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нимания и, как следствие, фрагментарность 
социального понимания, что, в конечном 
счете выражается в неадекватности взаи-
модействия «мир-человек», нарушении но-
осферности этого взаимодействия. «Утрата 
<…> индивидуальных особенностей ло-
кальных культур может стать причиной 
информационно-культурного равновесно-
го состояния человечества, гомеостаза в 
планетарном масштабе, стагнации и де-
градации ноосферы» [12]. Последнее об-
стоятельство очень важно учитывать, т.к. 
эволюция информационной составляющей 
человеческой цивилизации, обеспечиваю-
щая эволюцию ноосферы, при определен-
ных условиях несет сама в себе причины ее 
деформации и даже гибели. По существу, 
подобное саморазвитие ноосферы, точнее 
ее информационной структуры, тем самым, 
вырождается в самоубийство.

Как уже отмечалось нами ранее, Интер-
нет сохраняет преимущества прессы (и во-
обще печатной продукции), по сравнению 
с радио и телевидением, ассоциируется как 
свобода выбора первоочередной инфор-
мации, возможность вернуться к ней для 
лучшего осмысления.

Мы учитываем, что, вместе с тем ,тех-
ника и изобилие предметов потребления 
сами по себе еще не означают собственно 
культурного, духовного расцвета: они не 
могут быть оценены как безусловно нрав-
ственные или же безусловно безнравствен-
ные. Культурная значимость технических 
завоеваний зависит от того, в каком цен-
ностном контексте они используются.

Главная особенность новой реальности 
состоит в том, что она обеспечивает новые 
условия для развития экономики. Эконо-
мика является на сегодняшний день доми-
нирующим фактором развития современ-
ной цивилизации. Экономическая свобода 
должна быть социально и политически 
выгодной. Найти оптимальное или при-
емлемое соотношение между ожидаемым 
социальным эффектом и условиями сегод-

няшней экономической жизни возможно 
лишь на пути максимального развертыва-
ния коллективных и персональных инициа-
тив. Только на этом пути можно избежать 
иллюзий, превращения идеи информатиза-
ции в магическое слово, а вычислительной 
техники – в фетиш, панацею от всех наших 
экономических бед. Говоря о социальном 
положении работников в русле обществен-
ной жизни (изменения и сдвиги в занято-
сти), исследователи отмечают снижение 
потребности в рабочей силе; возрастание 
значимости квалифицированного труда (за 
счет занятых в умственном труде); подчер-
кивают, что сформированная система со-
циального обеспечения, ориентированная 
на традиции прошлого, не отвечает новым 
процессам в экономике; избыток рабочей 
силы за счет освобождения из новых от-
раслей и, как следствие кризис.

Экономическая составляющая опреде-
ляет еще один из вызовов  современной 
духовной культуры -  коммерциализация 
различных ее сторон.

Говоря о духовной культуре и коммер-
ции, оговоримся, что ряд областей духов-
ной культуры был традиционно коммер-
ческим (кинематограф, театр). Однако, 
высокая духовная культура и каналы ее 
распространения доходными, коммерче-
скими никогда не были. И в первом и во 
втором случае вырисовывается необходи-
мость сочетать профессионализм, трудо-
любие, творчество и коммерцию. Более 
того, умение считать деньги и грамотно 
ими распоряжаться одинаково важно для 
общества с точки зрения коммерческой, 
так и педагогической эффективности его 
работы. Здесь должны прослеживаться 
не только прибыль, но и педагогические 
критерии эффективности затраченных ре-
сурсов. Выход из сложившейся ситуации 
видится в повышении экономической и 
маркетинговой грамотности социальных 
институтов. Хороший менеджмент – гра-
мотная организация, и владение техноло-
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гией этих видов деятельности есть важная 
составляющая проблемы.

Особый интерес, вызывает в связи с за-
явленной темой, роль и место «массовой 
культуры». Нельзя забывать и о том, что 
массовая культура многими исследовате-
лями рассматривалась как художественный 
китч или как средство манипулирования 
сознанием и выработка заданных стереоти-
пов сознания и вкусов. Более того, СМИ и 
индустрия досуговой культуры формируют 
оценку и общественное мнение по основ-
ным вопросам и событиям общественной 
жизни (на себя эту миссию взяли шоу-
бизнес, цирк, эстрада).

Разумеется, экономический мотив видит-
ся в прибыли и создании рабочих мест. По 
существу, масскульт стал ареной доходного 
бизнеса. Приходится констатировать, что 
продукты духовной культуры обрели рыноч-
ную стоимость; к сожалению, она зависит от 
вкусов и желаний новых хозяев жизни.

Что касается каналов распростране-
ния и технических средств тиражирования 
элементов духовной культуры, то данный 
фактор сделал распространение духовно-
культурных ценностей сферой бизнеса. 
Тираж, рейтинг – будущие инвестиции и 
бизнесмен покупает те продукты, которые 
сулят ему доход. Для этого необходимо 
обеспечить огромный тираж и массовый 
спрос. Здесь примитивные, легкоузнавае-
мые вещи, ибо культурный порог массового 
спроса невысок. Безусловно, формирование 
хороших вкусов – дело дорогостоящее, не 
доходное и долгое. Бизнесмен не враг лю-
дям, но еще больше не враг своему бизнесу. 
Для надежности бизнеса надо и раскрутить 
спрос в рамках известного порога восприя-
тия, т.е. формируется стандарт (феномен 
макдональдизации), закрепляется стерео-
тип низкой культуры через рекламу.

В отличие от Запада, где масскульт за-
нимает свою нишу, оставляя место высо-
кой культуре, в России масскульт опасен. 
Нарушен механизм трансляции народной 

культуры, т.к. СМИ и масскульт создали 
удовлетворительную для простолюдинов 
художественную среду. Для большинства 
масскульт и есть культура (мюзиклы, кон-
курс Евровидение, телевизионные шоу 
«Южное бутово», «Камеди клаб», «Одна за 
всех», «Прожектор Перисхилтон», «Ночной 
Ургант»). Вспомним, что на Западе кроме 
высокого художественного образования 
сильна традиция (и почетная, кстати) посе-
щения театров, концертов симфонических 
оркестров, балета. Это признак хорошего 
тона, имиджа, даже если кому-то скучно и 
не доступно. Эта культура начинает про-
никать и в нашу Российскую действитель-
ность с некоторыми издержками. И что 
весьма важно на Западе налоговая система 
стимулирует благотворительность в сфере 
культуры.

Кроме того, законы ряда западных го-
сударств или штатов в США предусма-
тривают запреты на масскульт порно-
агрессивного толка, протекционистские 
меры для собственного кино, ТВ, создание 
государственных некоммерческих программ 
и т.д. Для смягчения опасности влияния 
масскульта нам в России необходимы по-
добные рычаги с одновременным массо-
вым обучением народной художественной 
культуре не только в специальных, но и 
обычных школах.

На основании всего вышесказанного 
мы можем констатировать, что уровень 
культуры есть всеобщее определяющее 
качество жизни общества, а качество как 
бытийственно-сознательная характеристика 
развития социума не имеет предела совер-
шенствования.

Не случайно цитируемый нами автор 
утверждает, что «потребность в культуре 
всегда превышает данность, которая до-
стигается социумом в результате духовно-
практической деятельности в каждый 
конкретно-исторический период» [9].

Действительно, именно духовно-
практическими критериями социально-
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го воспроизводства, особенно массово-
коммуникативными продуктами его 
информационно-вещательной подсистемы, 
все больше начинает измеряться степень 
цивилизованности общества, означаю-
щая, в первую очередь, его способность 
адаптироваться к витальным (летальным) 
условиям новой эпохи.

Мы разделяем основные выводы 
Э.Сепира о том, что различные явления 
и предметы воспринимаются человеком 
вследствие того, что языковые нормы об-
щества предполагают конкретную форму 
выражения. Здесь проявляется новое по-
ложение, а именно взгляд на культуру как 
специфически человеческую среду обита-
ния, универсальный человеческий способ 
адаптации к природной среде. 

Существует прочная и глубокая взаи-
мосвязь и взаимообусловленность процес-
сов информатизации и технологизации в 
экономике, культуре, политике. Ибо толь-
ко в своей целостности они могут служить 
перестройке, росту главного обществен-
ного богатства – расширению личных 
инициатив, свободному, творческому, не 
скованному искусственными идеологиче-
скими или политическими ограничениями 
развитию духовного мира людей.

Более того, в духовной культуре лич-
ность человека формируется через включе-
ние в накопленные человечеством знания, 
ценности, нормы и образцы, представляю-
щие духовный мир отдельных индивидов, 
социальных групп, общностей и всего об-
щества. Все это обуславливает общение, 
поведение и деятельность в обществе. По 
мнению Ю.М. Лотмана, в актуальности 
настоящего духовная культура предстает не 
просто как вневременная и вненациональ-
ная (внесубъектная) реальность, но и как 
качественно определенная активность субъ-
екта – человека, социальной группы, общ-
ности, нации, в целом, детерминированная 
надсубъективной системой ценностей, она 
предполагает существование вполне кон-

кретного носителя, который хранит пре-
дания, традиции, нормы, развивает их и 
в них только и развивается [10]. Говоря о 
роли духовности, исследователь А.В. Ан-
дреева подчеркивает, что духовность это 
– «сложноконструированное психологи-
ческое явление, относящееся к ценностно-
смысловой сфере человека, определяющей 
содержание и направленность его жизни 
в пространственно-временной плоскости. 
Вопрос об этом феномене всегда связан 
с человеком: со стратегией его жизни и 
организацией своего пространства, с на-
личием ценностей и обретением смысла, с 
его отношением к культуре и обществу, со 
стремлением к познанию, а также к само-
познанию и самосовершенствованию» [1]. 
Как видим, человек духовный это не про-
сто современный информационный чело-
век, а человек, обладающий определенной 
константной надстройкой, которая харак-
теризуется готовностью к защите ценностей 
культуры и к позитивной цивилизационной 
самореализации. Сознание такого человека 
плохо поддается внешним манипуляциям. 
Подлинную духовность не изобретают, 
ее открывают в свободной исторической 
жизни как реальную возможность такой 
самореализации народа, которая обеспе-
чивает стабильность и совершенствование 
его бытия. Такой духовно-нравственный 
стержень помогает личности устоять в са-
мых трудных условиях. 

Мы обратились к исследованию «Фонда 
общественного мнения», в котором анали-
зируются мнения сограждан о представле-
ниях духовности [7].  В сознании большин-
ства россиян духовность характеризуется 
как интеллектуальное богатство человека, 
его ум, кругозор, культура, воспитанность. 
Часть опрошенных респондентов опреде-
ляет духовность как внутренний мир, вну-
треннее содержание человека (нравственные 
и интеллектуальные аспекты). Духовность 
характеризует определенное мировоззрение 
человека, стремление к самосовершенство-
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ванию. Респонденты к духовности относят 
и добродетели, идеалы, нравственную ат-
мосферу (среду) общества.

Наряду с этим, отметим наиболее су-
щественные моменты в высказываниях 
наших соотечественников: вера в Бога – 
25%; нравственность – 21%; внутренний 
мир (богатство внутреннего мира, вну-
треннее содержание человека) – 10%; ум 
(образованность) – 8%; положительные 
качества – 7%; любовь (надежда, вера) – 
5%. Слышали слово «духовность» 91%, не 
слышали – 5%, затрудняются ответить – 
4%. Видимо, имеет смысл вести речь о том, 
что более 90% так или иначе задумывались 
о духовности.

Приведенные данные, умозаключения 
позволяют нам сделать вывод о том, что 
в сознании большинства россиян преоб-
ладает религиозное понимание духов-
ности. Нельзя не отметить и того, что 
21% опрошенных связывают духовность 
с нравственностью. Таким образом, син-
тезируя наиболее существенные моменты 
отметим, что понимание духовности будет 
детерминироваться тем, какие институты 
социализации будут его формировать. И 
здесь не последнюю роль должны сыграть 
культурно-досуговые учреждения.  

Некоторые исследователи, в частности, 
Л.В. Скворцов считает, что реалии инфор-
мационного сообщества подталкивают к 
тому, чтобы рассматривать традиционные 
формы духовной идентичности как фор-
мы ложного самосознания [13]. Человек, 
владеющий информационной культурой, 
овладевает лишь частью общественной 
жизни, что ведет к индивидуализации и 
отчуждению. А это приводит к снижению 
нравственных критериев во взаимоотноше-
ниях между людьми; неразвитости качеств 
и способностей к сопереживанию, сочув-
ствию (особенно у подростков, молодежи, 
лиц с ограниченными возможностями); 
социально-психологической неадаптиро-
ванности, вызванной разрушением при-

вычной социально-психологической среды 
существования (в связи с вынужденной сме-
ной места жительства – мигранты, бежен-
цы, потерей работы, поступлением в вуз и 
др.); усилением конфликтогенности между 
субкультурами различных возрастных и 
социальных групп населения (конфликт 
ценностей); отсутствием нормативно-
регулирующего и воспитывающего влия-
ния среды (поощряющее асоциальные спо-
собы поведения и формы самовыражения); 
ростом межэтнической напряженности, 
формирующей негативные этнические сте-
реотипы и национальные предрассудки; 
дискриминацию русскоязычного населения 
в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
взаимонепонимание и неприятие этнокуль-
турных различий, провоцирующее меж-
национальные конфликты, усиливающие 
социальную напряженность; неуважение 
культурных ценностей и святынь других 
народов, этносов; нетерпимое и агрессив-
ное отношение к лицам, имеющим высо-
кие доходы – как со стороны населения, 
так и со стороны государства (и как след-
ствие – неразвитость благотворительности, 
спонсорства, обусловленная нежеланием 
предпринимателей легализировать свои 
доходы). В общественном сознании сохра-
няются (и даже усиливаются) ориентации, 
основанные на принципах насилия, борь-
бы, ненависти, нетерпимости.

Наряду с негативными тенденциями, свя-
занными с утратой духовно-нравственных 
оснований бытия, современная ситуация 
характеризуется усилением потребности 
в ценностных координатах и смысловых 
ориентирах. Мы считаем, для поддержки 
этой тенденции необходимы программы, 
формирующие социально-нравственные 
идеалы, инициирующие и поощряющие 
деятельность «элитарных» в духовном 
смысле форм социальной организации, 
способные выращивать и поддерживать 
социально-генетический потенциал (или 
код) нравственности.
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Как видим, обозначенные вызовы 
влияют противоречивым образом на со-
временную духовную культуру. В связи 
с чем мы можем сделать вывод, что раз-
витие человечества необходимо прово-
дить на основе развития духовной жизни 
общества и максимальной реализации 
личностного потенциала людей. Утрата 
духовности в современном российском 
обществе приводит к утрате самобыт-
ности, уникальности культуры, ведет к 
ее унификации. Духовная культура в со-
временном обществе нуждается в совер-
шенствовании механизмов ее сохранения 
и формирования, к которым также от-
носится существующая система художе-
ственного образования и художественно-
эстетического воспитания.

Более того, наблюдается уменьшение 
удельного веса национально-особенных 
элементов культуры в общем массиве на-
циональных культур [6; C. 17, 27]. Здесь 
необходимо отметить приоритеты нацио-
нальных культурных программ. Однако, 
здесь есть свои проблемы. Первый не-
достаток – содержательная односторон-
ность, уход в фольклоризм, невнимание к 
существенным сторонам духовной культу-
ры этноса. Второй недостаток региональ-
ных культурных программ – моноэтнизм. 
В силу полиэтничности любого региона 
на третий план оставляют важную про-
блему развития культур других этносов, 
проживающих на территории веками, то 
есть  позабыты принципы равных воз-
можностей. 

С подобным подходом можно было 
бы согласиться, но с учетом процессов, 
происходящих в современном обществе. 
Мы исходим из того, что выработка но-
вых ценностей должна происходить на 
основе взаимной дополнительности куль-
тур с разными нравственными системами. 
Стремительное развитие масс-медиа вы-
звали к жизни целый ряд социокультур-
ных феноменов, одним из которых можно 

назвать феномен субкультуры. Вместо 
традиционного деления на экономические 
классы и страты общество дифференци-
руется по профессиям, уровню образо-
вания и квалификации, по отношению 
к информационным источникам и про-
цессам. Такие субкультуры формируют 
свою духовную культуру.

В этой связи Э.Байков пишет, что со-
временная индустриальная культура «вы-
хватила те духовные ценности и дости-
жения, которые были привилегией лишь 
высшего общества (высшего света), из 
ограниченного круга избранных и рас-
тиражировала их, распространив среди 
всей массы рядовых членов общества. 
Тем самым она приобщила к культуре 
(ранее считавшейся достижением элиты) 
практически все население, а с другой 
стороны – низвела ее до уровня толпы» 
[3]. Такой символический код вбирает 
в себя национальные, инокультурные, 
восточные элементы и криминальный 
фольклор. В такой мозаике субкультур 
снижаются адаптационные механизмы 
личности, но складывается индивидуаль-
ное ощущение, что ты являешься частью 
общности.

Сложность здесь связана с тем, что 
современное информационное общество 
характеризуется принципиальным несо-
впадением информационной реально-
сти и информационной культуры. Чем 
активнее деятельность механизмов ин-
формационного общества, тем сильнее 
воздействие на массовое сознание смыс-
ловых различий, которые разрушают 
единство традиционных культур, не соз-
давая какого-либо духовного единства. 
Становясь объектом все более активного 
воздействия механизмов информационно-
го общества, огромная масса людей все 
более утрачивает способность к коор-
динации нравственных ориентаций, что 
становится предпосылкой деструкции со-
циальной жизни. 
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Изучение вопроса показало, что се-
годня становится значительным влияние 
виртуальной реальности на российское 
общество. Символические формы созна-
ния, формируемые виртуальной реально-
стью, являются мостиками, которые не 
только затрудняют, но нередко облегча-
ют гармонизацию и согласование симво-
лических реальностей с действительной 
социальной реальностью, а также явля-
ются «транзитным полем», облегчающим 
перемещения нашего сознания из одной 
квазиреальности в другую. Следствием 
гибкости или значительной аморфности 
квазиреальностей является предоставле-
ние человеку различных возможностей 
социальной адаптации и, следовательно, 
выживания в информационном обществе. 
В этой новой динамической структуре 
действуют адаптационные механизмы, 
обеспечивающие системе устойчивость в 
кризисных условиях существования.

В общественной эволюции такими 
адаптационными механизмами, кро-
ме институтов социализации, являются 
механизмы культуры, способствующие 
обретению человеком общественно при-
емлемых форм существования, что по-
зволяет поддерживать самоорганизацию 
и целостность общественных связей. В 
этом случае неравновесные состояния 
отрицают гармонию системы, но в тоже 
время содержат модели будущей гармо-
нии. Нелинейность в развитии культуры, 
как и природных процессов, носит сти-
хийный характер и обусловлена игрой 
многочисленных случайностей, связанных 
с проявлением свободы воли отдельных 
индивидов – творцов культуры. Более 
того, саморазвитие культурной системы 
зависит от ее внутреннего состояния и от 
воздействий окружающей среды.

Историческая практика показывает, 
что в наибольшей степени динамике под-
вержены наука, образование, политика, 
право и экономическая форма культуры. 

Очевидно, что отбор информативных и 
эффективных моделей осуществляет куль-
турная традиция. Нам представляется 
важным, что инновация вызывает изме-
нения социокультурной среды только в 
том случае, если она «попадает» на бла-
гоприятную «почву», которую создает в 
своем развитии культурная традиция.

Переход к новому обществу предваря-
ется и завершается сменой идентичности 
людей. Культурную инсценировку как 
механизм изменения описал Л.Г. Ионин. 
Данный автор считает, что становление 
и развертывание культурных форм пере-
живает следующие этапы: формирование 
социального интереса; осознание этого 
интереса; доктринальное осознание ин-
тереса (стихийно или целеустремленно); 
внешние вещные и поведенческие про-
явления социального интереса в разных 
сферах жизни, его пространственная и 
предметная презентация [8].

Между тем, многие исследователи 
обращают внимание на некую «инако-
вость» социального и нравственного со-
стояния населения современной России. 
Н.Е. Покровский, давая характеристи-
ку современного россиянина, отмечает: 
«Ориентированность на материальное 
потребление и постоянное сужение поля 
социального интереса; необычайную пла-
стичность, способность адаптировать-
ся к любым социальным изменениям и 
снятие любых нравственных вопросов» 
[11]. Согласимся, трансформация созна-
ния не проходит бесследно, следствием 
чего является деформация российских и 
национальных ценностей.

Сегодня престижно, как отмечает 
уже упоминавшийся нами исследова-
тель, «примитивное потребительство», 
поклонение чужим идолам, презрение к 
ежедневному упорному труду, массовый 
антипатриотизм [14].

Мы считаем в этой связи, духовная 
культура содержит очень мощный дея-
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тельностный, аксиологический и гума-
нистический потенциал. Без духовности 
и вне духовности нельзя себе предста-
вить процесс эволюционного движения 
общества, а человека без духовных ка-
честв, состояний и намерений. Именно 
духовность являлась для человека ме-
ханизмом жизнеутверждения и гаран-

Ключевые слова: Духовная культура, информационное общество, информационная 
культура, духовные ценности, информатизация.
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том сохранения рода человеческого. А 
глобализация (расширение), техносфера, 
информатизация, коммерциализация, 
цивилизация (увеличение технологий 
– рост «вверх») являются всего лишь 
средствами исторического развития, 
которые нуждаются в постоянном пе-
реосмыслении.
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spiritual culture and information society: a 
systems approach

The present article is presented  facing spiritual culture in the conditions of information society. 
Allocation of key competences of globalization conditions, learning by mechanisms of informatization 
are capable to enrich understanding of spiritual culture and to strengthen resources of spiritual 
immunity of the personality. Speaking about an individualization and alienation of the personality 
from results of the work and cultural wealth, the author places emphasis on strengthening of 
requirement for valuable coordinates and semantic reference points of the personality.

key words: Spiritual culture, information society, information culture, cultural wealth, 
informatization.
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МЕХАНИЗМЊОИ МУОСИРИ ЊАМШАРИКИИ 
ИЉТИМОЇ дАР  ТАЊСИлОТИ ТАХАССУСИИ СОЊАИ 

ТУРИЗМ ВА МУШКИлОТИ ОН
Воридшавии Љумњурии Тољикистон ба 

аъзогї дар Созмони умумиљањонии савдо 
раќобати шадиди бозори туристї  ва бозо-
ри хизматрасонињои тањсилотиро боз њам 
шадидтар месозад. Ин шароит наќши си-
стемаи тањсилоти туристиро ба омода на-
мудани кадрњои ќобили мењнати соњаи  ин-
дустрияи туризм дар асоси технологияњои 
муњимтарин ба таври бесобиќа афзун ме-
созад.

Раѓбати давлату њукумат  дар ин љода 
дар њуљљатњои меъёрї ва барномавие, 
ки дар солњои охир аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф 
ва дигар сохторњои идорї ба тасвиб ра-
сидаанд, ба пуррагї  инъикос ёфтаанд. 
Талаботи корфармо ба он равона аст, ки 
ба фаъолияти мењнати нафарони дорои 
малакаву мањорати баланди тахассусї ба 
шароити мењнат ва техналогияи муосир зуд 
мутобиќшавандаро љалб созад.

Имрўз зарурати љалби субъектњои 
хољагидории соњаи туризм ба коркард ва 

тањияи стандартњои давлатии тањсилот, да-
стуру воситањо, дигар маводњои таълимї, 
њамзамон доир намудани машѓулиятњои 
амалии омўзишї ба миён омадааст.

Рушди њамшарикии иљтимої њамчун 
шакли махсуси њамкории мутаќобилаи 
муассисањои тањсилоти бо субъектњои бо-
зор, маќомоти давлатї дар мањалњо, таш-
килоту созмонњои љамъиятї имконияти 
фарохи бењдошти раванди тањсилоти та-
хассусиро фароњам сохта  ба тарњрезии 
стратегияи он бо назардошти талаботи 
њамаи иштирокчиёни ин раванд мусоидат 
менамояд. 

Давлат дар танзими ин раванд тавас-
сути занљираи њуќуќию ташкилии ишти-
рокчиёни системаи њамшарикии иљтимої 
наќши бориз дорад. 

Ќабули санадњои меъёрию њуќуќии тан-
зимкунандаи рушди туризм (ќонуни ЉТ дар 
бораи туризм, 1991), Барномаи давлатии 
рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон 
дар давраи солњои 2010 -2014, Консеп-
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сияи рушди соњаи туризм дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2009-2019 ва 
ѓайра мањз ба тадбиќи амалии ин раванд 
мусоидат хоњанд кард.

Модели инноватсионии рушди са-
ноати туризм зарурати тадбиќи амалии 
дастовардњои илму тањсилотро  дар соњаи 
иќтисодиёт ва пурзўр намудани фаъолияти 
инноватсионии корхонањои туристиро ба 
миён оварда аст. 

Фаъолияти муассисњои олии тањсилотї 
аз бахшњои муњимтарини тадбиќи модели 
инноватсионии саноати  туризм мањсуб 
меёбад. Наќши муассисањои тањсилотии 
соњавї низ дар њамдасти љињати ташкили 
раванди инноватсионии рушди саноати 
туристии мамлакат беандоза  чашмрас 
мебошад. 

Имрўз корфармоён ишора бар он до-
ранд, ки донишњои азбарнамудаи  мута-
хассисони љавон ба талаботи воќеии са-
ноати туризм начандон наздик аст. Ин 
њолат натиљаи начандон мутобиќ шудани 
хатмкунандагон ба муњити кории тахассусї 
ва шароитњои кор дар соња мањсуб меёбад. 
Аз љониби дигар норасої дар он аст, ки 
талаботи тахассусї ва уњдадорињои вазифа-
вии ба кормандони соња пешнињодшаванда 
начандон ба њамдигар мувофиќат меку-
нанд. 

Љомеаи педагогии муассисањои тањсилоти 
олии касбии соњаи туризм пайваста кўшиш 
менамоянд, ки дар раванди таълим усулњои 
фаъоли тадрис ва ба воќеияти  амалии соња 
созгорро истифода намоянд.

Ба андешаи мо њалли маќсадноки масъ-
ала танњо дар њолати иштироки фаъолонаи 
субъектњои хољагидорї ва ташкилотњои 
идории соња дар раванди омодасозии 
касбии мутахассисони соња самара хоњад 
овард. 

Айни њол саноати туризм фармоиши 
худро нисбати омодасозии мутахассисон 
мушаххас насохта, њамзамон талабот барои 
соњаи тањсилоти тахассусї норўшан аст. 

Аз њамин љост, ки њамкории муассисањои 
тањсилотии соња бо субъектњои хољагидорї 

ва сохторњои идорї характери рўякї дорад 
ва он натиљаи дилхоњ дода наметавонад. 
Механизмњои воќеии њамкорї бошад дар 
њоли коркард ќарор доранд.

Навсозии системаи тањсилоти туристї 
танњо дар њоли таваљљуњи корфармоён ба 
ин раванд њамчун фармоишгари касбии бо-
зори мењнат ва хизматрасонињои тањсилотї  
амалї њоњад гашт.

Таљрибаи Донишкадаи соњибкорї ва 
хизмат нишон медињад, ки мањз њамкорї бо 
субъектњои хољагидорї ва идории соња, ис-
тифодаи барнома ва усулњои инноватсионии 
тахсилотї њангоми тадбиќи модели муосири 
тањсилоти  тахассусии соњаи туризм робитаи 
истењсолот ва тањсилотро мустањкам сохта, 
мутахассиси ояндаро барои истодагарї дар 
бозори мењнат омода месозад.

Шаклњои њамкории донишкада бо 
субъектњои хољагидории соња гуногунанд. 

Њар сол як-ду маротиба доир намуда-
ни семинар-машваратњо бо љалби  корши-
носон ва масъулони соња аз истењлот ба 
њукми анъана даромадааст ва он натиљаи 
дилхоњ дода истодааст. Мањз бо ибтикори 
раёсати донишкада ва таваљљуњи сохторњои 
соњавї дар донишкада аз љониби коршино-
сон ва масъулони муассисањои хизматрасо-
нию туристї, вохўрињо ва машѓулиятњои 
омўзишї доир карда мешавад.

Таъсиси Маркази таълимї-методии 
љуњуриявї дар мувофиќа ба Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон, Куми-
таи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, масъу-
лони мактабњои олию миёнаи тањсилотии 
соњавї ва масъулони субъектњои 
хољагидории соња аз дастовардњо дар сам-
ти њамшарикии иљтимої мањсуб меёбад. 
Таъсиси чунин марказ  имкон медињад, 
ки коркарди стандартњои тањсилотї, 
наќшаву барномахои таълимї, китобњои 
дарсї, воситањои таълимї дар мувофиќа 
бо хайати марказ, ки аз љумлаи олимон, 
коршиносон, корфармоён мебошад, сурат 
гирад.
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Усули самараноки њамшарикї миёни 
корхонањои туристї ва донишкада таш-
кили таљрибаомўзии донишљўён мебо-
шад. Дар доираи њамкорї бо шарикон, аз 
љумла Ассотсиатсия мададгор ба рушди 
ташкилотњои туристии Тољикистон, Аген-
тии «Саёњати кўњсор», Агентии «Помир 
Абрешим», РЕСТА, мењмонхонаи «Хай-
ят Рељенси - Душанбе», мењмонхона ва 
тарабхонаи «Тољикистон» шартномањои 
њамкорї  баста шуда, љињати интихоб ва 
минбаъд таъмин намудан ба љои кори 
доимї донишљўён ба таљрибаомўзї фаро 
гирифта мешаванд.

Бо вуљуд чорањои андешидашуда дар 
самти њамшарикии иљтимої басанда буда 
наметавонад:

Зарур аст, ки ин њамкорињо бо тадбиќи 
пайваста ва амалии чорањои зерин таќвият  
дода шаванд.

1.  Пешнињоди мавзўъњои тањќиќотї 
аз љониби корфармоён њамчун мавзўи кори 
хатмкунии мутахассисони зинаи бакалавр 
ва рисолањои магистрї барои мутахасси-
сони зинаи магистр;

2.  Коркарди ягљояи стандартњои 
тањсилоти олии касбии соњаи туризм ва 

наќшањои таълимї, дастуру нишондодњо, 
барномањои таљрибаомўзї, китобњои дарсї, 
воситањои таълимї;

3.  Навиштани таќризњо ба китобњои 
дарсї ва воситањои таълимї аз љониби 
масъулони субъектњои хољагидории соња;

4.  Мусоидат намудан љињати истифо-
да аз имкониятњои пойгоњии корхонањои 
туристї ва хизматрасонї дар раванди 
машѓулиятњои амалї бо донишљўён;

5.  Љалби кормандони варзида ва 
таљрибаи корхонањои туристї ба њайси 
омўзгор;

6.  Њамкории донишкада, сохторњои 
хољагидорї ва идории соња дар корард 
ва татбиќи лоињањои самти «тањсилот-
истењсолот» - дошта;

7.  Мусоидати сохторњои идории соња 
дар таъсиси ширкати туристии таълимї ва 
њамкорї љињати рушди фаъолияти он ва 
ѓайра.

Тадбиќи амалии чорањои пешбинишуда 
метавонад воситаи муњими ба зинањои си-
фатан нав муваффаќ гардидани тањсилоти 
тахассусии соњаи туризм ва татбиќи ама-
лии сиёсат дар соњаи тањсилоти олии касбї 
гардад.   
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Ф.С. Ќодиров, 
 кандидат педагогических наук

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАлЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА И ПРОБлЕМЫ ПОдГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАлЬНЫХ КАдРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Статья посвящена проблеме подготовки кадров в сфере туризма в республике Таджи-
кистан. В нёй затронуты вопросы социального партнёрства, в том числе, сотрудничество 
высших учебных заведений с хозяйственными  субъектами  сферы туризма в деле по 
разработке стандартов высшего профессионального  образования  с целью соответствия  
квалификации выпускников нынешним требованиям рынка труда.

Ключевые  слова: образование, рынок труда, индустрия туризма, хозяйственные  
субъекты, стандарты, социальное партнёрство.
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Article enlightened problem of training in tourism in the Republic of Tajikistan. Therein touched 
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economic operators in the tourism industry for the development of standards of higher education 
with the purpose of qualification under the current requirements of the labor market. 
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Насри шифоњии фолклори тољик дар 
радифи назми шифоњї ва паремиология 
адабиёти шифоњиро ташкил медињад. Ба 
насри шифоњї, асосан, жанрњои афсона, 
ќисса, ривоят, устура, њикояи шифоњї ё 
наќл ва латифа дохил мешаванд, ки марбут 
ба љинси њамоса мебошанд. 

Дар фолклоршиносии тољик рољеъ ба 
таърифу муќаррарсозии жанрњои насри  
њикоятї, аз ќабили афсона, латифа, ќисса 
ва наќлу ривоят баъзе китобу маќолањо 
навишта шудаанд. Аммо њанўз марзњои 
жанрњои насри шифоњї, аз љумла тафовути 
наќл аз ривоят, ќисса аз афсона, латифа 
аз афсонаи кўтоњи њаљвї ба таври љиддї 
ва мушаххас муайян нашудаанд. Ба љуз аз 
ин навъњои насри ѓайрињикоятї, ба мо-
нанди  дуо, афсун, муаммо, маслињатњо 
ва монанди инњо низ дар гуфтори мардум 
дар мавридњои муайян корбурд доранд, ки 
бояд гирдоварї ва тањќиќ гарданд. 

Инчунин худи масъалаи таснифи 
жанрњо, ки аз рўи кадом принсипу меъёрњо 

УдК 891.550
д. Рањимов,
номзади илмњои филологї

МАСЪАлАИ ТАБАЌАБАНдИИ ЖАНРЊОИ
НАСРИ ШИФОЊИИ ТОЉИК

ва нишонањо бояд амалї шавад, бањсанагез 
мебошад. Аз  ин хотир, дар ин маќола мо 
мутобиќи он маводе, ки дастрас буд, ба 
тарзи масъалагузорї баъзе андешањои ху-
дро баён менамоем. Баъд аз гирдоварї ва 
нашри маводи бештар дар оянда умедво-
рем, ки  таърифи навъњои насри шифоњии 
фолклори тољик боз њам мушаххастар ва 
васеътар гардонида мешаванд. 

Дар фолклоршиносии тољики замо-
ни шўравї бо такя ба фолклоршиносии 
рус дар чорчўбаи насри шифоњї, асосан, 
жанрњои афсонаю латифа тањќиќ шуда-
анд. Жанрњои ќисса, наќл ва ривоят ба 
таври умумї муаррифї шуда бошанд 
њам, аммо ба монанди афсонаю латифа 
пажўњиш ва баррасї нагаштаанд. Рољеъ 
ба наќлњои асотирї, дуо, афсун ва амсоли 
инњо дар маќолоту китобњо ба љуз ишорањо 
ягон тавсифу таърифе нест. Њарчанд ки 
муњаќќиќони фолклори рус маљмўањои зиё-
ди «легенда», «предания» ва «заговор»-њоро 
чоп мекарданд ва дар пажўњишњои илмї 
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низ сари поэтикаи онњо њарф мезаданд, 
аммо фолклоршиносони тољик боэњтиёт аз 
масъалањои марбути дину хурофот худро 
канора мегирифтанд. Гоње мардумшино-
сон дар њошияи тасвирњои этнографї ба 
баъзе ќиссаву ривоятњои динию асотирї 
ишорањо мекарданд,  вале њамон њам аз 
нигоњи атеистї анљом меёфт, вагарна наш-
ри он матлаб ба мушкил рў ба рў мешуд.  
Пас аз барњамхўрии Иттињоди Шўравї 
ва истиќлолияти давлатии Тољикистон 
монеањои идеологї низ дар илму фарњанг 
бартараф шуданд ва таърифу табаќабандии 
жанрњои мазкур ба яке аз масъалањои 
тозатањќиќи фолклори тољик бадал гашт.  

Сабаби дигари ба таври љиддї омўхта 
нашудани навъњои насри шифоњии тољик 
дар он аст, ки дар назди  фолклоршиносии 
тољик мавзўъ ва масъалањои зиёди муњим 
ќарор дошт. Бояд таъкид кард, ки ба таври 
расмї ва академї тањќиќи фолклори тољик 
аз миёнањои асри ХХ шурўъ шудааст. Яъне, 
илми фолклоршиносии тољик дар давраи 
шўравї аз сифр оѓоз гаштааст ва фурса-
ти зиёде њам дар ихтиёри пажўњандагони 
тољик набуд.

Инчунин як сабаби нопурра тањќиќ шу-
дани масъалаи табаќабандї ва поэтикаи 
жанрњо дар он аст, ки кормандони шўъбаи 
фолклори Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рўдакї 15-20 соли фаъолияти илмии 
худро ба тартиб додани Куллиёти фолкло-
ри тољик бахшидаанд. Ин кор бо ташаб-
бус ва нишондоди фолклоршиноси рус 
И.Левин ба роњ монда шуда буд. Њарчанд 
ки методи Левин љињатњои хуб дошт, аммо 
барои илми фолклоршиносии тољик хеле 
гарон афтод. Њам олимони тољик солњои 
дароз аз њалли масъалањои муњими фол-
клори тољик дур монда, зањмат кашиданд 
ва њам мањсули мењнати онњо таќрибан хо-
нанда надошт. Он усуле, ки Левин ин љо 
ба кор бурд, дар фолклоршиносии рус ба 
интиќод дучор гашта буд [4, С. 43-45]. 

Табаќабандии матнњои бадеии фол-
клори тољикро муњаќќиќон асосан, аз 

рўйи танаввуи каломи бадеї, бо назар-
дошти  мављудияти вазну ќофия ва дигар 
лавозимотї шеърї ва ё набудани онњо 
анљом дода, жанрњоро ба бахшњои назми 
шифоњї ва насри шифоњї таќсим карда-
анд.  Аммо дар ин навъ тасниф мо бо баъзе 
мушкилоту масъалањо низ дучор мешавем. 
Масалан, ба назми шифоњї дохил кардани 
њамосаи «Гўрѓулї» дар ќатори байту рубої 
бемавќеъ менамояд. Ё худ зарбулмасал, чи-
стон, дуо ва  муаммо њам дар шакли назм 
баён мешаванду њам дар шакли наср. 

Дар фолклоршиносии рус њам кўшишњое 
барои таснифи жанрњои насри шифоњї су-
рат гирифтаанд, аммо ба таври комил ва 
банизом њанўз њам ягон таснифи љиддие ба 
вуљуд наомадааст. В.К. Чистов навишта-
аст, ки «мушаххас набудани навъњои насри 
шифоњии русї аз дуруст муайян нашудани 
истилоњоти марбути он вобаста аст» [13, 
С. 46].

Фолклоршиноси маъруфи рус В.Я. 
Пропп дар яке аз тадќиќотњои муњими 
худ “Поэтика фольклора” масъалаи му-
айян кардани жанрњои фолклорро мавриди 
тањлилу баррасї гузоштааст. Мувофиќи 
аќидаи ў, барои муайян кардани жанр, пеш 
аз њама, бояд бадеиёти матнњоро омўхт, 
дуюм, корбурди маишї ва сеюм, тарзи 
иљрои жанрро тањќиќ кардан лозим аст. 
Ў менависад: «Њар жанр марзњои муайян 
ва ќонуниятњои шартии худро дорад, ки аз 
ин њудуд њељ гоњ намебарояд ва баромада 
њам наметавонад» [7, С. 187].

Манзури Пропп аз марзњои муайян 
шакл ва њаљми  таърихан ба вуљудомада 
ва устувори матн мебошад. Яъне дар 
гурўњбандии жанрњо ба назар гирифтани 
бадеиёту сохтор ва корбурди иљтимоии 
матнњо муњим аст. 

Ба андешаи В.К. Чистов, ба тариќи 
назариявї муайян  намудани жанр ба 
тањлили вазифаи маишї-иљтимоии он 
вобаста аст. Ў аз ин нигоњ жанрњои 
насри шифоњии фолклори русро ба ду 
гурўњ таќсим кардааст. Ба гурўњи ав-
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вал ў жанрњоеро, ки вазифаи барљастаи 
эстетикї доранд – њамаи навъњои афсона, 
њикоят (притча), ќиссањои бофта (небыли-
ца)  ва латифаро дохил карда, ба гурўњи 
дуюм жанрњоеро, ки функсияи эстети-
кии онњо дуюмдараља аст (ривоят (пре-
дания, легенда), достон, наќлу ёддошт 
(сказ, сказание, устные рассказы, побы-
вальщины), мансуб донистааст. Жанрњои 
гурўњи дуюмро гўяндањову шунавандагон 
њамчун асари бадеї ќабул намекунанд. 
Ин жанрњо амалан барои интиќоли маъ-
лумоти таърихї, сиёсї, динї, асотирї ва 
хабарњои маишї истифода мешаванд [13, 
С. 46-49].

Агар ин усули таснифи Чистовро ба на-
зар  гирем, дар фолклори тољик ду навъи 
ривоятњо ба назар мерасанд ва яке аз онњо 
аз баёни иттилоот иборат буда, вазифаи 
эстетикиаш, воќеан дар дараљаи дуюм 
ќарор дорад. Аммо мо ривоятњое дорем, 
ки аз афсонањо ва њикояњои бадеї кам не-
станд ва дар мундариљаи онњо характеру 
портрети ќањрамону персонажњо ба андо-
заи даркорї офарида мешаванд. Дар онњо 
конфликтњои амалию зењнї ё худ аќидавї 
мавќеъ пайдо кардаанд. 

Дар фолклоршиносии амрикої низ 
ин масъала борњо мавриди мубоњиса ва 
баррасињо ќарор гирифтааст. Чунончи, 
Эллиот Оринг дар мавриди табаќабандии 
навъњои насри шифоњї чунин аќида дорад: 
«Меъёри асосие, ки фолклоршиносон ба-
рои таснифи навъњои насри њикоятї ба кор 
бурдаанд, муносибат ва истиќболи худи 
мардум аз ин гуна матнњо мебошад. Оё 
мардум матни муайяни њикояро муќаддас 
мешуморанд? Агар чунин аст, пас ба он 
њамчун устура метавон назар кард. Оё 
онњо њикояро маълумоти даќиќи њодисањои 
муњим њисобидаанд? Агар њамин хел бо-
шад, пас он ќисса аст. Ё худ агар мардум 
њикояро њамчун бофтаи мањз ќабул кар-
да, ба воќеияти он бовар накунанд, дар 

он њолат он яке аз шаклњои афсона аст» 
[2, С. 135].

Манзури Э. Оринг аз њикоя ‘’нарра-
тив’’ (narrative) таќрибан ќисса мебошад. 
Яъне, ў нуќтаи назари мардум ва корбурди 
иљтимоии матнњои бадеии насриро меъёри 
ба жанрњо тасниф намудан мењисобад. 

Дар асоси андешањо ва меъёрњои зик-
ршуда жанрњои насри шифоњии тољикро 
метавон ба навъњои зерин људо кард: усту-
ра, афсона (тамсилї, сењромез, маишї, 
њаљвї, саргузаштї), ќисса, ривоят, наќл 
ва латифа. Дар поён њар яки ин жанрњоро 
мухтасар шарњ медињем.

Устура – як шакли ибтидоии љањонбинии 
инсонњои ќадим буда, дар улуми љамъиятї 
ва инсоншиносї як навъи њикояест, дар 
бораи масъалањои барои одамони ибтидої 
асрорангез, ба монанди офариниши ола-
му одам, ќуввањо ва њодисањои табиат ва 
пайдоиши ин ё он љонвару гиёњ, љирмњои 
осмониву ашёи заминї ва ѓайра. Персона-
жу ќањрамонони устурањо худоёну фариш-
тагон, инсонњои аввалин, махлуќони зами-
нию осмонї ва амсоли инњо мебошанд. 

Одамони ќадим, азбаски ќонуну 
њодисањо ва нерўњои табиатро дуруст на-
медонистанд, дар паси њар як ќувваи таби-
ат худоеро тасаввур мекарданд ва онњоро 
ба гунаи худ шарњ медоданд. Барои њамин 
њам баъзе донишмандон устурањоро шарњу 
тафсири њаводис ва ќуввањои табиат шу-
мурдаанд, ки баъдан ба шаклњои дигари 
насри њикоятии  шифоњї даромадаанд. 

Як  хусусияти муњими устурањо аз он 
иборат аст, ки онњо дар назари мардум 
њаќиќату муќаддас ва арљманд мебошанд. 
Наќл кардани асотир кори њар кас нест. 
Онро одамони салоњиятдоре њикоя мекар-
данд, ки интихобшудаи љамъият буданд 
ва ё њастанд.

Мардумшиноси амрикої, Виллиям 
Баском гуфтааст, њангоми аз як љомиа ба 
љомиаи дигар гузаштани устура ва ё ќисса 
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хусусияти муќаддасии он ќабул намеша-
вад [1, С. 9]. Ваќте ки ќудсияти устурањо аз 
байн меравад, онњо ба ќиссаву афсонањо, 
ривоятњо ва њикояњои асотирї табдил меё-
банд. Махсусан, афсонањои сењромезро як 
навъ идомаи асотири бостон шуморидан 
мумкин аст, ки дар мундариљаи онњо пер-
сонажу намодњое чун аждањо, парї, дев, 
љин, алмастї, ѓул, шайтон ва амсоли инњо 
тасвир мешаванд. 

Дар шароити имрўза устурањо ќариб 
ки намондаанд, бархе аз асотири бостонї 
ё таѓйири шаклу вазифа кардаанд (афсона, 
ќисса, ривоят) ва ё бо таъсири омилњои 
мазњабию идеологї аз байн рафтаанд. 
Онњое, ки ба афсонаву ќиссањо табдил ёф-
таанд, хусусияту тобиши муќаддасии худро 
аз даст додаанд ва акнун барои расонидани 
иттилооту саргармї ва љињатњои ахлоќї 
гуфта мешаванд. 

Афсона маъмултарин жанри насри 
шифоњист, ки дар он орзую омол, арзишњои 
иљтимої, одобу русум ва пањлўњои гуногу-
ни рўзгори мардум бозтоб гардида, саршо-
ри мењру муњаббат ба инсон, ба Мењан, ба 
табиат мебошад. Афсонањо матнњои боф-
таи бадеиянд, ки ба љуз аз хурдсолон дигар 
њама онњоро њамчун  сухани бофтаю дурўѓ 
ќабул мекунанд, вале њама меписанданд.

Афсонањо дорои якчанд вазифа мебо-
шанд, ки мавќеи ин жанрро дар байни 
мардум устувор нигањ медоранд. Пеш аз 
њама, онњо як воситаи омўзишу парвари-
ши анъанавї  буда, дар тарбияи инсон ва 
шинохти ў аз марзњои некию бадї, ростию 
дурўѓ, додварзию бедодгарї, сиришти 
поку хулќи ањриманї ва монанди инњо 
сањми бузург доранд. Инчунин афсонањо 
бо маќсадњои саргармкунї, интиќоли 
донишњои суннатї, таъмини завќи эстетикї 
ва танќиди иљтимої наќл мешаванд. 

Сохтори афсона иборат аст аз оѓоз – са-
рафсона, гузаргоњ ва анљом. Дар байни са-
рафсона то ба анљом силсилаи мотивњо љой 

мегиранд, ба њамдигар чун сабабу натиља 
ва такмилдињандаи якдигар мебошанд. 

Дар фолклоршиносии рус афсонаро 
њамчун њикояи бофта, яъне дорои мазмуни 
ѓайривоќеї муайян кардаанд. Аммо маз-
муни бофтаро дар ривояту ќисса ва дар 
наќл низ пайдо кардан мумкин аст. Вале 
дар наќлу ривоят мазмуни бофта эстетикї 
нест, тарзи баён њунарї нест. 

Навъи дигари насри шифоњии тољик 
ќисса мебошад. Ќисса жанри бадеии ада-
биёти  шифоњию китобии  мардумони фор-
сизабон мебошад, ки дар мундариљаи он 
силсилаи  њодисањои тахайюливу таърихї 
ва саргузашту корнамоињои шахсони 
мўтабари динию мазњабї ва ќањрамонњои 
ормонии мардум дар замону макони муай-
ян тасвир мегарданд.  

Ќисса ба ѓайр аз вазифаи иттилооти 
инчунин хусусиятњои таблиѓї ва пандомўзї 
дорад.  Он бештар дар мавзўъњои иљтимої 
ва динї эљод мегардад ва њаводиси дар 
ќиссањо њикояшаванда воќеањои сирф 
таърихї набуда, балки инъикоси бадеии 
биниши таърихии мардум мебошанд. 
Махсусан, ќиссањои динї ба њайси як 
пораи таърихи  шифоњї аз тарафи мар-
дум ќабул карда мешаванд ва як андоза 
матнњои муќаддасу арзишманд низ шумур-
да мешаванд. Ба ќавли фолклоршиноси 
рус Э.В. Померантсева, «ќисса њодисаи 
ѓайриоддиеро дар бар гирифта, бо иде-
алкунонии ќањрамонон, таъкиди ќудсият, 
фидокорї ё ќањрамонии онњо майл ба 
пандомўзї дорад ва шунавандаро ба 
таќлиди ќањрамонњо ташвиќ мекунад» [6; 
12].

Њаљми ќисса аз наќлу ривоят бузургтар 
аст. Агар дар мундариљаи наќл ва ривоят 
як њодиса ифода шавад, пас дар ќисса сил-
силаи њодисањои марбути њамдигар баён 
мегарданд ва рўзгори ќањрамони он аз як 
замон то замони дигари муайян тасвир ме-
ёбад. Персонажњои ќисса ќисман шахсони 
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таърихї буда, ќисман шахсони ѓайривоќеї 
мебошанд. 

Дар байни мардуми тољик ќиссањо аз 
рўзгори паёмбарон, оид ба корнамоињои 
Амир Њамза, њазрати Алї, имом Њусайн, 
авлиёву малоик ва инчунин тасвири 
бињишту дўзах њикоят карда мешаванд, 
ки бегумон аз адабиёти динии китобї ман-
шаъ гирифтаанд. Ба ѓайр аз ин ќиссањои 
ѓайридинї низ мављуданд, ки аз тасвири 
њодисањои таърихии гузаштаи халќи тољик 
ва тахайюлии асотирї иборатанд, чунончи,   
ќиссањои Абўмуслим, Сиёвуш  ва ѓайра.

Бояд зикр кард, ки дар адабиёти китобї 
зери мафњуми «ќисса», асосан, афсона дар 
назар дошта мешавад ва байни афсонаю 
ќисса фарќи камеро мебинанд. Аммо 
њамчун жанри адабиёти шифоњї ќисса аз 
афсона тафовут дорад. Чунончи,  фол-
клоршинос Р. Рањмонї дар як маќолаи 
худ панљ хусусияти фарќкунандаи ин ду 
жанри њамшаклро муайян намудааст [11, 
С. 212].

Аксари нишонаву хусусиятњои ќисса ба 
жанри дигари насрии фолклори тољик – риво-
ят низ тааллуќ дорад. Ривоят як навъ матни 
нимбадеии адабиёти шифоњї буда, дар бораи 
ин ё он њодиса, номи мањал ва мавзеъњои 
љуѓрофї, шахсони таърихию асотирї ва пай-
доиши ашёву растанињо ва љонварон маъ-
лумот медињад. Нишонаи асосии ривоятњо 
хусусияти иттилоотии онњост, ки гўянда ва 
ќисман шунавандагон ба њаќиќат будани ин 
маълумот бовар доранд.    

Дар бештари ривоятњо сухан дар бо-
раи њамон мавзеъњо ва шахсоне гуфта 
мешавад, ки онњо дар назари мардум 
ѓайримуќаррарї менамоянд. Чуноне ки 
мазорњо, сангњо, кўњњо, чашмањо, ѓорњо 
ва дигар љисмњо; шахсиятњои бузург: ањли 
тасаввуф, ањли дин, шоирону олимон ва 
ѓайра дар ривоятњо бузург ва ѓайриоддї 
тасвир меёбанд. Яъне дар тасвири обра-
зи онњо ягон амал, хусусият ё истеъдоди 
фавќулодда нишон дода мешавад. 

Дар маркази ривоят образи ягон объ-
ект, ба монанди санг ё кўњи муайян  ва 
ё шахсияти воќеї, масалан, њазрати Алї, 
Ибни Сино ва ѓайра  тасвир меёбад ва ин 
образ ба њодисаю амалњои ѓайриоддї пай-
васт карда мешаванд. Худи образи шахс 
ё макони воќеї гўянда ва шунавандаро 
бовар мекунонад, ки њодисаи њикояшуда 
њаќиќат аст. Он санаде, ки дар маркази ри-
воят њикоя мешавад,  факти сирф таърихї 
набуда, хусусияти субъективї дорад, яъне 
он аз дидгоњи љањонбинї, эњсос ва завќу 
манфиати  мардум баён шудааст. Мардум 
бештар љанбањои ахлоќї ва иттилоотии 
ривоятњоро батакрору батаъкид зикр ме-
кунанд ва факту далелњо барои онњо як 
навъ санадњои собиткунандаи њаќиќати 
мазмун мебошанд. 

Баъзе ривоятњо дорои сужету персонаж 
ва характеру тазодњои маънавї мебошанд, 
ки ба њикояњо монанд шудаанд. Аз ин рў, 
ривоятњоро шартан ба сужетдор ва бесу-
жет, ё ба њикоятию ѓайрињикоятї људо 
кардан лозим меояд. 

Забони ривоят мўљаз аст ва дар он ягон 
љумла ва њатто калимае бењуда баён на-
мешавад. Яъне дар ривоят тасвири бадеї, 
чуноне ки дар афсонаю ќиссањо њаст, кам-
тар баён мешавад. Бисёр донишмандон ба 
ин хусусияти ривоят ишора карда, вазифаи 
иттилоотиро аввалиндараља ва функсияи 
эстетикиро дуюмдараља шуморидаанд [3, 
С. 665-691].

Наќл, ки онро баъзе фолклоршино-
сон њикояи шифоњї њам номидаанд, аз 
нигоњи шаклу њаљму сохтор ва дарбар-
гирии њодисаву персонажњо як андоза ба 
њикояти китобї  монанд мебошад.  

«Наќл, – менависад Д. Обидов,– њамчун 
мањсули эљодиёти бадеии халќ муносибат 
ва назари одамонро дар бораи табиат ва 
њаёти љамъиятї ифода менамояд. Як хусу-
сияти наќли халќї   дар он аст, ки асоси сю-
жети вай аз воќеањои аниќи њаётї фароњам 
меояд. Дар наќл тасвирњои муболиѓадор 
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ва њодисањои хаёлии аз аќл берун мавќеъ 
надоранд. Образ ва предметњои тасвир низ 
дар наќл конкрет ва реалї мебошанд» [5, 
С. 125].

Хусусияти фарќкунандаи наќл аз ривоят 
дар ин аст, ки њодисаи дар наќл баёнша-
ванда ба замони њозира ва ё гузаштаи на-
чандон дур тааллуќ дорад (ниг. љадвал). 
Дар наќл бештар он њодиса баён мешавад, 
ки иштирокчии он ё худи гўянда аст ва ё 
ягон шахси муайяни (бештар дар ќайди 
њаёт) ба гўянда шинос мебошад. 

Наќл аз хабари маъмулї, ки хусусияти 
сирф иттилоотї дорад ва бидуни ороишњои 
бадеї гуфта мешавад, фарќ мекунад. Наќл 
бояд хусусиятњои бадеї дошта бошад ва 
дар он характеру портрети персонаж ё 
иштироккунандаи њодисањо то њадде тас-
вир гашта бошанд. Инчунин он яклухтии 
њодисаро бояд ифода кунад ва дорои кон-
фликт, яъне бархўрди амалї ва ё тазоди 
маънавию аќидавї бошад.

Наќл бояд батакрор ба чанд нафар 
њикоя шуда бошад, ё худ аз як шахс ба 
шахси дигаре гузашта бошад. Бо суханони 
дигар хусусияти анъанавиро пайдо намуда 
бошад. Дар наќл ба монанди афсона суф-
тагии мазмун, тасвирњои бадеї ва рехта-
гии ифодањо мавќеъи асосї надоранд. Зеро 
наќлњо дар байни мардум гардиши зиёд 
накардаанд ва аз дасти шахсони боистеъдо-
ду завќманд кам гузаштаанд. Дигар ин ки 
хусусияти иттилоотии наќл аз љињати эсте-
тикии он болотар меистад [8, С. 5-14]. 

Њикояи асотирї ё худ њикояи демонологї 
як навъи наќл ба њисоб меравад, ки нишо-
наи фарќкунандааш мављудияти образу 
персонажњои асотирї дар мундариљаи он 
мебошад. Мундариљаи њикояњои асотирї 
хеле ѓаниву рангин буда, аксари њодисањо 
дар шаб сурат мегиранд, ки њикояти онњо 
ба шунаванда таъсири љиддї мерасонад. 
Њикояњои асотирї маъмулан ба бовару 
эътиќодњои анимистї, тотемистї  ва љодуї 
асос ёфтаанд [12; 92-102]. 

Силсилаи ёддоштњо низ аз рўи шаклу 
мундариља як навъи наќли шифоњї мебо-
шанд. Дар мавриди ёддоштњои шифоњї 
њаминро таъкид кардан лозим аст, ки 
онњо силсилаи наќлњо буда, њар як њикоя 
бо њикояи дигар пайванди мантиќї ва 
хронологї дошта, дар маркази онњо, асо-
сан, як ќањрамон – худи гўянда меистад, ки 
шоњиду иштироккунандаи њодисањо аст. 

Навъи дигари насри шифоњии тољик ла-
тифа мебошад, ки дар шароити имрўза яке 
аз жанрњои фаъол буда, нисбат ба жанрњои 
дигари насри шифоњї, масалан афсонаву 
њисса, корбурди бештаре дорад. 

Латифа ду хусусияти асосї дорад. 1) 
Тавассути латифањо айбу нуќсонњои љомеа, 
гурўњ  ва ё шахсони алоњида танќид ва 
фош карда мешаванд. Аз ин љињат тањќиќи 
латифањо дар масъалаи омўзиши танќиди 
иљтимої ва ифодаи вазъу рўњияи мардум 
ањамияти калон дорад. 2) Дигар вазифаи 
саргармкунї махсуси латифањо ба шумор 
меравад. Дар бисёр суњбату шабнишинињо, 
мањфилњо бо маќсади шод гардонидани 
табъи ањли нишаст латифањои шўху на-
макин гуфта мешавад. 

Дар латифа ќариб њамаи пањлўњои њаёт 
ва воќеањои рўзгор ба тарзи бадеї ва бо 
оњанги њаљвомез инъикос меёбанд. Њатто 
хурдтарин љузъиёте, ки дар зиндагии мар-
дум ањамияту арзише дорад, ё худ лавњаву 
лањзањои гуногуне, ки дар муносибати 
њаррўзаи одамон мушоњида мешаванд, дар 
мазмуни латифањо бозтоб мегарданд. 

Њамин тариќ, дар фолклоршиносии тољик 
њанўз суханњо дар атрофи табаќабандии 
жанрњои насри шифоњї зиёданд. Дар ин 
маќола мо дар мавриди масъалањои марбути 
жанрњои мазкур танњо ишорањо кардем. Дар 
асоси љадвали маъруфи В. Баском мо љадвали 
таснифи жанрњои насри шифоњии тољикро аз 
лињози мундариља тартиб додем, ки барои 
гурўњбандињои минбаъда кўмак хоњад кард. 
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Жанр Тасвири замон Тасвири 
макон

Назари 
мардум ба ин 
гуна матнњо

Персонажњо 

Устура Гузаштаи хеле 
дур, тотаърихї

Љањони 
заминї,
кайњон, он 
дунё

Муќаддас, 
њаќиќат

Худоёну 
фариштањо, 
махлуќот, 
инсонњои 
ќадимтарин, 
љонварону 
гиёњон

Ќисса Таърихї, 
гузаштаи  
нисбатан дур

Љањони 
имрўза, 
муайян

Њаќиќат, 
ќисман 
муќаддас

Инсонњо

Ривоят Таърихї, 
гузаштаи  дур

Љањони 
имрўза, 
љойњо ва 
объектњои 
муайян

Њаќиќат Инсонњо, баъзан 
љонварон

Афсона Бофтаи 
номуайян, 
бештар ќадим

Њар куљо 
(замин, 
кайњон, он 
дунё)

Бофта, дурўѓ
Инсонњо, 
махлуќоти 
асотирї, 
љонварон, ашё, 
гиёњон

Наќл Таърихї, 
муосир, 
гузаштаи 
наздик

Љањони 
имрўза, 
љойњои аниќ

Њаќиќат
Инсонњо, 
ќисман 
махлуќоти 
асотирї

Латифа Њар гуна 
замон

Њар гуна 
макон
(воќеї, 
бофта)

Бофта, дурўѓ Инсонњо, 
љонварон, ашё, 
махлуќоти 
асотирї
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УдК 891.550
д. Рахимов,
кандидат филологических наук

К ПРОБлЕМЕ КлАССИФИКАЦИИ ЖАНРОВ 
ТАдЖИКСКОЙ  УСТНОЙ ПРОЗЫ

В данной статье автор обсуждает проблему классификации жанров таджикской 
устной прозы. Он подчеркивает, что в таджикской фольклористике еще не подвержено 
тщательному исследованию проблемы уточнения, классификации и поэтики жанров тад-
жикской устной прозы. Далее автор дает определение каждому из популярных жанров 

Дар фолклори тољик ба ѓайр аз жанрњои 
маъмулии насри  шифоњї, ки дорои сужету 
ќањрамон ва персонажњо мебошанд, боз 
навъњои фолклорие мављуданд, ки дар 
шакли наср баён мегарданд, аммо дар 
мундариљаи онњо њодиса њикоят намеша-
вад ва  образу персонажњо фаъолият на-
мекунанд. Ба ин гуна матнњо, асосан, дуо, 

афсун ва муаммо ё худ чистонњои масъа-
ламонанд шомил мешаванд. Њарчанд дар 
бораи сохтору поэтика ва вазифањои ин 
навъњо баъзе маќолањо ва ишорањо дар 
китобњо ба назар мерасанд, аммо рољеъ 
ба гурўњбандї, марзгузорї ва таърифи 
мушаххаси онњо њанўз суханњои ногуфта 
зиёданд.

Калидвожањо: фолклори тољик, насри шифоњї, табаќабандї, устура, афсона, ќисса, 
ривоят, наќл, латифа. 
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таджикской устной прозы, такие как миф, сказка, легенда, предание, устный рассказ 
и анекдот. В конце он покажет место каждого жанра народной прозы в таблице, со-
ставленной автором по методу Виляма Баскома.

Ключевые слова: таджикский фольклор, устная проза, классификация, миф, сказка, 
легенда, предание, устный рассказ, анекдот.

udk 891.550
d. rahimov

the problem of classification of tajik

oral prose Genres

This article dedicated to the problem of classification of Tajik oral prose. He states that 
till toady there are not a serious investigation on definition, classification and poetics of Tajik 
folk prose genres. The author gives short definitions for each prose genres such as myth, 
folktale, legend, short legend, story and anecdote. At the end of the article he brought a table 
of Tajik folk prose genres prepared using William Bascom’s method.

 
keywords: Tajik folklore, Oral prose, classification, myth, folktale, legend, short legend, 

story, anecdote.

Фароѓат ва  шодиофаринї дар ислом
Шодию нишот дар Ќуръони Карим, ак-

саран, бо алфозе њамчун фарањ, тафрењ, 
яфрањ, фарњун ва фарњин омадааст.

Ислом дини комилест, ки ба тамоми 
ниёзњои фитрии инсон таваљљуњ дошта, ба-
рои тамоми ниёзњои љисмию рўњии башар 
барнома ва  роње  нишон додааст.

Шодию нишот ва  фароѓат аз љумлаи 
ниёзњои рўњии инсон аст, ки бисёре аз 
љанбањои њаётии вай наќши муассире ифо 
мекунад. Дини мубини ислом, ки ба тамо-
ми ниёзњои рўњї ва љисмии инсон таваљљуњ 
дорад, ин мавзўъро низ мавриди таваљљуњ 
ќарор додаст. Вуљуди оятњои гуногун дар 
Ќуръони Карим, суханони паёмбар (с) 
ва ривоёти  наќлшуда ба таври куллї 
нишондињандаи ањамияти ин мавзўъ дар 
ислом аст.  Дар бораи ањамияти нишоту 

УдК 297.18 
С. Сулаймонї

ИлОЊИЁТШИНОСИИ ФАРОЃАТ
сурур ва љойгоњи он дар таълимоти динї 
њамин бас аст, ки шодї  25 бор бо алфози 
мухталиф дар Ќуръони Карим омада ва яке 
аз  усули китобњои равонї ба боби  сурур 
ихтисос дода шуда ва касоне, ки  сабаби 
дилхушї ва шодкомии бандагонро фароњам 
меоваранд, ситоиш шудааст. Ин маќола бар 
он аст, то бо истифода аз оятњои Ќуръони 
Карим ва бо баррасии њадисњо, ривоятњо 
ва наќлњои пешвоёни динї ба баррасии ин 
матлаб кўмак намуда, њамчунин шодию 
нишотро дар матнњои исломї аз манзари 
бузургони дин баррасї кунад.

Пешинаи пажўњиш
Ќарнњои гуногун ба истиноди бархе аз 

ривоёти сўфиёна, ки наметавонад њељ ирти-
боти асиле бо Ќуръони Карим ва пешвоёни 
ислом дошта бошад, тафрењ кардан, нишот 
дар зиндагї доштан ва амсоли онро барои 
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Маънои луѓавии фарањ
Фарањ мухолифи њузну андўњ аст ва 

иборат аст аз лаззати ќалбу рўњ аз раси-
дан ба ончї майл дорад (7, С. 67).  Фарањ 
шарњи садр аст ба сабаби лаззати зудгузар, 
ки аксаран дар бораи лазатњои њиссї ва 
дунявї  суњбат мешавад.  Навъњои фарањ 
дар Ќуръон дар чанд маъно ба кор раф-
тааст:

1) Саркашию бадмастї, ки дар бораи 
он Худованд мефармояд: «инналлоња ла 
юњибулфарњин» (Ќасас, 76);

2) Хушнудї ва ризо, ки Худованд 
мефармояд: «Кулли њазби бима ладайњим 
фарњун» (Рум, 32);

3) Шодмонию хушњолї, ки дар ин 
бора Худованд мефармояд: «Фарњин бима 
итањам мин фазла» (Олимрон, 17).

Дар њамаи мавридњо «фарњин» ба маъ-
нои онон, ки шоду масруранд омада, аммо 
дар љое аз Ќуръон мењру муњаббати илоњї 
нисбат ба тафрењ   шудааст ва ишора шуда, 
ки «фарњин» аз муњаббати Худованд дур 
шудаанд. Ин сура дар бораи Ќорун аст. 
Вай аз тарафи Фиръавн бар бани Исро-
ил њукумат мекард, њангоме ки бани Ис-
роил дар Миср буданд бар онњо ситам 
мекард. Худованд ба ў ганљњо дода буд, 
калидњояшро гурўње аз мардони нерўманд 
ба душворї њамл мекарданд. Бани Исро-
ил ба Ќорун гуфтанд: «Ба сабаби ганљњо 
сабуксарї ва шодї макун, ки Худо марду-
меро, ки чунин бошанд, дўст намедорад» 
(3, С. 56). Дар ин љо калимаи «фарањ» ба 
маънои «батр» тафсир шуда, лекин «юатр» 
лозимаи фарању хушњолї аз сарвати дунё 
аст. Албатта, манзури фарањ ва хушњолии 
беш аз њад ки охиратро аз ёд мебарад (2, С. 
38).   Чунин фарањ чун монеъ аз муњаббати 
Худованд аст нањї шуда ва дар ин љо 
«фарњин» ба маънои  «ашрин» ва «батрин» 
аст. Баъзе касоне, ки шукри Худованро ба 
хотири ончї бар онњо ато фармуда, баљой 
намеоваранд. Ба хотири вобастагї ба айши 
дунёї ва лаззати нафсонї он ќадар дар 
расидан ба ин лаззат ѓўтавар шуда, ки аз 

як мусулмон нуќтаи заъф муаррифї мекар-
данд. Баъзењо, бо сабаби ноогоњї аз баъзе 
унсурњои  шодию тафрењро аз зиндагї нест 
кардан ва ё онро камранг љилва медоданд. 
Рафта-рафта бо хулосабарорињои нољо аз 
бархе оятњо ва ривоятњо ва талќини он 
ба муслимин динеро, ки њамаи дастуроти 
шодиофаринро дар худ дорад, ба унвони 
дини ѓаму мотам муаррифї намуда, сабаб 
шуданд то таваљљуњи љомеаи исломї ба 
масъалаи шодию тафрењ (истироњат) кам 
шавад. Аммо аз он љо, ки вазифаи мута-
факкирон ва андешамандони динї аст, ки 
аз  дохили оятњои Ќуръон бо тањлили сира 
ва суннати пешвоёни динї ва бо баррасии  
назариёти донишмандони мазњабї назари 
исломро дар мавриди тамоми љанбањои 
њаёти инсон ва масоили мубтало ба љомеа 
ва мардум  баррасї кунанд, дар солњои 
ахир пажўњишњое дар ин замина сурат 
гирифтааст. Таълифоти камтаре ба чашм 
мехўрад, ки мустаќиман ба баррасии шо-
дию нишот дар матнњои исломї пардохта 
бошанд ва бештар мушоњида мегардад, ки 
дар   китобњои ахлоќї ба шакли мухтасар 
ба ин мавзўъ ишора шудааст.

Маънои луѓавии шодї ва тафрењ
Шодї њолати мусбате аст, ки дар ин-

сон ба вуљуд меояд ва дар муќобили ѓаму 
андўњ ќарор дорад. Шодї њолате аст, ки 
дар муќобили сўг ќарор дорад ва маъмулан 
боиси рафторе мешавад, ки бар он њолати 
шодї кардан мегўянд. Тафрењ ба маънои 
шодї кардан, фарању хушнудї, тамошо, 
гашту гузор ва саргарм шудан ба шодмонї 
аст. (10, С. 45).  

Таърифи назарии шодкомї: дараља 
ё мизоне аз шодист, ки шахс дар бораи 
матлубияти кайфияти кулли зиндагии 
худ ќазоват мекунад. Ба иборати дигар, 
шодкомї ба ин маъно аст, ки фард ба чї 
мизон зиндагии худро дўст дорад

Алфози шодї дар Ќуръони карим
Шодию нишот дар Ќуръони карим  беш-

тар бо алфозе њамчун фарањ, тафрењ, тафрењун, 
яфрањ, фарњун ва фарњин омадааст.
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таваљљуњ ва аъмоли солењ ва талош барои 
анљоми он бозмондааст. 

Навъи дигаре аз шодмонї, ки дар 
Ќуръон ба унвони фазилаи ахлоќї аз он 
ёд шуда шодмонї ба хотири фазлу бахши-
ши илоњї аст. Ин навъ шодї аз бењтарин 
навъи шодињо мањсуб мешавад. Худо-
ванд мефармояд: «Ќул бифазлиллањ ва 
бирањмата фабизалика фаляфрањва њува 
хойрун мима яљмаун».

Дар ин оя Худованди олам хитоб ба 
бандааш на танњо шодї ба воситаи фаз-
лу рањматашро амр фармуда, балки ба 
вай таъкид фармуда, ки: шод бош. Бархе 
гуфтаанд манзур аз фазли Худо дини ис-
лом аст, ки шомили њамаи пайравонаш 
мегардад. Бинобар ин як фазли ом аст ва 
рањмати Худованд њамон Ќуръон ва таъ-
лими осмонї аст, ки ин фазли хос аст ва 
шомили њоли бархе мусулмонон мешавад 
(9, С. 231).  

Тафрењу шодї ва зарурати он аз 
дидгоњи равоншиносї ва љомеашиносї

Равоншиносон дар муќобили омилњои 
берунї ва дарунї вокунишњои мухталифе 
аз ќабили шодию хушњолї, хашм, нафрат, 
тарс ва андўњ аз худ нишон медињанд, ки 
онњоро њаяљон меноманд. Ин њаяљонњо во-
баста ба омилњои падидоваранда ва низ 
дидгоњи мо ва андешањои инсонњо, гоњ мус-
батанд ва гоњ манфї. Яке аз ин љанбањои 
њаяљон «шодї» аст, ки бо вожањое чун 
сурур, нишот, ваљд, сархушї ва хушњолї 
њаммаъност. Шодї эњсоси мусбате аст, ки 
зиндагиро ширин мекунад. Ширин буда-
ни шодї таљрибањои иљтинобнопазири 
зиндагї мисли нокомї, ноумедї ва отифаи 
манфиро хунсо мекунад ва ба мо кўмак 
менамояд, то саломати равонии худро њифз 
кунем. Метавон гуфт, ки яке аз фоидањои 
шодї оромбахш будани он аст.  Шодї 
иштиёќи моро ба анљоми фаъолиятњои 
иљтимої  афзуда,   лабхандњои он таому-
ли иљтимоиро  фаровон мекунад. Бинобар 
ин, якеи дигар аз фоидањои ибрози шодї 
љазби иљтимої будани он аст, ки раво-

битро ба њам мечаспонад. Шодї барои 
инсон як зарурат аст, ки бо он зиндагї 
маъно меёбад ва отифањои манфї, мисли 
нокомию ноумедї, тарсу нигаронї паси 
сар мешавад. Дар партави шодї аст, ки 
инсон метавонад хешро бисозад ва  ѓамро 
чолокона паси сар намояд ва дар иљтимоъ 
наќши созандаи худро гузорад. Шодмонї 
аз љумлаи мавзўоте аст, ки аз дер боз ан-
дешамандоне монанди Арасту, Зенон ва 
Эпикур ба он пардохтаанд. Арасту дасти-
кам ба се навъ шодмонї мўътаќид аст. Дар 
поёнтарин сатњ аќидаи мардуми оддї аст, 
ки шодмониро њамрадифи муваффаќияту 
комёбї медонанд ва дар сатњи болотар аз 
он шодмонї мавриди назари Арасту ё шод-
монии ношї аз маънавият ќарор мегирад. 
Арасту гуфтааст: «Шодї бењтарини чизњост 
ва он ќадар ањамият дорад, ки дигар чизњо 
барои касби он њастанд» (5, С. 111).

Дар охирњои ќарни бистум мавзўи 
шодкомї ва нишоти башар ба унво-
ни яке аз мавзўоти мавриди баррасии 
љомеашиносон, равоншишносон ва 
иќтисоддонон матрањ гардид. Ин мавзўъ 
ба тозагї вориди њавзаи улуми пизишкї 
шудааст. Бисёре аз тањќиќоте, ки то кунун 
дар заминаи шодкомї анљом шудааст, ба 
кайфияти зиндагии башар марбут меша-
вад. Инсон аз дер боз ба дунболи ин буд, 
ки чигуна бењтар зиндагї кунад ва чї чиз 
бештар сабабњои ризояташро фароњам ме-
созад ва бо чї роњњое метавонад аз зиндагї 
дар ин дунё лаззат барад. Њамаи инњо ба 
навъе ба мафњуми шодкомї ва нишот мар-
бутанд.

Бо матрањ шудани рўзафзунии ањамияти 
шодї дар саломатии рўњї ва дастёбї 
ба муваффаќият ва зиндагии бењтар 
ва њамчунин таъсири он дар таќвияти 
нерўи равонии инсон барои муќобила бо 
печидагињо ва мушкилоти дунёи имрўз 
таваљљуњ ва назари пажўњишгарон, андеша-
мандон ва њатто авом нисбат ба он таѓйир 
ёфтааст. Тањќиќот нишон додааст, ки шодї 
сарфи назар аз чигунагии ба даст оварда-
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ни он метавонад саломати љисмониро низ 
бењбуд бахшад

Ањамияти шодї то њадде аст, ки метаво-
над беморињоро дармон кунад. Як љарроњи 
маъруф дар маќолае навиштааст: «Шодї 
на танњо пеши роњи бисёре аз беморињоро 
мегирад, балки њатто ќодир аст пеши руш-
ду нумўи бемории саратонро, ки дар камин 
аст, низ бигирад». Яке аз муњаќќиќон дар 
бораи таъсири шодї дар зиндагї менави-
сад: «Касе, ки дорои ќалби тарабнок аст, 
њамаи аносири љањон ва падидањои онро 
дар њаёти пуршўр бо нишот њис мекунад 
ва њисси  зиндагиро дар худ парвариш 
медињад ва њамаи њастиро шўру тараб ба 
назора менишинад ва аз ин манзар умеду 
шавќ ба пешрафтро дар худ боз меёбад. 
Инсони тарабнок њамаи аносири њастиро 
дар њимояти пуршўр њис мекунад ва дар 
њамаи чиз ранги Худо ва маънои рабу-
биятро љустуљў мекунад. Ќалби тарабнок 
њамаи њастиро дар шўру талаб мебинад ва 
бо дидани њар намуде аз намудњои њастї 
ба  инбисоти рўњї даст меёбад. Ќалбе, ки 
пойгоњи арши илоњї ва љойгоњи нузули  
рањмат ва муњаббати Худост, ин ќалб бо-
тароват ва бонишот аст». Зарурати шодї 
дар барномарезињои иќтисодї ва иљтимоии 
давлатњо низ худро нишон медињад. Агар 
давлатњо ба боло бурдани сатњи шодї 
дар љомеа таваљљуњ кунанд, дар иљрои 
барномањои худ муваффаќтаранд. Барта-
раф кардани ѓаму андўњ ва ба вуљуд омада-
ни рўњияи шодї барои хонавода ва љомеа 
аз љанбаи дигаре њам зарурат меёбад ва он 
ин, ки ѓаму шодии инсон фаќат марбут ба 
худаш нест, балки бошод ё ѓамгин шудани 
як нафар, тамоми љомеа таъсир мепазирад. 
Яъне ѓам ё шодї фардї нест ва дар як љо 
боќї намемонад ва ба њамаи афрод сироят 
мекунад.

Роберт Шелдрик – зистшиноси машњур 
дар китоби «Илми љадиди њаёт» фалсафаи 
љадидеро матрањ кард, ки собит мекунад 
тарзи тафаккури мо на танњо бар авзоъ 
ва ањволи худи мо, балки бар њамаи зењни 

инсонњо дар саросари љањон таъсир мегу-
зорад. Вай, ки барои исботи назарияаш аз 
далелњои илмї ва  таљрибањи бисёре кўмак 
гирифтааст, мўътаќид аст: њофиза ва шуу-
ри инсон танњо дар маѓзи сараш захира 
намешавад, балки чизе ба номи «шуури 
љамъї» низ вуљуд дорад, ки инсонњо ба 
василаи нерўи хос бо њам дар иртиботанд. 
Бинбар ин, ба роњатї метавон ба ањамият 
ва зарурати шодї дар саломати фардї ва 
иљтимоии инсонњо пай бурд (2, С. 234).

Ањамияти шодию тафрењ дар омўзањои 
динї

Дини ислом ба њамаи шууни њаётии 
инсон даќиќ нигариста ва мутаносиб бо 
ниёзњои воќеии ў ва барои даст ёфтани 
њарчї бештари ў барномањое  пешбинї кар-
дааст, шодию нишот ва омилњои нишотан-
гезро, ки лозимаи як зиндагии муваффаќ 
аст, ба инсон муаррифї ва тавсия мекунад. 
Дар дастурњои осмонии ислом нуктањои 
арзишманде дар хусуси эљоди шодї ва ни-
шот омадааст. Ин шодињо гоње барои худи 
одамї аст ва замоне барои дигарон. Он 
њама савоб, ки барои  табассум ба рўйи 
дигарон зикр шуда ва суфоришњое, ки ба-
рои  пўшидани либосњои шоду равшан, 
бўйи хуш назофату покизагї, мусофират 
ва тафрењ, њузур дар табиат ва нигаристан 
ба сабзаю об, мењрубонию муњаббат, зиду-
дани кина ва њасуд (бахилї), шўхию мизољ 
ва хулоса дохилшавии сурур дар ќалби 
мардум шудааст. Њама барои эљоди фа-
зои шодї ва рондани ѓаму андўњ ва дар 
натиљаи таљдид   барои идомаи њаракати 
такомулї аст. Имом Алї (а) мефармояд: 
«Шодї боиси инбисоти рўњ ва эљоди ваљду 
нишот мешавад».

Ба таври куллї, лар бораи ањамияти 
шўру нишот ва сурур ва љойгоњи он дар 
таълимоти динї њамин бас, ки яке аз 
фаслњои китобњои равої ба боби «адхоли 
сурур» ихтисос дода шудааст ва аз касоне, 
ки боиси дилхушї ва шодкомии бандагони 
Худоро  фароњам меоранд, ситоиш шуда-
аст. Аз љумла, њадиси зебое, ки аз Расу-
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ли акрам (с) наќл аст, ки фармуд: «Дар 
бињишт љое аст, ки ба он хонаи шодї гуфта 
мешавад. њељ кас ба он хона ворид наме-
шавад, магар он ки боиси шодии кўдакон 
шуда бошад». Дар љои дигар, боз аз расу-
ли акрам (с) наќл шудааст ва ончї аз он 
њадис бардошт мешавад ин аст, ки байни 
шод кардани мўъмин ва подоши бињишт 
робитаи маънодоре вуљуд дорад ва Худо-
ванд барои касоне, ки боиси фарању шодии 
бандагонашро фароњам меоваранд, имтиё-
зи вижае медињад.

Ќуръони Карим ба карат шодиро ба 
таври мусбат мавриди таваљљуњ ќарор доа-
аст ва мўъминонро ба хушњолию шодмонї 
даъват мекунад: «Эй паёмбар, ба мардум 
бигў, бояд ба фазлу рањмати Худо хушњол 
бошанд, ин бењтар аст аз шодию хушњолї 
барои амволе, ки љамъ кардаанд». Дар 
Ќуръони Карим мўъминонро, ки ба хо-
тири  бархўрдорї аз неъматњои илоњї ва 
лутфу рањмати Худованд ва ба даст овар-
дани пирўзї шодмонї мекунанд, мавриди 
таъйид ќарор додаст ва мефармояд: «…Ва 
он рўз мўъминон шод мешаванд ва ёрии 
Худо, ки касеро бихоњад нусрату пирўзї 
мебахшад ва ўст, ки бар њар кори олам 
муќтадир ва бар кори халќ омил ва огоњ 
аст».

Нисбат додани шодї ба мўъминон дар 
ояи фавќ далел бар таъйид ба шодї дар 
Ќуръони Карим аст. Худованди мутаол 
шуњадоро шоду бонишот ва фазли илоњї 
медонад, ки дар њоли бархўрдорї аз он 
чї ки Худо ба онњо марњамат намуда, 
шодмон мебошанд. Аммо дар айни њол 
Ќуръони Карим хитоб ба золиме маѓрур 
ва саркаш, ки шодмонї ва хушњолии ў  аз 
рўйи аљабу хушнудї аст, мефармояд: «Чу-
нин шодї макун, ки Худованд касоне (ки 
аз рўйи ѓафлату ѓурур ва афкори ботил) 
шодї мекунанд дўст надорад». Бинобар ин, 
мебинем, ки аз дидгоњи Ќуръон мусбат ва 
манфї будани шодї бастагї ба иллат ва 
ангезаи шод кардан ва нањваи он дорад.  
Аммо Худованд тафрењу шодиро финафса 

таъйид фармуда ва, асосан, хилќати њастии 
инсонро ба гунае ќарор дода, ки худ ба худ  
шодињоеро барои одамї фароњам меорад.

Шодї дар Ќуръон
Мафњуми шодї маљмўан њудуди 25 бор 

бо алфози мухталиф дар Ќуръон омадааст. 
Дар баъзе аз ин оятњо мўъминон ба шо-
дию хушњолї даъват шудаанд. Дар баъзеи 
дигар аз оятњо касоне ба лињози шароити 
рўњии худ ва ангезаи хос дар он шодмонї 
мавриди мазаммат ќарор гирифтаанд ва 
ё манъ шудаанд. Дар ин хусус, ишора 
мешавад: «Агар туро рухдоде хуш фаро 
расад, сахт бар онњо ногувор ояд ва агар 
туро (аз љињод) зањмате ва ранље пеш ояд 
(хушњол шуда) ва гўянд, мо дар кори худ 
нек пешбинї кардаем (ки ба љанг нараф-
тем) ва онњо- шодизада- аз ин рўй мегар-
донанд» (Тавба, 50). 

«Онњое, ки аз (њукми љињод дар ри-
коб) Расули Худо (с) тахаллуф варзиданд, 
хушњол шуданд» (Тавба, 81).

«Эй расул, ту ин оётро  ба халќ бира-
сон, агар боз эътироз карданд дигар туро 
нигањбони онњо нафиристодаем; бар ту љуз 
иблоѓи рисолат таклифе нест ва мо чун бо 
инсони (бесабр, камзарфият) аз рањмати 
худ бањрае бахшем, шод шавад ва агар ба 
кайфари кирдори худ ранљу азобе бар ў 
расад сахт роњи куфрон пўяд (ва ба љои 
тавба ба куллї Худоро аз ёд бибарад)». 

«Агар шумо муслиминро хушњолї пеш 
ояд аз он бадњолу ѓамгин шаванд ва агар 
ба шумо њодисаи ногуворе расад ба он 
њушњод гарданд» (Олимрон, 120).

«Онон (шањидон) ба фазлу рањмате, 
ки аз Худованд насибашон шуда, шод-
монанд ва ба он мўъминон, ки њанўз ба 
онњо напайвастаанд (ва баъдан бар пайи 
онњо ба роњи охират хоњанд шитофт) муж-
да дињанд, ки (аз мардон) натарсанд (ва 
аз фавти матои дунё њељ ѓам нахўранд)» 
(Тавба, 180).

«Эй паёмбар, мапиндор онњое, ки ба 
кирдори зишти худ шодмонанд ва дўст до-
ранд, ки аз мардум ба авсофи писандидае, 
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ки њељ дар онњо вуљуд надорад онњоро си-
тоиш кунанд… » (Тавба, 188).

«Пас чунончї ба онњо тазаккур дода 
шуд њамаро фаромўш намуданд, мо њам 
дарњои њар неъматро бар рўйи онњо ку-
шодем, то ба неъмате, ки ба онњо дода 
шуд шодмону маѓрур шуданд, пас ногоњ 
онњоро ба кайфари аъмолашон гирифтор 
кардем, ки он њангом хору ноумед шуданд» 
(Тавба, 188).

«Ва баъзе аз он мардум дар таќсими 
садоќат бар ту эътироз ва хурдагирї ку-
над; агар ба онњо моли бисёр ато кунї, 
аз ту ризоят дошта ва илло сахт хашмгин 
шаванд» (Тавба, 58).

«Худо њар киро хоњад фарохрўзї ва 
њаркиро хоњад тангрўзї мегардонад ва 
гурўње ба зиндагии дунё шодмон шуданд» 
(Раъд, 26).

(Ин ѓалабаи румиён) дар андсолї анљом 
хоњад шуд (ва бидонед, ки њодиса)  ва кул-
лияи умури олам ќабл аз н ва баъд аз ин 
њама ба амри худост ва он рўз мўъминон 
шод мешаванд (Рум, 4).

«Аз он фирќа њавопарасти нодон на-
бошед касоне, ки дини худро пароканда 
сохтанд ва аз њавои нафс ва худпарастї 
фирќа-фирќа шуданд ва гурўње ба авњоми 
ботил дилшоданд»  (Рум, 32).

«Ва мардум (бар ин одатанд, ки) њар 
гоњ мо ба лутфи худ рањмате ба онњо ча-
шонем шод шуда ва агар …» (Рум, 36).

«Пас он гоњ, ки расулони мо бо 
мўъљизот ва адлае равшан ба сўйи онњо 
омаданд он мардум ба дониши худ шоду 
хурсанд шуданд ва…» (Ѓофир, 83).

«Он гоњ мардум амри дини худро пора-
пора карда ва дар ойин фирќа-фирќа шуда 
ва њар гурўње ба ончї назди худ писанди-
данд дилхуш гаштанд» (Мўъминун, 83).

«Њангоме ки ќавмаш ба ў (Ќорун) гуф-
танд он ќадар сармаст мабош, ки Худо 
њаргиз мардуми ѓуруру сармастро дўст на-
медорад» (Ќасас, 84).

«(Инро бидонед) то њаргиз бар ончї 
дасти шумо равад дилтанг нашавед ва ба 

ончї ки ба шумо расад маѓрур ва дилшод 
нагардед ва Худо дўстдори њељ мутакабби-
ри худситое нест…» (Њадид, 23).

Њамчунин дар сураи Баќара дар бо-
раи модагове, ки ќарор аст ба амри Худо 
ќурбонї шавад мефармояд: «Рангаш зарду 
равшан аст ва бинандагонашро шод меку-
над» (Баќара, 69).

 Дар ин иртибот метавон чунин  
натиљагирї кард: 

Пешрафти тањсилии донишомўзон яке 
аз нишондињандањои муњим дар арзёбии 
омўзишу парвариш аст ва тамоми кўшишњо 
ва талошњои ин низом дар воќеъ барои 
амалї намудани он амр аст. Ба иборате, 
љомеа ва бавижа омўзишу парвариш нис-
бат ба сарнавишти фард, рушду такомули 
муваффаќиятомез ва љойгоњи ў дар љомеа 
алоќаманд ва нигарон аст ва интизор до-
рад, ки фард дар љонибњои гуногун  шурўъ 
карда, аз пањлўњои шинохтї ва касби 
мањорат ва тавоної ва низ дар пањлўњои 
шахсиятї, отифї ва рафторї ба таври 
зарурї бояд пешрафт ёбад. Бо таваљљуњ 
ба ин мизон пешрафт ва уфти тањсилї яке 
аз меъёрњои короии низоми омўзишї аст, 
кашфу баррасии мутаѓайирњои таъсиргу-
зор бар фаъолияти тањсилї ба шинохти 
бењтари мутаѓайирњои муассир дар ма-
драса меанљомад. Бинобар ин, баррасии 
мутаѓайирњое, ки бо пешрафти тањсилї 
дар дарсњои мухталиф робита дорад, яке 
аз мавзўоти асосии тањќиќ дар низоми 
омўзишу парвариш аст. 

Бо таваљљуњ ба ањамияти мавридњои боло 
метавон дарёфт, ки шодкомї ва саломатии 
рўњї аз омилњои таъсиргузор дар низомњои 
омўзишї аст ва њадафи ин пажўњиш ин аст, 
ки бо тавсиаи нишонањои шодкомї ва таини 
мизони иртиботи онњо бо саломатии рўњї ва 
пешрафти тањсилї дар донишомўзони дав-
раи дабиристони шањри Тењрон дар тањќиќи 
ин рисолати бузург, ки њамон парвариши 
инсонњои солим ва фарњехта аст, ќадами 
мусбат гузошта шавад.



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

40 ДИн - рЕлИгИЯ - relIGIONS 2013 – №23

Донишомўзоне, ки шодкомии беш-
тар доранд, ба роњатї метавонанд аз 
муаллимони худ дархост кунанд ва 
дар бархўрд бо мушкилоти дарсњо аз 
онон кўмак бихоњанд. Бештар мутоли-
оти равоншиносони ќарни бистум бар 
нољўрињое мисли афсурдагї, изтироб ва 

 Калидвожањо:  Ќуръони карим, илоњиётшиносї, њадис, фароѓат, тафрењ, шодї, 
шодкомї, истироњат, омўзиш, њаяљон, равоншиносї.
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УдК 297.18
С. Сулаймони

  ТЕОлОГИИ дОСУГА
В исламе  радость - это то же самое хорошее расположение духа, которое человек 

ощущает, достигая идеала.  Радость является потребностью всех людей всех возрастов. 
Всем людям нравится радоваться и избегать горя и печали. Радостная жизнь обеспе-
чивает здоровье, сосредоточение на принятии решений, рост творческого потенциала, 
возрастание степени надежды на жизнь и желания жить, терпение и стойкость в решении 
проблем. Жизнерадостные дети меньше болеют, имеют лучшее здоровье и поэтому по-
казывают большую силу и стойкость при столкновении с проблемами.

Религиозные учения, по своей сути, поощряют человека жить со стимулом и надеять-
ся на будущее, что вызывает у человека жизнерадостность и чувство удовлетворения. 
Таким образом, под тенью религиозного взгляда человек постигает секрет удовлетво-
ренности жизнью. 

Ключевые слова: Коран, богославие, хадис, досуг, отдых, радость, радоваться, обу-
чение, волнение, психология.

udk 297.18
s. sulaimoni   

theoloGy of leisure
In Islam, joy - it’s the same good humor, that person feels, reaching the ideal. Joy is a 

necessity for all people of all ages. All people like to be happy and to avoid the grief and 
sorrow. Joyful Life provides health, focusing on decision-making, increase creativity, increase 
the degree of hope for life and desire to live, patience and persistence in problem solving. 
Cheerful children get sick less, have better health, and therefore show great strength and 
resilience when faced with problems.Religions are inherently encourage people to live with 
the stimulus and hope for the future, what is a person cheerfulness and sense of satisfaction. 
Thus, under the shadow of the religious view one realizes the secret of life satisfaction.

key words: the Koran, theology, hadith, leisure, relaxation, joy, learning, excitement, and 
psychology.



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

42 ДИн - рЕлИгИЯ - relIGIONS 2013 – №23

УдК 297.18
Т. Атахонов
номзади илми филология, дотсент

АЌИдАЊО ОИд БА ТАРЉУМАИ  «ЌУРЪОН»
Дар илми забоншиносї оид ба пайдои-

ши истилоњи «тарљума» миёни мутахасси-
сон  фикри ягона дида намешавад. Яке агар 
онро аз забони оромї пайдошуда донад, 
дигарї, аз љумла Ар – Роѓиби  Исфањонї аз 
решаи калимаи арабии раљама медонад.

Дар луѓатњо низ истилоњи «тарљума» гу-
ногун маънидод шудааст. Агар Х. К. Бара-
нов дар луѓати «Арабї – русї»  «раљама» 
- ро њамчун «строит догадки, предположе-
ние» (яъне тахмин кардан) маънидод на-
мояд,  Муњаммад Ѓиёсуддин дар «Ѓиёсу л 
луѓот» онро чун  «баён кардани матлаби  
забоне бо забони дигар» шањр додааст; 
Абдуррашиди Таттавї бошад дар  «Мун-
тахабу л луѓот» - и худ онро чун «баён 
кардани забоне ба забоне  дигар; ва забоне, 
ки баёни забони дигар шавад» маънидод 
кардааст.

Калимаи «тарљума» - «перевод» дар 
луѓати тафсирии Владимир Даль андаке  
васеътар шарњ  ёфтааст, ки он ба тафсир 
наздик аст. Владимир Даль  менависад: 
«Переложенье  на другой язык, передача 
все речи ясно и верно во  всех связах смыс-
ла  со словами, оборотоми речи общим 
культурно - историческим контекстом», 
(«Баргардондан ба дигар забон, равшан ва 
дуруст дар алоќамандии мазмун бо тамо-
ми калимањо ва иборањои нутќ, њамчунин 
матни умумии маданї – таърихї  баён на-
мудани нутќ».

Дар маълумоте, ки Ф. Насриддинов 
овардааст «тарљума» дар забони оромї 
маънии аниќ ва равшан баён кардан,  бо 
забони фањмо ифода намудани калимањои 
душворфањм, дуруст ва аниќ баргардони-
дани мазмуни матн аз як забон ба забони 
дигарро дорад, ки ин то андозае шањри В. 
Далро ба хотир меорад. Ба њар њол чунин 

фањмиши  маънии истилоњи «тарљума» 
имрўз на фаќат дар давлатњои арабу форс-
забон, балки дар тамоми Аврупо низ эъ-
тироф шудааст.

То имрўз дар илми тарљума навъњои  
гуногуни он – тањтуллафзї (њарф ба њарф), 
мазмунан, ки тамоми нозукињои нутќ ё 
матни китобро дарбар мегирад,  филологї 
(њуљљатї), пурра (баёни њамаљонибаи маз-
муни матн ё нутќ) ва муаллифї (авторизи-
рованный перевод) муайян шудааст.

Мувофиќи хулосаи олимон тарљумаи 
Ќуръон аз забони арабї ба забони форсї 
аз ибтидои асри 1 њиљрї (асри 7 милод) 
оѓоз шудааст. Аз њамон ваќт сар карда то 
миёнаи асри 7 тарљума ва тафсири Ќуръон 
ба забони форсї ба матни аслии Ќуръон 
баробар дониста шудааст.

Аввалин фаќење, ки дар ислом зарурат 
ва имконпазир будани тарљумаи Ќуръон 
ва тафсири онро ба забони форсї ва дар 
намоз истифода бурдани забони форсиро 
дарк  мекунад, муассиси мазњаби суннат ва 
љамоати  «Њанафия» Абўњанифа Нўъмон 
ибни Собит маъруф ба Имоми Аъзам ме-
бошад. Ў аввалин шуда дар намозгузорї,  
аниќтараш дар ният, азон, мунољот, хутба, 
њамчунин дар тавоф, бисмил кардани (сар-
бурии) моли ќурбонї ва дигар маросими 
динї истифода бурдани забони порсї – 
дарї (тољикї) - ро фатво додааст. 

Ин буд, ки дере нагузашта дар 
Мовароуннањр ба забони порсї – дарї- 
(тољикї) чандин тафсири Ќуръон омода 
мегарданд. Ба аќидаи мутахассисон яке 
аз бењтарин тафсирњои Ќуръон ба ќалами 
Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарир ибни 
Язид ибни Касир ибни Ѓолиб Омулии 
Табарї (839 – 923) дахл дорад [1, С. 223 
- 234].  



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

43ДИн - рЕлИгИЯ - relIGIONS2013 – №23

Муаррихи асри Х Муњаммад Наршахї 
(899 – 959) дар ин хусус навиштааст: «Мар-
думони Бухоро ба аввали ислом дар на-
моз Ќуръон ба порсї хондандї ва арабї 
натавонистандї».

Олими тољик Насриддинов Фахриддин 
Абдуманнович љараёни тарљума ва тафси-
ри  Ќуръонро ба забони форсї тољикї ба 
чор давра људо кардааст:

Давраи аввал аз «Тарљумаи «Тафси-
ри Табарї» (963) сар шуда буд, ки он аз 
ќадимтарин ва нахустин тарљума ва тафси-
ри Ќуръон ба забони порсї- тољикї њисоб 
мешавад.

Аз аввали асри XI сар карда дар 
тарљума ва тафсири Ќуръон ба забони 
порсї- дарї давраи дуюм оѓоз мегар-
дад. Тарљума ва тафсири ин давра бо 
хусусиятњои мустаќилияти мутарљимон аз 
тафсирњои пешин фарќ мекардааст. Ба ин 
гурўњ «Тафсири Ќуръони пок», «Тафсири 
Ќуръони маљид», «Тафсири Абунаср» ва 
ѓ. дохил мешуданд.

Дар давраи сеюм (нимаи дуюми асри XI) 
анъанаи тарљумаи Ќуръон ва тафсири он аз 
доираи Мовароуннањр берун мебарояд. Дар 
ин давра мутарљимони оятњои Ќуръон ба  
ду омил - аниќ маънидод кардани оятњои 
Ќуръон ва нигоњ доштани махсусияти забони 
Ќуръон диќќати махсус медодаанд.

Давраи чорум асри XII ба баъдро 
дарбар мегирифт. Мутарљимон ва му-
фассирони ин давра намунањои бењтарин 
тарљума ва тафсири Ќуръонро ба миён 
оварда буданд. Яке аз бењтарин тарљума 
ва тафсирњои Ќуръони ин давра «Пуле 
миёни шеъри њиљої ва арўзи форсї», 
«Тафсири Насафї» ва «Латоифу л ир-
фон» - и  Дарвољакї, «Кашфу л асрор» - и 
Майбудї, «Равзу л љинан» -и  Абулфутўњи 
Розї, «Басаир» -и- Ямини» - и Муњаммади 
Нишопурї, «Тарљумаи Ќуръони Рай», 
«Тафсири»Шункўшї» ва ѓайра мебошад. 

Минбаъд  таљрибаи  мардуми форс - 
тољик дар тарљумаи Ќуръон дар Аврупо 
низ пайравони худро пайдо мекунад.

Аввалин тарљумаи «Ќуръон» дар Ав-
рупои Ѓарбї дар асри XII бо ташаббуси 
Петр Достопочтенный аз тарафи Роберт 
Каттанї ба забони лотинї ба љо оварда 
мешавад (1142). Тарљумаи Каттанї соли 
1543 дар шањри Базел аз чоп мебарояд.

Дар охири асри XVI, аниќтараш 
соли 1543 Ќуръон аввал дар Шветсария, 
баъд дар Франсия ба забон фарансавї 
(мутарљим А, Росс, соли 1647),  сонї дар 
асоси тарљумаи фарансавї дар Англия ба 
забони англисї (мутарљим  де Риё, соли 
1649) ва ѓ. аз чоп мебарояд.

Баъд аз ин тарљумаи «Ќуръон» ба 
забонњои русї, белорусї, малайзї, ўрду, 
туркї, тоторї ва ѓ. низ ба роњ монда ме-
шавад.

Аввалин тарљумаи «Ќуръон» ба забо-
ни русї  соли 1716 бо фармони Петри 1 
дар Петербург дар матбааи Синодалї ба 
табъ расидааст. Соли 1787 бо фармони 
Екатеринаи  II  матни пурраи Ќуръон ба 
забони русї дар матбааи Шиора ба табъ 
мерасад. Соли 1790  Ќуръон аз тарафи 
драматурги  рус  Верёвкин тарљума карда 
мешавад. Соли 1792 Љорљ Сейл – шоир 
– мутарљим ва ходими Коллегияи  Адми-
ралтеии Россия Ќуръонро аз тарљумаи 
англисї ба забони рўсї мегардонад. Соли 
1859 сарвари шарќшиносии Россия, муас-
сиси мактаби шарќшиносии  Ќазон Мирзо 
Муњаммад Алї Гаљї Ќосим оѓлї (Алек-
сандр Ќосимович) зотан аз Озарбойљон ба 
забони русї «Мифтоњ Ќунуз ал – Ќуръон» 
- ро аз чоп мебарорад. Соли 1864 «Ќуръон» 
дар тарљумаи К. Николаев аз забони 
фарансавї ба забони русї ба табъ мера-
сад. Ин тарљума њарљанд аз тарљумањои 
пешин фарќи љиддие надошта бошад њам,  
вале бинобар нашрњои такрорї (1865, 1876, 
1880, 1901, 1998) миёни  хонандагони Рос-
сия васеъ пањн гардидааст.

Мутахассисон дар байни тарљумањои 
«Ќуръон» ба тарљумаи шарќшиноси рус ва 
донишманди чандин забонњои хориљї Д. 
Н. Богуславский бањои баланд додаанд.
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Тарљумаи Богуславский аз тарљумањои 
пешин бо он фарќ мекард, ки он бевосита 
аз забони арабї баргардон шуда буд. Бо 
вуљиди он ки ин тарљумаи Ќуръон  њанўз 
дар асри XIX ва бо бадеияти баланди 
забонї иљро шуда бошад њам , вале он дар 
замони худ чоп нашуда буд. Ин китоб соли 
1995 рўи чопро дидааст.

 Тарљумаи «Ќуръон» дар Россия мин-
баъд аз  тарафи Г. С. Саблуков (тарљумаи 
илмї), И. Ю. Крачковский (тарљумаї 
тањтуллафзї), А. Шумовский (шогир-
ди  И. Ю. Крачковский), Порохова В.М. 
(тарљумаи шоирона), Нурї Усманов, 
Ќулиев Э. Р., Бетси Шидфар ва дигарон 
тањтуллафзї давом дода мешавад.

Тарљумаи «Ќуръон» дар Тољикистон 
бори аввал солњои 1990 – 1991 аз тарафи 
Нурї Усмонов ба забони русї ба табъ раси-
да буд [3; 4]. Соли 1992 нашриёти «Ирфон» 
тарљумаи Ањмад  ибни  Абдуррањим  Шоњ 
Валиюллоњи  Дењлавиро аз забони форсї 
ба забони тољикї (њуруфоти кириллї) аз 
чоп мебарорад. Соли 1997 матни пурраи 
«Ќуръон» барои тољикон дар њуруфоти 
кириллї дар иљрои Абдулмуњаммади  Оятї 
дар Тењрон ба табъ мерасад. Њоло тарљумаи 
«Ќуръон» дар Љумњурии Тољикистон аз 
љониби Муњаммадљон Умаров бо теъдоди 
50 њазор нусха дастраси мардум  гарди-
дааст.

Имрўз дар байни уламои дини исломи 
Россия ва чанде аз љумњурияњои Иттињоди  
давлатњои мустаќил доир ба тарљумаи 
«Ќуръон» ба забони халќњои ѓайри араб 
аќидаи ягона дида намешавад.

Ба аќидаи аксарияти  уламои ислом 
њамаи тарљумањои номбурда, асосан, 
тањтуллафзї буда, дар онњо каломи Аллоњ 
ба пуррагї кашф нашудааст, меъёр ва 
муќаррароти забонї риоя нагардидаанд. 
Њамаи онњо характери формалї (зоњирї) 
доранд. 

Мањз аз њамин сабаб уламои ислом 
ин тарзи тарљумаро (тањтуллафзиро) 
роњдоданашаванда  медонанд. Онњо та-

рафдори тарљума бо тафсири мукаммалаш 
мебошанд.

Гурўњи дигари исломшиносон бо на-
зардошти он ки «Ќуръон» ба забони арабї 
нозил шудааст ва забони арабї забони 
«симболик» - рамзї мебошад, ба хулосае 
омадаанд,  ки забони «Ќуръон» ва каш-
фи маљозу рамзи он дар сурати тарљумаи  
Ќуръон бо усули њарф бо њарф (формалї)  
на ба њар кас муяссар мегардад. Мањз аз 
њамин сабаб онњо дар тарљумаи «Ќуръон» – 
тафсири њамаљонибаро зарур  донистаанд. 
Уламои ислом дар тарљумаи «Ќуръон» ба 
забони халќњои ѓайриараб барои мутарљим 
чанд талаботро муайян кардаанд:

1. Мутарљим бояд шахси боимон ва 
муътаќиди дини ислом бошад ва шариати 
исломро ба хубї донад;

2. Дар бораи моњияти маљозї ва сермаъ-
нойии забони араб ва санъати суханварии 
он  маълумоти кофї дошта бошад;

3. Ќоидањои илми таљвид ва тартилро 
ба хубї донад;

4. Ба моњияти иљтимоии сурањои 
«Ќуръон» дуруст  сарфањм рафта таво-
над;

5. Оид ба шарњу  тафсири Муњаммад  (с) 
ба ин ё он ояти Ќуръон маълумоти кофї 
дошта бошад ва дар шарњи худ онњоро ба 
роњбарї гирад. Ба ин маќсад вай бояд ба 
китобњои  Ал – Бухорї, Муслим, Тирмизї,  
Њалим,  «Љомеъу л Кибор», «Канзу л Ум-
мал»,  њамчунин  њадисњои Пайѓамбар 
мурољиат намояд;

6. Њаёт ва маишати мардуми араб, ма-
кони  сукунат ва одобу услуби зиндагї ва 
забони  ќабилањои  арабњоро дар давраи 
тоислом ба хубї донад;

7. Дар бораи илмњои коинотшиносї, 
заминшиносї, њуќуќ, ќонун, таърих,  ахлоќ,  
одоб, имон, ислом, сифатњои  Аллоњ ва ѓ. 
маълумоти кофї дошта бошад,  зеро дар 
«Ќуръон» оид ба ин масъалањо оятњои зиё-
де оварда шудаанд.

Дар муайян намудани масъулияти 
мутарљим дар тарљумаи Ќуръон уламои 
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ислом ба масъалањои забондонии  ў  низ 
диќати  зиёд додаанд:

1.  Мутарљим бояд забони  арабї  ва  
семантикаи  онро ба таври мукаммал ва ба 
дараљаи аъло донад;

2. Нањви (грамматикаи) забони ара-
биро ба хубї донад;  Дар хотир дошта 
бошад,  ки бо иваз шудани аломатњои 
њаракат (фатња, касра, дамма, сукун ва ѓ.) 
маънои калима дигар мешавад;

3. Вай бояд сарфи (морфологияи)  за-
бони арабиро,  яъне асоси њар як калима,  
калимасозї ва таъѓйири мазмуни калимаро 
аз рўи шакл ба хубї  донад;

4. Мутарљим инчунин дар бораи 
илми иштиќоќ (этимология) ва тамоми 
нозукињои он бояд маълумоти мукаммал 
дошта бошад;

5. Ў бояд илмњои баён,  маъонї,  
балоѓат ва санъати суханвариро (ритори-
ка)   ба  хубї  донад. Танњо дар њамон 
сурат мутарљим (муфассир)  метавонад 
аз рўи таркиби сухан ба мазмуни он ду-
руст сарфањм равад, дар асоси махсусия-
ти калимањо ва дигаршавии онњо моњияти 
нињонї  ва ошкори  калимањоро дуруст 
кашф намояд;

6.  Мутарљими «Ќуръон» инчунин  
бояд дар бораи њафт тарзи  ќироати Ќуръон,  
асосњои илмњои фиќњ,  табиатшиносї,  ша-
риат ва тариќат, аќида,  сабабњои нозил 
гардидани «Ќуръон», донишњои нињонии 
Худо («илму л адунї)  маълумоти  мукам-
мал  дошта  бошад.

Мувофиќи маълумоти Д. Е. Еремеев 
[2, С. 53].   арабњои ќадим нафаќат бо 
яњудиён, балки бо бисёр халќњои дигар 
- форсњо, юнонињо, римиён, оромињо, 
эфиопњо робита доштанд. Ин робита саба-
би дар забони оно мавќеъ пайдо кардани 
як ќатор калимањои ѓайриарабї гардида-
аст. Инро аз љумла, дар мисоли калимаќои 
«Ќуръон», «шайтон» ва ї. (яњудї); Фир-
давс, дин ва ї. (форсї); иблис (юнонї-
диаболос), њин (римї, дар лотинї ќениус); 
мадина (шаїр) ва ид (оромї –арамеї); 

бурњон (далел) – эфиопї ва м. и. дидан 
мумкин аст.

Пас, мутарњими «Ќуръон» бояд ин 
забонњоро низ донад то дар баёни мазму-
ни каломи Аллоњ ба хатогињо роњ дода 
мардумро ба гумроњо наборад.

 Ба аќидаи Љалолиддини Суютї 
мутарљиме ки мехоњад ба тарљума ва 
тафсири Ќуръон њуќуќи маънавї дошта 
бошад, бояд 15 илмро донад:

1. Луѓат (словарь); 
2. Нањв (синтаксис);
3. Сарф (морфология); 
4. Иштиќоќ(этимология);
5. Маъонї (стилистика);
6. Баён (стилистика);
7. Бадеъ (риторика);
8. Ќироат (хондан);
9. Усули дин (асосњои дин);
10. Усули фиќњ (асосњои илохиётши-

носи) 
11. Асбоб – и –  нузул  (шароитњои- 

нузулшавї);
12.  Носих ва мансух (аз нав навиш-

тан) Манъшуда ва манъшаванда; 
13. Фиќњ (илоњиёт);
14. Њадис; 
15. Мавњибот (пешкаш кардан).
 
Њамин тариќ,  ба аќидаи уламои чи гу-

зашта ва чи имрўзаи  ислом њар мутарљиме,  
ки ба талаботи боло љавоб дода наметаво-
над,  ба мазмуни маљозии каломи Аллоњ 
-  «Ќуръон» дуруст сарфањм  намеравад ва 
дар тарљума ба ѓалатфањмињо роњ медињад, 
ба тарљумаи Ќуръон њуќуќи маънавї на-
дорад.

 Ин ќабил мутарќимон бо ин амали худ 
мардумро ба гумроњї бурда, худ ѓарќи  
гуноњи кабира мешаванд. Бинобар ин 
тарљумаи «Ќуръон»-ро ба чунин шахсон 
набояд иљозат дод. 

Ба аќидаи уламои ислом имрўз њамаи 
тарљумањои «Ќуръон» чи ба забони 
русї ва чи ба забони тољикї характери 
тањтуллафзї (буквалный перевод) дошта, 



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

46 ДИн - рЕлИгИЯ - relIGIONS 2013 – №23

моњияти аслї – маљозї ва рамзии каломи 
Аллоњро дуруст кашф наменамоянд, зеро 
њар як сухани Аллоњро, ки   аз як то дањ 
мазмуни ба њам наздик (монанд) – ро ифо-
да мекунад, дуруст маънидод накарданд.

Агар мутарљим аз талаботи дар боло 
овардашуда ба хубї огоњ набошад, вай 
аз ин маънињои дањгона дурусташро ин-
тихоб карда наметавонад. Мањз аз њамин 
сабаб дар замонњои  гузашта  «Ќуръон»-ро 
на тарљума, балки фаќат тафсир менаму-
данд.

Барои исботи  роњдоданашаванда буда-
ни тарљумаи тањтуллафзї (њарф ба њарф) – 
буквальный перевод) аз тарљумањои русию 
тољикї чанд мисол пешкаши хонандагон 
мегардад. Масалан: И. Ю. Крачковский ва 
Нурї Усмонов дар сураи Баќара, ояти 23 
калимаи «садиќин» - ро ба маънои «шоњид» 
(«свидетель») тарљума кардаанд. Х. К. 
Баранов ва Муњаммад Њусайнї онро чун 
«дўст», «дўсти њаќиќї», Абдулмуњаммади 
Оятї «Њозиронатон» ва Муњаммадљон 
Умаров бошад «мададгорон» тарљума кар-
даанд.

Ба аќидаи мо дуруст мебуд агар дар 
тарљумаи калимаи «садиќин» шакли 
тољикии он «содиќон» нигоќ дошта ме-
шуд.

Чунин гуногунфањмињо  дар тарљумаи 
ояти 115 аз сураи Баќара дар бораи ќибла 
ва оятњои дигар, ки тарљумаи онњо аз та-
рафи Н. Усмонов, В. М. Порохова, И. Ю. 
Крачковский, А. Оятї ва М. Умаров  ба љо 
оварда шудааст, низ дида мешавад. 

Ба аќидаи  уламои Доѓистон тарзи 
дурусти тарљумаи ин оят – ќибла кадом 
аст дар тафсири Байзовї оварда шудааст. 
Байзовї дар тафсири худ на як, балки чанд 
мазмунњои дигари ояти номбурдаро овар-
дааст,  ки хонанда метавонад мувофиќи 
фармудаи Худо яке аз онњо – дурусташро 
интихоб кунад.

Ояти 115 аз сураи Баќара, аслан, му-
салмонеро дар назар дорад, ки  бо амри 
таќдир дар чўлу биёбон ё дашту сањрои 

беканоре афтода, баъзан дар набудани 
Офтоб дар намозгузорї яке аз чор самтњои 
Заминро чун ќиблаи худ интихоб мекунад,  
ки ин мувофиќи нишондоди Худо аст. Зеро 
Худо фарогири њамаи чор самти Замин 
аст. Мутарљимони номбурда бошанд танњо 
Машриќу Маѓрибро аз они Худо гуфтаанд. 
Њол он ки дар ин оят калимањои маѓрибу 
машриќ, умуман, вуљуд надоранд. 

Ё ин ки дар ояти 256 аз сураи Баќара 
Худованд гуфтааст: «Ло иќраа фи ал дин». 
Мутарљимон калимаи «Иќраа» - ро ин тавр 
тарљума кардаанд: И. Ю. Крачковский 
«Нет принуждения в религии», Нури Усмо-
нов: «Нет принуждения в вере»; А. Оятї: 
«Дар дин њељ иљборе нест»; М. Умаров: 
«Барои дин љабр кардан (раво) нест».

 Дар њељ яке аз ин тарљумањо маънии 
асли калимаи «Иќраа» дуруст нишон дода 
нашудааст. Зеро калимаи «Иќраа» дар забо-
ни тољикї на маънии зўрї, љабр, балки на-
фрат, бадбинї нописандї ва беэњтиромиро 
дорад. Ба назар чунин мерасад, ки њамаи 
мутарљимон дар тарљумаи калимаи «Иќраа» 
на ба «Ќуръон», балки ба тарљумаи И. Ю. 
Крачковский такя кардаанд. 

Ё ин ки: дар ояти 103 аз сураи «Наќл» ка-
лимаи «аљамиро» агар Оятї ва Муњаммадљон 
Умаров ањамї ќабул карда бошанд, пас И. 
Ю. Крачковский ва Нурї Усмонов онро 
«иноземный» (аљнабї, бегона) тарљума кар-
даанд, ки  ин ба њаќиќат рост намеояд. 

Мутаассифона, ин гуна мисолњо дар 
тарљумаи «Ќуръон» зиёданд.

Уламои Доѓистон дар шахсияти 
мутарљими «Ќуръон» пеш аз њама шахсияти  
худотарс ва мусалмони комилро дар назар до-
ранд. Ба аќидаи онњо мутарљиме, ки ин гуна 
хислатњоро надорад, дар тарљумаи «Ќуръон» 
њар чи ки хоњад њамонро менависад.

Онњо мисоли чунин мутарљимро дар 
шахсияти Нурї Усмонов мебинанд.

Ба аќидаи уламои Доѓистон дар 
тарљумаи Н. Усманов, ки дар ваќташ дар  
Россия яке аз бењтарин тарљумаи «Ќуръон» 
њисоб мешуду сазовори мукофоти давлатии 
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Федератсияи Россия ва Љумњурии Доѓистон 
гардида буд, фикрњои ба «Ќуръон» ва 
њадисњо мувофиќат надошта нињоят би-
сёранд. Дар бораи камбудињои тарљумаи 
Н. Усмонов Ќурамуњаммадхоља Рамазонов  
китоберо ба табъ расонидааст, ки он аз 350 
сањифа иборат аст. Муаллифи китоб барои 
исботи фикрњои худ нисбати хатогињои 
тарљумаи Н. Усмонов аз 12 тафсир бо 
нишон додани сарчашмањо, сањифањо ва 
љилдњои китоб иќтибосњо овардааст. Китоб 
бо сабабњои муайян дар давраи  зиндагии 
муаллиф рўи чопро надида, баъди вафоти 
муаллиф ба табъ  расидааст. 

Вале бо вуљуди ин эродњо Нурї Усмонов 
дар муќаддимаи нашри тарљумаи «Ќуръон» 
ба забони русї дар РСС Тољикистон [4, 
1990 - №3] таъкид  намудааст, ки тарљумаи 
ў характери  мазмунї дорад. Ў дар 
тарљумаи «Ќуръон» ба тафсирњои Табарї, 
Замахшарї, Байзовї, Ф. Розї, «Љалолайн», 
Ќуртубї, Ибни Касир, Сабунї «Мунтахаб» 
ва ќисман ба Марољї такя намуда, дар 
мавридњои људогона ба тавсирњои шиаи 
«Маљмаалбаййан» - и Табрисї (ба забо-
ни арабї) ва тафсирњои Абулфутўњи Розї 
(ба забони форсї), инчунин ба тарљумањои  
англисии М. Асад, М. Алї, Мавдудї;  фа-
рансавии  Блашер, Массон, Њамидулло; ол-
монии Парет;  форсии Поянда ва Рањнамо 
ва луѓатњои  махсуси Исфањонї, Пенрис, Њ. 
Њайкал ва Ќурашї мурољиат намудааст. 

Нурї Усмонов њамзамон  ба он иќрор 
шудааст, ки доираи тафсирњои  истифода 
намудаи  ў  чандон васеъ  нест. Сабаби 
инро мутарљим дар миќдоран  зиёд  будани 
тафсирњо (ќариб 1100 номгўї ) ва дастно-
расии онњо дидааст. 

Бо вуљуди ин бояд гуфт, ки тафсирњои  
Нурї  Усмонов  дар  њаќиќат дар ак-
сар мавридњо бештар ба эзоњ (тавзењоти 
повараќи) шабоњат доранд, дар онњо маз-
муни  Каломи Аллоњ кам ба назар мерасад. 
Ба њамин асос метавон гуфт, ки тарљумаи 
Нурї Усмонов низ ба гурўњи тарљумањои 
тањтуллафзї дохил мешавад.

Уламои исломшиноси Доѓистон на 
фаќат тарљумаи Нурї Усмонов, балки та-
моми тарљумањои имрўзаи «Ќуръон»-ро 
ба забони русї аз Саблукову Крачковский 
сар карда то Богуславский ва Порохова 
тањтуллафзї њисоб кардаанд. Бо аќидаи 
онњо дар ин тарљумањо каломи Аллоњ ба 
дурустї кашф нагардидааст.

Бояд гуфт, ки дар ин масъала Нурї Усмо-
нов низ бо уламои Доѓистон њамфикр аст. Бо 
аќидаи Нурї Усмонов њамаи тарљумањои то 
асри XX ба табърасидаи «Ќуръон» характери 
тањтуллафзї доранд. Танњо аз асри XX сар 
карда тарљумаи мазмунии  Ќуръон ба роњ 
монда мешавад. Ба ин гурўњ ў тарљумањои 
М. Алї, М. Асад ва Мавдудї (ба забони 
англисї), ќисман тарљумаи Р. Блашерро ба 
(забони фарансавї) дохил кардааст. 

Дар хусуси тарљумаи В. М. Порохо-
ва бошад миёни уламои Доѓистон чунин 
аќида пањн шудааст: Ў забони арабиро на-
медонистааст. Тарљумаи ў аз рўи  тарљумаи 
тањтуллафзии шавњараш Р. Рушд ба забо-
ни русї дар шакли шоирона ба љо оварда 
шудааст. Ў дар ин кор тарљумаи дигар 
мутарљимонро низ дар шакли шоирона 
истифода кардааст.

Уламои Доѓистон ин амали В. М. Поро-
ховаро чун вайронкории ќоидањои тарљума 
маънидод кардаанд.

Дар асоси фикрњои боло уламои 
Доѓистон ба хулосаи зерин омадаанд: 
«Ќуръон» ин асари ягон муаллиф нест. 
Ќуръон Каломи Аллоњ аст ва њељ кас 
њуќуќ надорад, ки онро ба таври худ шарњу 
тавзењ дињад.

Ин хулосаи уламои Доѓистон аз дастури 
Худованд дар бораи он ки Ў «Ќуръон»-ро 
ба забони арабї ба Пайѓамбари охирза-
мони худ Муњаммад (с) нозил кардааст, 
то ки ў онро ба забони арабї ва бо риояи 
ќоидањои таљвид буррову шунаво  бо та-
лаффузи   сањењ ва савту навои хосаш ба 
халќи араб бирасонад. Худованд дар ин ху-
сус гуфтааст: Иќраа «Ќуръон»-а биллањин 
арабия ва асвотињу.
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Дар њаќиќат, чуноне, ки аз маълу-
моти мављуда бармеояд, Худо њељ як 
пайѓамбарашро љуз ба забони мардумаш 
нафиристодааст, то ў битавонад паёми 
Аллоњро барояшон ба  њамон забон би-
расонад.

Муњаќќиќони дини ислом имрўз исбот 
кардаанд, ки Худованди мутаъол аз рўзи 
аввали фаъолияти офаридгориаш аз Одам 
(а) сар карда то пайѓамбари охирзамон 
Муњаммади Мустафо (с) 124 њазор Набї 
дошта аст, ки 300 нафари онњоро расулон 
ташкил мекардаанд. Онњо соњиби китоби 
муќадаси Худо будаанд.

Аввалин китоби муќадаси Худованд ва 
ё вањйњои илоњї иборат аз 10 сањифа ба 
тавассути њазрати Љабраил (а) ба Одам (а) 
расонида шудааст.

Аксарияти расулони Худо ва китобњои 
муќаддаси онњо – мунзалоти илоњї бар 
асари нофармонии ќавму ќабилањои бут-
парасти даврањои ќадим аз байн рафта-
анд. Имрўз танњо ба шарафи китобњои 
муќаддаси Худо «Таврот»-у «Забур» ва 
«Инљил»-у «Ќуръон» номњои чанде аз 
пайѓамбарони Худо, аз ќабили Одам (а), 
Аюб (а), Яъќуб (а), Закариё (а), Юнус (а), 
Юсуф (а), Илёс (а), Идрис (а), Исмоил (а), 
Мўсо (а), Исо (а) ва Муњаммад (с) маълум 
гаштааст.

Њар кадоме аз ин пайѓамбарон дар 
ваќташ вањйњои илоњиро ба мардуми худ 
ба забонї ў баён мекарданд.

Њамин тариќ, аз баррасињои мазкур 
чунин бармеояд, ки тарљумањои зикршу-
да  тањтуллафзї буда,  мутарљимон, ка-
ломи  Аллоњро ба таври худ маънидод 

мекардаанд ва њељ кадоми онњо маънии 
асли каломи Аллоњро ба пуррагї ифода 
намекардааст.

Дар њаќиќат, чи тавре ки шиносоии 
бевосита бо «Ќуръон»-и Маљид нишон 
медињад, дар он оятњои зиёде оварда шу-
даанд, ки бо тарзи зиндагї, одобу ахлоќ, 
таълиму тарбия ва маишати мардуми араб, 
њамчунин бо илмњои нуљуму заминшиносї, 
таъриху њуќуќ, ќонуншиносї, имон, ислом, 
сифатњои Аллоњ ва фасоњату балоѓати за-
бони арабї  вобастагии зич доранд.

Дар чунин – њолат, мутарљиме, ки аз 
махсусиятњои Каломи Аллоњ - оятњои 
Ќуръонї ба таври мукаммал огоњо нест, 
табиист, ки ба моњияти аслии онњо дуруст 
сарфањм намеравад ва дар натиља тарљумаи 
ў шакли зоњириро мегирад, яъне ў онро ба 
таври худ тарљума мекунад, моњияти аслии 
каломи Аллоњ кашф намегардад. Чунин 
тарљумон на танњо худаш, балки мардум-
ро низ гумроњ  месозад, гуноњи азимро ба 
худ мегирад.

Бинобар ин онњое, ки минбаъд ба 
тарљумаи «Ќуръон» ба забони тољикї даст 
задан мехоњанд аввал бояд љавобгўи та-
лаботи фавќуззикр бошанд, дар акси њол 
бењуда худро саркўб карда, мардумро ба 
гумроњї набаранд, гуноњи азимро ба худ 
нагиранд. Агар тавонанд хуб мебуд, ки 
«Ќуръон»-ро танњо дар шакли тафсири 
њамаљониба тарљума кунанд ва агар ин кор 
ба онњо дастрас набошад бењтар мебуд, ки 
онро дар шакли баргардон ба њурофоти 
кириллї бо аломатњои имлоии хати арабї 
(зеру забар, фатњаву касра даммаю сукун, 
танвину ташвид) дастраси ом гардонанд.

Калидвожањо: Худо, Пайѓомбар, «Ќуръон», Ислом, тарљума, забон, тафсир  ва 
баргардон.
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МНЕНИя УлЕМОВ ИСлАМА О ПЕРЕВОдАХ КОРАНА

В статье «Мнения улемов ислама о переводах Корана» автор представляет в обоб-
щенном виде имеющиеся точки зрения улемов ислама о  переводах  Корана на языки 
неарабских  народов и в конце  представляет свою рекомендацию. 
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opinion of islam
Ulema about the translations KARAN In the article “Opinion Ulema Islam about 

translations of the Koran,” the author presents in summary form the point of view of available 
Ulema Islam about translations of the Quran in the language of non-Arab peoples and in 
the end is a recommendation. 

keywords: God, the Prophet, the Koran, Islam, language, transposition, translation, 
commentary.

Яке аз бахшњои басо муњим ва умдаи 
равоншиносии амалиро усули мушоњида 
ташкил медињад. Дар радифи ин, 
мушоњида њамчун як унсури  озмоишї-
тадќиќотии равоншиносї дар тўли асрњои 
зиёде тадриљан шинохта шудааст. Усули 
мушоњида на танњо ба сифати методи 
тадќиќотї, балки яке аз шаклњои идрок 
низ собит гардидааст.

Моњияти  мушоњида њамчун яке аз 
методњои тадќиќотї-равоншиносї аз он 
иборат аст, ки дар раванди истифода да-
лоил ва аснодњои навин ошкор гардида, 
падидањо ва дастрасу донисташаванда бу-
дани воќеият ва ё равшан кардани шахсият 
шинохта мешавад.

Усули мушоњида дар сарзамини 
Машриќия аз ќадимулаём дар шинохти 
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инсон ва њайвоноту наботот мавриди ис-
тифода ќарор дорад. Умуман, тадќиќотњо 
собит намудаанд, ки ин метод ба пайдои-
ши љамъияти инсонї марбут буда, њанўз 
дар давраи ибтидої одамон бо маќсади 
донистану омўхтан ва шинохтани якдигар, 
тўдаи њамќабила, бо њамдигар бовару эъ-
тимод кардан, унс гирифтану дўст интихоб 
кардан чун мизони санљиш арзи њастї на-
мудааст. 

Тахмин меравад, дар замоне, ки нутќи 
хаттї ва гуфтугўї набуд, инсон танњо 
ба василаи дида бардўхтану пайгир шу-
дан ва тариќи мушоњидаву муоина аз 
њамдигар огањї пайдо мекарданду якди-
гарро меозмўданд ва хулоса мебаровар-
даанд. Яъне, њама чиз бо усули мушоњида 
ва муќоисаву муоина  амиќ ва даќиќ ме-
гардид.

Тадриљан бо инкишофи забон ва нутќ 
одамон ба њамдигар фањмонидани фикру 
андешањои хешро омўхтанд ва натиљаи 
мушоњидаро амиќ ва даќиќ намуда, ба 
аъмолу афъоли инсон хислатнома навиш-
танд. Дар натиљаи мушоњида ва муоина 
одат, хислату сифатњои мухталифи ода-
монро ошкор намуда, ба онњо лаќаб ме-
гузоштанд.

Чунин амали онњо њатто дар зарбулма-
салу маќолњо ва тамсилу латифањо инъи-
коси хешро дарёфтанд.

Маќсад аз мушоњида танњо нуќсону 
иллат љустан ва  танќиду мазаммати 
шахс набуда, балки барои ислоњ намуда-
ни одату хислатњои зишт, ташаккули ин-
сон, парњез аз танбалию кавданї, бањои 
воќеї додан ва муайян намудани мавќеи 
шахс дар иттињоди мењнатї ва ба тартиб 
овардани љамъият мебошад. Моњияти зар-
булмасалу маќолњо, тамсилу латифањо, 
ки мањсул ва натиљаи мушоњидаи солњои 
тўлонии одамон мањсуб мегарданд, барои 
таќсимоти наќшњо, инкишофи муносибати 
байнињамдигарї, баъзан барои таъмини 
бехатарї ва муњофизат намудани њаёти 
худу дигарон, бисёр муњим шуморида ме-

шавад. Масалан, ба зарбулмасалњои зерин 
таваљљуњ намуда, кас дарк менамояд, ки 
гузаштагони мо то чї андоза нозукбин, 
даќиќназар ва мушоњидакор будаанд:

1. Агар дуои атфол мустаљоб будї, як
   муаллим дар њама олам зинда
   намондї.          
2. Агар тўтї забон мебаст дар ком,  
   на худро дар ќафас дидї, на дар 
   дом.
3. Бе пир марав ту дарбимонї,
   Њарчанд Сикандари замонї.
4. Бурёбоф агарчї бофандааст,
   Набарандаш ба коргоњи њарир.
5. Дигарон киштанд, мо хўрдем, мо 
   мекорем, то дигарон бихўранд.
6. Дуредгарї кори бўзина нест.
7. Хари Исо гар ба Макка баранд, 
   чун  биёяд, њамон хар бошад.
8. Аз дасти гург пустиндўзї наояд.
   (1, С. 63)

Анъана ва расму одат низ, ки аз насл ба 
насл интиќол меёбад, чун шоњиди барљаста 
ва натиљаи мушоњидањои муддати мади-
ди мардумист, ки бо мурури пешрафти 
љамъият ва пайванди даврањою наслњо ин-
кишоф ёфт, гурўњи устувори одамон падид 
омада, захирањои зењнї ва таърихию адабї 
ба вуљуд овардаанд.

Мисоли дигар: дар  сањфаи таърихи 
равоншиносї сабт гардида, ки институ-
ти аќди никоњ дар Юнон ва ќонунњои 
Хамураппї дар заминаи мушоњидањои 
солњои тўлонї созмон гардида, дар натиљаи 
мушоњидањо ќонунњое ба миён омадаанд, 
ки уњдадории њар як марду занро њангоми 
аќди никоњ устувор намудаанд. Дар яке аз 
ин рукнњои  ќонун омада: «Атфоли нав 
таскини волидайн хоњанд шуд ва шањри 
азизи мо аз ин манфиати дутарафа хоњад 
дид: шумораи шањрвандон коста намеша-
вад ва бехатарї низ таъмин мегардад».

Равоншиносї, чи тавре ки ба мо маъ-
лум аст, њамчун фан ва илм дар асри нуздањ 



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

51раВОнШИнОСї - ПСИХОлОгИЯ - PSYcHOlOGY2013 – №23

бо инкишофи тадќиќотњо ва самараи 
озмоишњову мушоњидањо пазируфта  шуд.

То давраи ташаккули илми равоншиносї 
истифодаи усули мушоњида аз љониби ода-
мон дар заминаи ирсият барои гузариш 
аз як авлод ба авлоди дигар тариќи фа-
ъолият дар шабоњати одамон ва шинохти 
онон сурат мегирифт. Чунон ки ишора 
рафт, дар он даврае, ки хат набуд, яке 
аз роњњои донистани таљриба ин таќлид 
ба шумор мерафт. Моњияти таќлид аз 
чї иборат аст ва бо усули мушоњида чї 
иртиботе дорад? Масалан, коромўз дар 
натиљаи мушоњидањои даќиќ ва таќлид аз 
устод нозукињои касби хешро ёд мегирад. 
Амалия меъёри дурусти усули мушоњида 
мебошад. Аѓлаби касбњову пешањо, эъљозу 
эљодњо дар оѓоз ба таќлид марбут будаанд. 
Ё ин ки мухотаби устод: «ба ман нигоњ 
карда амал намоед?» Ин ифодаро агар 
ба забони равоншиносї баргардонем, 
бодиќќатї, мушоњидакорї, бахотиргирии 
равиши кор ва амалиёти минбаъдаи  он ва 
нињоят, дар хотир нигоњ доштану аз нав 
ба хотир оварданро дорад. Мувафаќќияти 
таќлид ќабл аз њама дар он аст, ки сува-
ри мушоњида то кадом андоза, бо тамоми 
љузъиёташ ва комилан мушоњида наму-
дани амалиёти инсонро амиќ ва даќиќ ба 
панљаи тахайюл фаро мегирад. Дар ин бо-
бат далелњои бешуморе оид ба интиќоли 
таљрибаи њаёт аз ашхоси таљрибаандўхта 
ба љавонон ва атфол ба чашм мерасад. 
Мушоњидаи раванди тарбия низ дар байни 
мардуми машриќия басо маъмул ва таъри-
хи 5-њазорсола дорад. Методи мушоњида 
дар байни мардум бо урфу одат, анъана ва 
расму ойин омезиш ёфта, яке аз омилњои 
асосии тарбияи љавонон мањсуб мегардад. 
Дар дењот расмест, ки падар писарро ва 
модар духтарро ба маъракањо ва љашну 
сурњо њамроњ мебарад, то ин ки анъана, 
тарзи муомала, одоби гуфтор, шишту 
хез ва дигар пањлўњои эњтироми одами-
ро мушоњида намуда, минбаъд дар њаёти 
њаррўзаи хеш ба кор бигирад.

Маъмулан, табиати одамї чунон аст, ки 
бисёр корњои муњимро на тариќи назарї, 
балки амалї, бо роњи мушоњидаи амалиёти 
дигарон меомўзад ва соњибњунар мешавад. 
Усули таќлид на танњо дар рафтору гуф-
тору амали одамон, балки дар њайвоноту 
парандагон низ ба мушоњида мерасад, 
ки ин тадќиќи дигарро таќозо дорад. 
Биноан, мутафаккирони бузурги мо дар 
хирќаи тамсил мушоњида ва муоинањои 
њаётро, ки маърифат намудану дониста 
гирифтани олами гирду атроф мебошад, 
ба рамз кашидаанд, ки намунаи олии усу-
ли мушоњида ва таќлид аст. Дар ќиссањои 
таърихии «Калила ва Димна», «Њазору 
як шаб», «Гулистон»-у «Бўстон»-и  Шайх 
Саъдї, «Маснавии маънавї»-и Мавлонои 
Балхї, «Бањористон»-и Мавлоно Љомї, 
«Њайвонотнома»-и Сайидои Насафї ва 
садњо дигар усули мушоњида њамчун як 
рукни асосии равоншиносї шинохта шуда, 
аз умќи асрњову наслњо тадриљан ташаккул 
ёфта, барои донистани самтњои мухталифи 
њаёт ва инсон  ба кор гирифта мешавад. 
Шайх Саъдї бо камоли мањорат булбу-
леро бо мўре ба ќиёс мегирад ва тариќи 
мушоњидаи мўр сањнаи аљиби њаётро пеши 
назари кас љилвагар месозад:

Овардаанд, ки дар боѓе бубуле дар 
шохи дарахте ошёна дошт. Иттифоќан, 
мўре заиф дар зери он дарахт ватан сох-
та ва аз бањри чандрўза маќому маскане    
пардохта. Булбул шабу рўз гирди гулистон 
дар парвоз омада ва бо шавќ наѓамоти 
дилфиреб дар соз оварда, мўр ба љамъи 
нафаќоти лайлу нањор машѓул гашта ва 
њазордастон дар чамани боѓ бо овози хеш 
ѓарра шуда, булбул бо гул рамзе мегуфт 
ва боди сабо дар миён ѓамза мекард. Чун 
он мўри заиф ниёзи гулу нози булбул 
мушоњида мекард, бо забони њол мегуфт: 
«Аз ин ќилу ќол чї кушояд? Кор дар ваќти 
дигар падид ояд».

Чун фасли бањор бирафт ва мавсими 
хазон даромад, хор љои гул бигирифт ва зоѓ 
дар маќоми булбул нузул кард, боди хазон 
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дар вазидан омад ва барг аз дарахтон рези-
дан  гирифт….Ногоњ булбул дар боѓ омад, 
на ранги гул диду на бўи сунбул шунид, 
забонаш бо њазор дастон лол бимонд. На 
гул, ки љамоли ў бинад ва на сабза, ки дар 
камоли ў нигарад. Аз бебаргї тоќати ў тоќ 
шуд ва аз бенавої аз наво фурў монд. Ба 
ёдаш омад, ки охир на рўзе мўре дар зери 
ин дарахт хона дошт ва дона љамъ мекард?  
Имрўз њољат ба дари ў барам, ќурби дорў 
њаќќи љавор чизе талабам. Булбули гурус-
наи дањрўза пеши мўр ба дарюза рафт, 
гуфт: «Эй азиз, саховат нишони бахтиё-
рист ва сармояи комгорї, ман умри азиз 
ба ѓафлат мегузоштам, ту зиракї мекардї 
ва захира меандўхтї, чї шавад, агар имрўз 
насибе аз он маро каромат кунї?».

Мўр гуфт: «Ту шабу рўз дар ќол будї 
ва ман дар њол, ту лањзае ба таровати гул 
машѓул будї ва даме ба наззораи бањор 
маѓрур, намедонистї, ки њар бањореро хазо-
не ва њар роњеро поёне бошад» (2, С. 275). 

Чунон ки аз њикоя бармеояд, Шайх Саъдї 
ду љонварро дар мушоњидаи њамдигар ба 
тасвир гирифта, дар симои њар яки он сифа-
ту хислати инсониро таљассум намуда, нас-
ли одамиро аз олами танбалї, фориѓболї, 
бепарвої ва танпарварї ба саъю кўшиш, 
мењнат ва зањмат, ранљу раёзат мекашад, 
њушёрї ва огањї медињад, ки умри азизи 
хешро сарфи авќоти бењуда зоеъ нагардо-
нанд. Феълан, дар осори Саъдии Шерозї 
усули мушоњида тариќи фаровон истифода 
мешавад. Сабаби ин, пеш аз њама, солњои 
бешуморе дар сафарњои тўлонї будани ўст. 
Дар ин бобат ў чунин ишора дорад:

   Љањонгаштаву донишандўхта,
   Сафаркардаву суњбатомўхта.  
   Араб дидаву турку тољику Рум,
   Зи њар љинс дар нафси покаш
                               улум.  (3, С. 28)

Мутафаккир зимни њикояи дигаре аз 
«Бўстон» дар боби султони мулке њарф 
мезанад, ки ў ќабл аз он ки вазоратро ба 

дасти шахсе супорад, онро љињати аќлу 
њунар, ахлоќ ва њифзи амонат, њикмату 
маърифат чанд муддат тариќи мушоњида 
ва муоина меозмояд:

Ба аќлаш бибояд нахуст озмуд,
Ба ќадри њунар пойгоњаш фузуд.
Барад бар дил аз љаври ѓам борњо,
Ки ноозмуда кунад корњо…
Зи њар навъ ахлоќи ў кашф кард,
Хирадманду покизадин буд мард. 

(3, С. 30)

Дар њикояти дигар, Шайх Саъдї сайёде-
ро њадафи муњокима ќарор медињад, ки дар 
марѓзор рўбоњи бедасту пойеро дида њайрон 
мешавад, ки ў чї тавр њайёт ба сар мебарад. 
Сипас, ў машѓулияти хешро як сў гузошта, 
аз пайи мушоњидаи рўбоњ мешавад:

Яке рўбање дид бедасту пой,
Фурў монд дар лутфу сунъи худой. 
Ки чун зиндагонї ба сар мебарад,
Бад-ин дасту пой аз куљо мехўрад. 

(3, С. 104-105)

Мутафаккир дар ин њикоя тариќи 
таќлид ва ибрат одамиро ба умеди ќазову 
ќадар ва таќдири азал чун рўбоњи шал не, 
балки ба талоши зиндагиву кўшишу кор, 
ѓайрат ва нерўи барозандагї дар тимсоли 
шер њидоят менамояд ва инсонро аз яъсу 
ноумедї, муфтхўрї, танбалї ва кавданї ба 
майдони мењнату зањмат љалб намуда, чун 
нафърасону роњатрасони дигарон, ки ба 
камие муњтољанд, насињат медињад. Шайх 
муътаќид аст, инсоне, ки солим асту љасуру 
далер бояд њељ гоњ бар умеди кўмаки шах-
си дигар набошад ва худованд агарчї 
ризќу рўзї ва ќисмати инсонро аз рўзи 
азал муќаддар гардонда бошад њам, ў бо 
умеди ќазову ќадар нашуда, бояд љуяндаву 
пуянда ва бо бозуи хеш ёбанда бошад:

Бихўр, то тавонї, ба бозуи хеш,
Ки саъят бувад дар тарозуи хеш. 
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Чу мардон бубар ранљу роњат расон,
Муханнас хўрад дастранљи касон.
Бигир, эй љавон, дасти дарвеши пир,
На худро бияфкан, ки дастам бигир.
Карам варзад он сар, ки маѓзе дар

 ўст,
Ки дунњимматонанд бемаѓзу пўст.
Касе нек бинад ба њар ду сарой,
Ки некї расонад ба халќи худой. 

(3, С. 105)

Бояд тазаккур намуд, ки усули 
мушоњида ва муќоиса дар сар то сари осо-
ри њикматомез ва панду андарзии Шайх 
Саъдї ба назар мерасад. Мушоњидањои 
ин пири хирадманд асосан, аз таљрибаи 
рўзгор, њаёти воќеии мардуми кўчаву бо-
зор, айши гадоён, султонону савдогарон 
ва амсоли он бархўрдор буда, зоњирї ва 
рўякї ва бар њукми тасодуф нест. Симоњое, 
ки Шайх бар њадафи тасвир ё сувари хаёл 
ќарор медињад, маљмуи аъмол ва афъол, 
рафтору гуфторашро дар ботини ў дарк 
менамояд ва аз диди љомеа назар карда 
хулоса мебарорад ва сониян, бо ќитъае 
дар шакли манзум љамъбаст менамояд. 
Ў дар аксар маворид ба тариќи тањаккум 
ба мухотаби худ, ки вазифаи инсонї ва 
виљдонии худро бояд дар назди љомеа 
анљом бидињанд, мурољиат менамояд, 
огоњї ва њушёрї медињад.

Новобаста аз пайдо гардидани методњои 
мухталифи равоншиносї усули мушоњида 
дар замони муосир низ моњияти хешро ко-
ста накардааст. Чаро ки дар равоншиносї 
вазифањое њастанд, ки танњо бо усули 
мушоњида бењтару хубтар ва барљастатар 
њаллу фасл мегарданд. Бахусус, дар 
тадќиќотњои басо муњими феноменологї, 
ки њадафи он равшан ва амиќ кардани 
нишонањои мухталифи предмети омўзиш 
аст, аксар ваќт танњо бо усули мушоњида 
метавон кор гирифт. Ба ин минвол 
падидањо ва њаводиси равонї: мањорати 
ташкилотчигї, њаќиќатгўї ва њаќљўї, 
ахлоќу одобу гуфтор, худидоракунї ва ам-
соли он мавриди омўзиш ќарор мегирад. 

Бо методи мушоњида намудњои мухталифи 
ќобилияти ташкилотчигї ва роњбарии ин-
сон ва муайян кардани меъёрњои он амиќ 
ва даќиќ омўхта мешавад.

Бо ёрии натиљагирї ва љамъбасти дало-
ил ва аснодњое, ки дар натиљаи мушоњида 
ба даст оварда мешавад, илми равоншиносї 
дар боз кардани гирењњо ва мушкилоти зи-
ёди моњияти њодисањои мухталифи равонї, 
аз ќабили: масъулиятшиносї, тарсу њарос, 
шарму њаё муќаддам гардидааст.

Усули мушоњида тавассути маълумоте, 
ки ба воситаи дигар методњо ба даст меояд, 
мушоњидашавандаро пурра мегардонад. Ин 
пуркунандагї метавонад характери амиќї, 
фањмонидан, тахминњо ва ѓайра бошанд.

Мушоњида дар инкишофи дигар 
методњои равоншиносї низ сањми бориз 
дорад. Агар раванд ва натиљаи суолномањо 
ва анкетањоро тањлил намоем, равшан ме-
гардад, ки яке аз марњалањои асосии кор-
карди онро мушоњида ташкил медињад. 

Ташхиси хасташавї
Дар асоси мураттаб намудани суол-

нома зуњуроти хасташавии инсон аз рўйи 
мушоњида ба шаш гурўњи асосї људо карда 
мешавад:

1. Њолат ва вазъияти умумї;
2. Эњсос намудани узвњои алоњидаи
   инсон;
3. Дараљаи умумии фаъолнокї;
4. Таѓйиротњои босабаб (бо далоил);
5. Фаъолияти њиссиёти (эмотсионали)
   дошта;
6. Хусусияти иљрои амалиёти 
   мењнатї.

Доир ба њар як далел посухи яке аз се 
намуд имконият дорад: «Ња», «Не», «На-
медонам».

1. Њолати умумї:
1. Худро хаста эњсос мекуна;
2. Худро бењол њис мекунам;
3. Худро заифу лоѓар њис мекунам;
4. Худро хуб њис мекунам;
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5. Мехоњам хоб равам;
6. Чунин менамояд,ки беморам;
7. Хешро тозарў ва болидахотир 
   эњсос мекунам;
8. Гўиё њаво намерасад;
9. Нафастанг шудам;
10. Авзои умумиям хуб нест.

   2. Эњсоси узвњои алоњида:
1. Сарам гарон (вазнин) шуд;
2. Чашмам дард мекунад;
3. Њангоми навишт дастам меларзад;
4. Сарам дард мекунад;
5. Гўшњоям садо баровардаанд;
6. Поям дард мекунад;
7. Меъдаам дард мекунад;
8. Сарам чарх мезанад;
9. Њангоми роњ рафтан чашмам сиёњї
    мезанад.    

3. дараљаи умумии фаъолї:
1. Ваќт суст мегузарад;
2. Ман тез кор мекунам;
3. Ман суст кор мекунам;
4. Мехоњам ба варзиш машѓул шавам;
5. Њаракатњои ман танбалона аст.

4.  Таѓйиротњои сабабнок:
1. Мехоњам кор кунам;
2. Кор ба ман хуш меояд;
3. Ман бо завќ кор мекунам;
4. Кор кардан ба ман маъќул аст;
5. Мехоњам истироњат кунам;
6. Кор барои ман бефарќ аст.

5. Њиссиёти тамоилї:
1. Табъи ман болида аст;
2. Ман хурсанду масрурам;
3. Ман ботамкину пурсабрам;
4. Ман дар њайяљону ташвишам;
5. Муносибати љавонон ба ман 
   маќбул нест;
6. Ман њаќиќатљў њастам.

6. Иљрои амалњои мењнатї:
1. Њусни хатам дигар шуд;
2. Ман хондаамро зуд фаромўш
    мекунам;

3. Ба дуруст будани ин навишта 
    шубња дорам;
4. Ин навишта шубњаангез аст;
5. Ман њангоми кор одати дамгирї
   пайдо кардам;
6. Ман ба сухани одами бегона 
   эътибор   намедињам.

Њангоми њаллу фасли озмоишњо 
њамчунин  гузаронидани мушоњидахои 
ќаблї имконнопазир аст, зеро тадќиќот 
аз мушоњидањо зуд-зуд мавод гирифта, 
равнаќ ёфта, тадриљан пурра мешавад. 
Бахусус, мантиќан дуруст мураттаб на-
мудани суолномањо оиди наќшу мавќеи 
мушохида дар кори равоншиносони амалї 
моњияти бузурги тарбиявї ва ахлоќї до-
рад:

Якум, мушоњида њангоми иљрои 
супоришњои озмоишї: суолномањо ва 
анкетањо манфиатбхш аст;

- мушоњидањои мунтазам имконият 
медињанд, ки равоншинос тадриљан маълу-
мот ва далелу аснодро оид ба хусусиятњои 
одобу ахлоќ, рафтору гуфтор ва дигар 
њисоли инсон ва ё дигар чиз зам ва љамъ 
намуда, тафовути онро аз рўйи натиљаи 
иљрои суолномањо, озмоишњо усули ис-
тифодаи анкетањо ошкор созад;- чунин 
маълумот барои ташхис ва ќаблан аниќ 
намудани имкониятњои натоиљи озмоишњо 
асос шуда метавонад.

Дар чунин маворид мушоњида ду ва-
зифаро адо менамояд: нахуст, ба такми-
ли сифати касбии равоншинос мусои-
дат намуда, барои меъёрњои зоњирї дар 
муносибат бо дигар амалњои тадќиќот 
хизмат менамояд. Сониян, мушоњидачии 
собиќадор ва ботаљриба – ташхисгарон, 
машваратчиён-дар боби он нукта њарф 
мезананд, ки њанўз дар солњои аввали кор 
онњо ба усули тестї њамчун асос такя на-
муда, аммо аз рўйи андозаи зам гардидани 
маълумотњо тавассути мушоњидањо танњо 
имконияти ба воситаи тест санљидани 
тахминињои ба миёномадаро ба амал ба-
роранд.
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Дуюм, мушоњида яке аз усулњои њатмї 
дар таркиби озмоишгоњњо тадќиќотњои 
амбулаторї мањсуб мегардад. Мушоњида 
дар чунин маворид на танњо симои шах-
си мушохидашавандаро пурра ва так-
мил менамояд, балки бо жарфу даќиќии 
маълумот, баъзан њамчун асос барои 
фањмондани натиљањои ба даст омада бо 
ёрии усулњои дигар хизмат менамояд.

Сеюм, бо ёрии мушоњида супоришњои 
амалї њаллу фасл гардида, зимни муко-
ламма, таззодњо ва ѓайра амалї мегар-
дад. Масалан, равоншинос рафтору одо-
би ѓайриодии шахсро аз гуфтору нигоњу 
њаракаташ мушоњида намуда, маќсаду 
мароми ўро жарфтар фањмида мегирад. 
Мушоњида дар фањмиши омилњои асо-
сии зиддиятњое, ки нињон ва њалношудаи 
тарафњост, кўмак мерасонад.

Њамин тавр, мушоњида њамчун шак-
ли донистани одамону чизи дигар таъ-
рихи хешро дорост. Оѓози он ба давраи 
то шакли илму фанро доро гардидани 
равоншиносї мерасад. 

Мушоњида њамчун яке аз марњалањо 
зимни коркарди усулхои дигар ва њангоми 
фањмондани натичаи маълумотњо, дале-
лу аснодњое, ки бо ёрии озмошњо ба даст 
омадааст, истифода шуда, бар замми он 
тест ва анкетањое, ки вазифањои мухталиф-
ро дар кори амалии равоншиносхо иљро 
менамоянд, истифода бурда мешаванд.

Тавсифи мушоњида ва навъњои он
Њамоќатии зоњирї ва ботинї дар њаёти 

равонии инсон.
Усули мушоњида њамчун идроки бо-

маќсади њаёти равонии инсон муайян 
карда мешавад. Равшан ва возењ аст, ки 
мазмуни њаёти психикї равандњои дони-
сташавандагиро ташкил дода, њиссиёт, 
ирода, идрок, шавќу завќ ва майлонњо, 
маљмуи муносибатњоро, ки њар яке аз ин 
љанбањои психикї ба хусусиятњои инфиро-
дии  махсуси инсон ва махорату характер, 
мизољи он вобастагї дорад ва мусоидат 
менамояд.

Саволе ба миён меояд, ки усули му-
шохида аз бањри чист? Оё шарт аст, ки 
дидану шуниданњо, рафтору њолатњо ва 
муносибатњо, дигар пањлўњои хислату 
хосиятњои равонии шахс мушохида ва 
муоина карда шавад?

Љавоб ба ин савол басо печида ва 
мураккаб буда, таърихи тўлонї дорад. 
Даврае буда, ки одамон монандї ва 
мутобиќатии намуди зоњирии инсон-
ро њамчун ифодагару таљассумгар бо 
њаёту њолатњо ва вазъияти равоншино-
сии он ошкор карда будаанд. Дар раван-
ди мушоњидањои чандинасра далоил ва 
арќому асноди фароњам оварда, ки алоќаи 
байни хусусиятхои зоњирї ва ботинии ин-
сонро инъикос намуда, сипас, муносибат 
барќарор намуда, бунёди устуворї ва 
пойдорї ба вуљуд омадааст. 

Дар зер баъзе хислати чунин одамони 
мушоњидашавандаро пешнињод менамо-
ем:

а) монандии аъзоњои мухталифи бадан 
ва хусусиятњои  равонии инсон:манањи 
хурд-аломати камаќлї, лабњои ѓафс-
шањодати њиссиёти баланди шахвони-
дошта, чашмони хурди чукур-аломати 
љоњилият, бадхашмї ва берањмї, гўшњои аз 
абрўвон паст-аломати -беаќлї, ќади паст 
- аломати бахилї, њасуд, гурусначашмї.

б) монандии сохти бадан ва хусусият-
хои мизољу характер. 

в) амалиёту њаракат, њолат, роњ гаш-
тану дастак задану ларзишу љунбонидану 
хаму рост шудан ва характери устувору 
ноустувори равонии инсон.

Бешубња, маводњои фароњамоварда 
тариќи мушоњида дар боби алоќа ва 
муносибатхои равонї ва одоби зоњирии 
мушоњидашаванда ќадаме ба пеш дар ин-
кишофи усули мушоњида мебошад. Ќабл 
аз њама, њамон аломат ва нишонањои 
зоњириро сабт бояд намуд, ки назар-
рас аст ва он аломатњо ифодкунанда ва 
таљассумгари њаёти равонї мањсуб мегар-
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дад. Аз њама муњим ва умумияш-ахлоќу 
одоби шахс аст.

Хусусиятњои асосии одобу ахлоќ
- самти маќсад ва ё њадафе, ки ба объ-

ект, њодиса ё воќеа алоќаманд карда ме-
шавад;

- истифодаи воситањо барои ба даст 
овардани максад;

- интихоби воситањое, ки ба воќеа ва 
хусусиятхои инфиродии объект мадад ме-
намояд.

Бисёр нишонањо ва аломатњо характери 
умумибашарї доранд, ё ин ки ба гурўњи 
мухталифи одамон хос мебошанд. Маса-
лан, табассум дар хама гурўњи одамон ало-
мати хайрхоњї ва накўкорї, муносибати 
хубу самимият, дилгармиро дорад, аммо 
сархамкунї, тавозуъ, даст ба сина гузош-
тан аломати розигиро дорад, њарчанд ки 
дар булѓорњо аломати норозигї ва раду 
инкор карданро мефањмонад.

Дигар падидаи зоњирии њаёти пси-
хики инсон садо, лањни баён ва нутќ 
мебошад. Њадафи мушоњида дар чунин 
маворид мумкин аст хусусиятњои зерини 
нутќ: мазмун, лањну шева, услуб, балан-
ду пасти овоз, ист, суръат ва ѓайра шуда 
тавонад.

Ифода, ифшо ва баёнгари зоњирии 
равонии инсон зоњири уст. Ба воситаи 
либос, пойафзол, зару зевар, пўст, мўй, 
мумкин аст, бисёр чизњоро оид ба инсон 
донист: мавќеи он, бањои он, сифату хис-
лату хосияти он, муносибати он ба худ 
ва дигарон.

Мушоњида њамеша аз гузориши 
маќсад ва њадаф оѓоз мегардад. Ин ба 
хусусиятњои идрок, ки механизми асосии 
мушоњида ба шумор меравад, алоќаманд 
мебошад. Чунин ќонуниятњои идрок, чун 
ќисмат намудани сохти бадан, интихоб, 
ягонагии љузъ ва том, предметро таъмин 
менамояд ва яклухтии ашёњоро инъикос 
намуда, баъзе хусусиятњои љузъиро ис-
тисно менамояд. Бинобар ин, мумкин аст 

њадафи мушоњида ќарор мегирад ё намеги-
рад. Маќсади мушоњида воситаи роњбарии 
идрокро иљро намуда, интихоби объектро 
таъмин менамояд. Муњим будани маќсад 
он гоњ ба амал меояд, ки мушоњида дар 
шароити табии њаёти инсон мегузарад. 
Маќсади мушоњида аз њаёти табиии дар 
муњиту замону макон он чиро интихоб 
намуд, ки муњим ва зарур аст. 

Дар мушоњидањои равоншиносї аз 
њама маъмулаш маќсадњои зерин аст:

- омўзиши хислати мазмуннокии ин ё 
он падидањои равонї (муайян намудани 
хосият, нишонањо);

- омўзиши одамон њамчун интиќол-
дињандаи ин ё он хусусиятњои равонии 
маълум ва натиљањои муќоисашавандаи 
мушоњида, маълумотњои одамони мушах-
хас бо аломатњои маълум;

- омўзиши сабаб ва омилњое, ки ба асо-
си ин ё он проблема вогузор мегардад, ки 
ба гурўњи одамони мухталиф дар шароити 
гуногуни фаъолият ва муносибат ба амал 
меояд. 

Бањри истифодаи методи тадќиќотии 
мушоњида на танњо номгўи аломатњо ва 
нишонањое, ки барои идроки мо дастрасу 
зарур аст, балки хислатномаи зерин низ 
зарур аст:

а) бисёрмазмунии аломатњо;
б) фардї будани ќиёфаи зоњирии ху-

сусияти равонї;
в) вазъияти падид омадани характери 

берунї (одоб, нутќ, фаъолият).

Њамаи падидањои зоњирии њаёти ра-
вонии дар фавќ зикргардида табиатан 
мазмуни ин ё он фаъолияти инсон: бозї, 
таълим, касб ва ѓайраро ташкил медињанд. 
Бино бар ин, мушоњида, чун ќоида ба ин-
соне тадбиќ карда мешавад, ки ба њаёти 
воќеї ворид гардидааст.

Мушоњида танњо баъзе намудњо ва 
нишонањою аломатњои онро људо намуда, 
ба воситаи онњо оиди хусусиятњои раво-
нии инсон хулоса мебарорад.

Калидвожањо: мушоњида, равоншиносии амалї, захирањои зењнї, ирсият, муќоиса, 
ташхиси хасташавї, њаёти равонї, вазъияти равонї, мизољ.
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МЕТОд НАБлюдЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОлОГИИ

В статье впервые исследуется история возникновения метода наблюдения- один из 
фундаментальных методов практической психологии. Автор в ходе анализа ряд при-
меров из народных  пословиц, рассказов и поэм классиков доказывает, что мыслители 
персидско - таджикской литературы в своих произведениях при изучении характера 
людей и жизненного опыта очень широко использовали метод наблюдения в трагиче-
ских ситуациях в жизни.

Ключевые слова: наблюдение, практическая психология, умственные ресурсы, на-
следство, сопоставление, диагностика усталости, жизненная психология, психическое 
состояние, темперамент.

udk 159.9
k.t. khodzhaev,
doctor of education

the method of obserVation in  formation of 
practical psycholoGy

The article examines the history of a method of observation - one of the fundamental 
method of practical psychology. The author in the analusis of a number of examples of folk 
proverbs, stories and poems classics proves that thinkers Persian - Tajik literature in his works 
in the study of human nature and life experiences very widely used are method of observation 
and psychological phenomena of life and situations.

keywords: observation, practical psychology, mental resources, inheritance, comparison, 
diagnosis of fatigue life psychology, mental state, temperament. 
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УдК 02 (575.3)
Ќ.Б. Буриев,
кандидат исторических наук

РАЗВИТИЕ ТАдЖИКСКОЙ БИБлИОГРАФИИ 
В 1960-1981 ГГ.

Таджикская библиография в 60-е годы 
развивалась бурно и охватывая все больше 
отраслей научно-практической деятельно-
сти народного хозяйства. Основа для её 
развития была заложена подготовленными 
номенклатурными документами, инструк-
циями, предписаниями, уставами, положе-
ниями, таблицами классификации книжных 
фондов массовых библиотек, перечнями 
индексов для расстановки книг, материа-
лами по учёту, планированию и отчётно-
сти, бюджету и смете сельских библиотек,  
которые успешно реализовались в 60-е 
годы ХХ века. Они, впоследствие играли 
немаловажную роль в упорядочении и рас-
становке печатных материалов в фондах 
массовых и сельских библиотек. 

Упорядочение фондов и работ в массо-
вых библиотеках, внедрение систем плани-
рования и отчётности библиотек контроли-
ровалось Государственной республиканской 
библиотекой имени Абулькасима Фирдоу-
си, которая, совместно с Государственной 
библиотекой СССР имени В.И. Ленина, 
разрабатывали методические пособия по 
внедрению данных актов и инструкций в 
деятельность массовых библиотек респу-
блики. Реализации данных инструкций и 
номенклатурных документов происходит с 
60-их г. ХХ века. Данная политика содей-
ствовала усовершенствованию не только 
библиотечной деятельности, но и развитию 
библиографической работы в библиотеках. 
Таким образом, был заложен фундамент 
совершенствования библиографической 
работы в массовых, научных, отраслевых, 
универсальных библиотеках. В данный пе-
риод ощущается развитие не только го-
сударственной библиографии, но и реко-

мендательной, научно-вспомогательной и 
отраслевой библиографии. Библиография 
данного периода подготавливалась по всем 
отраслям науки и практики в республике, 
и отражала основную массу выпускаемой 
литературы, тем самым, обеспечивала ра-
ботников отрасли нужной литературой. 
Библиография стала незаменимым помощ-
ником науки и техники, литературы и исто-
рии, философии и политики, культуры и 
искусства, строительства и точных наук, 
географии и сельского хозяйства. Она ста-
ла ближе и труженику на полях и заводах, 
пропагандисту и партийному работнику, 
чиновнику и научному работнику. Стара-
ниями библиографов и учёных, которые 
занимались составлением библиографи-
ческих пособий, основная масса новинок 
в библиотеках становилась достоянием 
читателей разных групп и отраслей. Та-
ким образом, обеспечивались растущие по-
требности масс, которая, в свою очередь, 
оказывала влияние на развитие народного 
хозяйства, промышленности и духовное 
обогащение жителей республики.

К росту библиографии также оказывало 
влияние растущая экономика, наука, куль-
тура, полиграфия, появление все больше 
институтов и учебных заведений, отрасле-
вых НИИ и Исследовательских институтов 
системы Академии наук, библиотек и ин-
формационных центров, и немаловажную 
роль играла социальная обеспеченность и 
политическая подкованность населения. 

Потребность к знанию была высокой 
и разными способами население стара-
лась, обогатить свой интеллектуальный 
и духовный мир, этому способствовали 
принятые Постановления Правительства 
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и КПСС, и политика Советского государ-
ства по искоренению неграмотности среди 
населения. В особенности, в библиотечной 
сфере были приняты ряд основополагаю-
щих государственных и партийных актов. 
Например, постановления «Первого съезда 
библиотечных работников Таджикиста-
на» (1961) и обращения делегатов съезда 
ставят особые задачи перед библиотекаря-
ми республики. В документе «Обращения 
делегатов Первого съезда библиотечных 
работников Таджикистана ко всем работ-
никам библиотечного дела республики» 
[11, С. 2.], отмечается, что «принятые по-
становления ЦК КПСС «О состоянии и 
мерах улучшения библиотечного дела в 
стране» и «О задачах партийной пропаган-
ды в современных условиях» должны быть 
руководством для всех, без исключения, 
библиотек. Мы, участники Съезда одухот-
ворены высоком доверием Партии, призы-
ваем всех библиотечных работников респу-
блики полностью улучшить деятельность 
библиотек, всесторонне использовать книгу 
как важный источник коммунистического 
воспитания советских людей, и для этого 
обдумать всевозможные меры, библиотеки 
должны быть центрами массовой пропа-
ганды политических знаний, общественных 
информаций, научно-технических, сельско-
хозяйственных и профессиональных книг, 
и стать помощником партийных органи-
заций в коммунистическом воспитании 
трудящихся [11, С. 2.]. 

Надо отметить, что наряду с библиогра-
фами - практиками создавалась и школа 
библиографов - теоретиков, которые по-
степенно усваивали тонкости научной дея-
тельности и становились первопроходцами 
в данной отрасли. Естественно, как было 
отмечено ранее, основная нагрузка лежала 
на плечах русских учёных и библиогра-
фов, которые подготавливали кадры среди 
местного населения. Они, в основном, за-
нимались и практической и теоретической 
деятельностью, одновременно. Среди них 

можно отметить особую заслугу Е.Г. Бе-
лякова, О.Н. Гаррицкой, О.П. Люперсоль-
ской, Р.О. Тальман, Т.А. Моисеенко, Е.К. 
Егошина, З.М. Шевченко, А.Л. Хромова, 
В.Г. Белана, Г. Мушеева, Л.Г. Козыревой, 
Л.В. Турсуновой, А.М. Мурзинской, И.С. 
Норкаллаева, Н.А. Сайфулиной и многих 
других, которые оставили свой след в ста-
новлении и развитии таджикской библио-
графии. Заслуга учёных и преподавателей 
МГИКа и ЛГИКа, которые воспитали 
основной костяк таджикских учёных би-
блиотековедов и библиографоведов и, тем 
самым, заложили прочный фундамент для 
возникновения плеяды таджикских учёных, 
таких как: Р. Шарофова, А.Х. Рахимова, 
С.И. Сулайманова, З.И. Шорахматова и 
многих других, которые, в свою очередь, 
создали основу (фундамент) - исследова-
тельскую базу таджикской библиографии и 
собрали ценнейшие исследовательские ма-
териалы, тем самым, оставили свой яркий 
след в истории книги, библиотековедения 
и библиографии таджикского народа. Об 
огромной роли русских учёных в станов-
лении таджикской научной школы библио-
графии с благодарностью пишут учёные Р. 
Шарофзода, А. Рахимов, С. Сулайманов, 
З. Шорахматов, С. Мухиддинов, Ш. То-
шев, С. Шосаидов, Б. Холов, Ф. Ёров, К. 
Буриев, К. Авганов и  др.  

В предыдущей статье мы перечислили 
некоторое количество трудов таджикских 
учёных, исследовавшие развитие библио-
графии 1920-1960 гг. Наверное, нам придёт-
ся ещё раз упомянуть некоторые из трудов 
этих учёных, связанных с исследованием 
истории развития библиографии 1961-81 
гг. Например, научные статьи Р. Шаро-
фова [1, С. 68-91; С. 92-119], Г. Мушеева 
[1, С. 17-47] в сборнике статей «Некоторые 
проблемы развития таджикской библиогра-
фии» [1] (1973), также статьи Р. Шарофова 
[2, С. 22-42; 54], Г. Мушеева [2, С. 43-57], 
Н.А. Курамшиной [2, С. 58-76] в сборни-
ке «Библиографоведение Таджикистана», 
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которые посвящены самым насущным про-
блемам библиотечно-библиографической 
деятельности республики.  

Р. Шарофзода в 1970 г. первым из 
учёных Таджикистана подготовил и за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
“Основные этапы и закономерности разви-
тия литературной библиографии” [13]. Он 
также впервые из таджикских учёных начал 
теоретическую разработку усовершенство-
вания методических и библиографических 
пособий на таджикском языке, и начал осу-
ществлиять подготовку своих учеников, 
закладывая фундамент таджикской науч-
ной библиографии. В данный период он 
опубликовал более 50 научных, методиче-
ских, библиографических материалов, его 
основное направление исследования было 
направлено изучению и теоретическому 
обоснованию таджикской литературной 
библиографии. 

Исследования другого видного учё-
ного библиотековеда-библиографа З.М. 
Шевченко, были направленны на изучение 
истории становления библиотек в Совет-
ском Таджикистане и одно из направлений 
исследования посвящалось становлению и 
развитию таджикской библиографии до 
середины 60-х годов. Его труд “Из истории 
библиотечного дела в Таджикистане” [15], 
является одним из основных источников 
первых лет 60-х годов, также как и его 
статья “Из истории библиографической 
работы в Таджикистане” [14, С. 94-104], 
которая охватывает период начала ХХ в. 
до 1965 г., включительно. 

Над данным периодом трудились би-
блиотековеды и библиографоведы: Р.О. 
Тальман, которая исследовала тему «Го-
сударственная публичная библиотека 
Таджикской ССР им. Фирдоуси», Л.Г. 
Козырева исследовала историю развития 
книжного дела в Таджикистане, работы 
А.Л. Хромова были посвящены таджик-
ской книги и библиографии за рубежом, 
исследования В.Г. Белана посвящены про-

блемам изучения становления и развития 
краеведческой библиографии, в особен-
ности, “Таджикистаники”, библиографо-
вед Г.А. Мушеев, начиная свою исследо-
вательскую деятельность, особое внимание 
уделял становлению и развитию государ-
ственной и краеведческой библиографии, 
библиограф практик А. Юнусов сосредо-
точил внимание над библиографированием 
таджикско-персидских рукописей отдела 
восточных рукописей ГРБ им. Фирдоуси, 
Дж. Раджабов усерно работал над созда-
нием методических, библиографических 
указателей, календарей знаменательных 
и памятных дат Таджикской ССР, где по 
каждому юбиляру создавал списки основ-
ных работ и биобиографические статьи.  

Рассмотрим подробнее достижения и 
неудачи библиографической деятельности 
в Таджикистане. В 1960 г. в Таджикистане 
насчитывалось 2430 библиотек, в их числе 
302 научно-технических. Библиографиче-
ские источники являются в них основными 
источниками при обслуживании читателей. 
Но, к сожалению, в данный период только 
часть библиотек ведет серьезную библио-
графическую работу, остальные ограни-
чиваются справочно-библиографической 
работой и работой с читателями. 

Как уже отметили, в начале 60-ых годов 
ХХ века бурно развивается библиографи-
ческая работа в библиотеках Таджикской 
ССР. Библиотеки начали активно исполь-
зовать опыт передовиков отрасли по рас-
становке фонда и привлечению читателей. 
Библиографами ГРБ им. А. Фирдоуси под-
готавливаются авторские таблицы (двух-
значные) [6, С. 285] (1960), методические 
пособия в помощь научно-атеистической 
работе массовых библиотек [6, С. 285], и 
пособия Регарская детская библиотека, (из 
опыта работы) [6, С. 285] (1960). Одним из 
этих новшеств и велением времени было 
создания открытого фонда библиотеки, 
данный опыт постепенно начало распро-
страняться в работах других библиотек ре-
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спублики. И о данном опыте подготавлива-
ется и выпускается материал для всеобщего 
пользования под названием «Приближаем 
книгу к читателю» [6, С. 285] (1961). Од-
ним из наиболее распространённых видов 
пропаганды деятельности библиотек явля-
ется создание и выпуск путеводителей [6, 
С. 284 - 285] (1960 на русс.; 1961 на тадж.), 
которые очень важны не только читателям 
библиотеки, но и иностранным гостям и 
путешественникам. 

Пропагандируя сельскохозяйственную 
литературу среди колхозников и колхоз-
ниц [6, С. 285] (1961), библиотеки успешно 
реализовали политику КПСС и КП Тад-
жикской ССР, которая была направлена 
на расширение орошаемых земель, и уве-
личение сельскохозяйственных продуктов, 
и создание всех условий для её развития. В 
60-е годы реализовалась программа освое-
ния необрабатываемых земель и орошения 
их путём проведения каналов и мелиора-
тивных сооружений. В Таджикской ССР 
все больше площадей обрабатывали под 
хлопковые поля и более половины насе-
ления становились колхозниками и кол-
хозницами. Передовой опыт библиотек 
по пропаганде литературы среди сельских 
тружеников (в нашем случае Кокташской 
сельской библиотеки) был наиболее нуж-
ным и важным для остальных сельских би-
блиотек. Отвечая велениям времени ГРБ 
им. А. Фирдоуси выпускает материал, по-
свящённый опыту Кокташской сельской 
библиотеки, и распространяет его во все 
библиотеки республики. Подобный очерк 
был составлен В. Иванченко «Библиотека 
кишлака Кулькент» (1961. – 24 с.) [6, С. 
286]. В предгорных районах того времени, 
в основном, выращивали картофель, табак, 
и другие сельскохозяйственные злаки.

Отдельными организациями в помощь 
работникам отрасли выпускались памят-
ки [6, С. 284]. Например, ЦК ЛКСМ Тад-
жикистана, совместно с Таджиккнигой 
выпустили «Памятку молодому книгоно-

ше – общественному распространителю 
литературы» (1960. – 49 с.), или же Глав. 
Управл. Полиграф. Промышленности, со-
вместно с Министерством культуры издали 
«Памятку наборщику» (1960. – 49 с.) [6, 
С. 284].  

В составлении биобиблиографических 
указателей параллельно работали несколь-
ко библиотек. Основные биобиблиографи-
ческие указатели подготавливались Цен-
тральной научной библиотекой Академии 
наук Таджикской ССР, Государственной 
республиканской библиотекой имени А. 
Фирдоуси, Фундаментальной научной сель-
скохозяйственной библиотекой, Государ-
ственной научно-медицинской библиоте-
кой, Научной библиотекой Таджикского 
государственного университета им. В.И. 
Ленина. 

Основная масса биобиблиографических 
указателей того периода составлялась, в 
основном, двумя учреждениями, т. е. ГРБ 
им. Фирдоуси и ЦНБ Академии наук 
Таджикской ССР. Например, указатели 
«Ахмад Дониш. Указатель литературы» 
(1960. – 27 с.) [6, С. 286] ГРБ им. Фирдоуси, 
«Мирсаид Миршакар. Указатель литера-
туры» (1960. – 40 с.) ГРБ им. Фирдоуси,  
«Рудаки. Указатель литературы» (1965. – 
218 с.) [6, С. 287] ГРБ им. Фирдоуси.

В 1960 годы широко используется и по-
пуляризируется в массовых библиотеках 
республики рекомендательная библиогра-
фия. Центром ее является Государственная 
республиканская библиотека им. Фирдоу-
си. Она составляет и издает рекоменда-
тельные указатели, списки литературы для 
массовых библиотек. В библиотеке создан 
прекрасный справочно-библиографический 
аппарат - аннотированный каталог и кар-
тотеки. Систематически фонд пополняется 
справочной литературой.

Научные библиотеки АН не были осна-
щены библиографической работой. В част-
ности, одна из ведущих научных библиотек 
Таджикистана - Центральная научная би-
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блиотека Академии наук до 1960 г. не име-
ла в своей структуре библиографического 
отдела. А сектор библиографии (до 1960 г. 
в секторе работало всего 3 человека) огра-
ничивался, в основном, выдачей устных и 
письменных библиографических справок 
и информаций о новых поступлениях, соз-
давал, по силе возможности, картотеки по 
ведущим отраслям знаний. 

В системе Академии наук существовали 
библиотеки при научно-исследовательских 
институтах, но в них не было библиографа 
как  штатного работника. Хотя учёными 
создавались фундаментальные труды по 
истории, литературе, философии и другим 
наукам, они библиографированием своих 
трудов занимались сами.  

В библиотеках крупных высших учеб-
ных заведений, как Таджикский госу-
дарственный университет, Пединститут, 
Сельхозинститут, Мединститут, Политех-
нический институт, библиографические от-
делы также отсутствовали. Государственная 
республиканская научно-медицинская би-
блиотека располагала двумя библиографа-
ми, которые могли вести только текущую 
библиографическую работу. В республике 
имелись три областные библиотеки, в кото-
рых библиографическая работа также была 
поставлена слабо. Библиографические ра-
ботники в республике еще малочисленны 
и действовали они разобщенно.

С созданием библиографического от-
дела в Центральной научной библиотеке 
Академии наук Тадж. ССР, значительно 
улучшена справочно-библиографическая 
работа библиотеки и наметился рост в со-
ставлении библиографических указателей 
и их изданий. Библиотекой в короткое 
время до конца 60-х годов подготовле-
ны и опубликованы более 20 указателей. 
ЦНБ продолжила публикации указателей-
персоналии. Четвёртый выпуск серии би-
блиографии «Материалы к биобиблиогра-
фии ученых Таджикистана» вышел в 1965 
г., вып. 4, «Абдульганы Мухаммедович 

Мирзоев»; вып. 5, «Мухаммедкул Нарзи-
кулович Нарзикулов» [7, С. 325-326]; вып. 
6, «Бабаджан Ниёзович Ниязов» и т.д. 

Появляется ряд методических и библио-
графических работ, в результате реализа-
ции которых работа библиотек усилива-
ется, и пропаганда литературы становятся 
более успешной, и библиотеки начинают 
самостоятельно создавать смету бюджета, 
подготавливают обоснованные отчёты, ве-
дут учёт и контроль деятельности библио-
тек на местах. По решению данных задач 
в помощь библиотекарям и библиографам 
подготавливаются и выпускаются мето-
дические пособия из опыта пропаганды 
литературы (1962. – 21 с.) [7, С. 323] на 
таджикском и русском языках, и распро-
страняются во все библиотеки республики. 
Это в свою очередь, облегчает труд многих 
тысяч тружеников отрасли в деле пропа-
ганде литературы среди населения. 

В данный период созрела проблема ком-
плектования фондов массовых библиотек 
и расстановки материалов в них. Изучая 
проблему, специалисты практики создают 
пособие по примерной расстановке мате-
риалов в фондах массовых библиотек на 
основе материалов Государственной би-
блиотеки имени В.И. Ленина, и выпускают 
таблицы библиотечной классификации для 
массовых библиотек (1963) [7, С. 323], по-
собие по сокращению слов и фраз (1964) 
[7, С. 323], по библиотечной технике [7, С. 
323], и примерный перечень индексов для 
расстановки книг в сельской библиотеке, 
которые успешно реализовались в конце 
60-х годов ХХ века. Они, в последствие, 
играли немаловажную роль в упорядоче-
нии и расстановке печатных материалов в 
фондах массовых и сельских библиотек. 

Проведение конференций и вечеров - 
одно из наиболее важных направлений 
деятельности массовых библиотек. Оно 
направлено на рещение насущных проблем 
библиотек. С другой стороны, библиотеки, 
проведя данные мероприятия, охотно про-
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пагандируют свои фонд, подготавливая 
тематические выставки, выставки новых 
поступлений, включая в них списки новых 
книг, новых библиографических указате-
лей, краткие обзоры и т.д. Понимая важ-
ность пропаганды передового опыта ГРБ 
им. А. Фирдоуси выпустил свод материа-
лов «Библиотеки Таджикистана. Из опыта 
работы» (1965) [7, С. 323]. 

Отдельными авторами и Государствен-
ной научно-медицинской библиотеки вы-
пускается ряд указателей по медицине [7, 
С. 327], ярким примером тому указатель, 
составленный библиографом Л.Е. Этинге-
ном «Библиография отечественных работ 
по лимфатической системе» (1966).

Одно из важных направлений таджик-
ской библиографии в ХХ веке является опи-
сание таджикско-персидских уникальных 
рукописных фондов библиотек. В 60-е годы 
работа по созданию таджикско-персидских 
каталогов продолжается стараниями от-
дельных учёных или целых институтов. В 
научной обработке, систематизация вос-
точных рукописей и публикаций вторичной 
информации востоковеды и библиогра-
фы Таджикистана достигли значительных 
успехов: «Каталог восточных рукописей 
Академии наук Таджикской ССР», 1960 
– 1974, Т. 1. История, мемуары и ист. био-
графии, география. Ист. топография, путе-
шествия, хронограммы и документы, (1960) 
323 с. первый том включает 288 описаний 
(с № 1 по № 288), кроме вспомогательных 
указателей содержит иллюстрации; Т. 2. 
Биографии, Поэзия Х-ХХ вв., (1968) 317 
с., второй том включает 469 описаний (с 
№ 289 по № 757), кроме вспомогательных 
указателей содержит 25 иллюстраций фото-
копий трудов; Т. 3. Поэзия ХVI-ХVII вв., 
(1968) 240 с., в третий том включено 339 
описаний (с № 758 по № 1096), сочинений 
художественно-литературного характера, 
преимущественно, поэтических, авторов 
XVI – XVII вв., кроме вспомогательных 
указателей содержит 22 иллюстраций фото-

копий трудов; Т. 4, Поэзия ХVIII-ХIX – на-
чала ХХ вв., (1970) 279 с. четвёртый том 
включает 403 описаний (с № 1097 по № 
1499), кроме вспомогательных указателей 
содержит 20 иллюстраций фотокопий тру-
дов; Т. 5. Поэзия, проза, фольклор Х-ХХ 
вв., (1974) 450 с., пятый том включает 429 
описаний (с № 1500 по № 1928), кроме 
вспомогательных указателей содержит 
24 иллюстраций фотокопий трудов [8, С. 
473], издание которого началось с 60-ых 
годов. 

Важную научную ценность представляет 
«Каталог таджикско-персидских рукописей 
ГРБ им. А. Фирдоуси» для учёных восто-
коведов и литераторов, который является 
полным основополагающим и исчерпы-
вающим указателем по данному фонду. 
Он состоит из трёх томов и подготовлен в 
разные периоды существования ГРБ им. А. 
Фирдоуси. «Каталог таджикско-персидских 
рукописей ГРБ им. А. Фирдоуси Таджик-
ской ССР» - Т. 1. (1971) 296 с. [12, С. 19],  
«Каталог таджикско-персидских рукописей. 
– Т. 2, (1978) 208 с.,  Т. 3, (1983) 136 с. [5, 
С. 44] (ГРБ им. А. Фирдоуси); «Рукописи 
Хафиза в Государственной республикан-
ской библиотеке им. А. Фирдоуси (на тадж. 
яз.)», (1971) 23 с. [8, С. 470]. 

Книжная палата является центром го-
сударственной библиографии в Таджик-
ской ССР. Одным из основных текущих 
изданий «Книжной палаты» (Орган госу-
дарственной (регистрационной) библио-
графии) было издание «Летопись печати 
Таджикской ССР», которое до 1965-го года 
издавалось 4 выпусков в году, и состоял из 
четырёх разделов: «Книжная летопись», 
«Летопись журнальных и газетных статей», 
«Летопись рецензий» и раздела «Таджик-
ская ССР в печати Советского Союза», и 
отражало литературу на таджикском, рус-
ском и узбекском языках. Начиная с 1966 
г. по 1991 г. «Летопись печати Таджикской 
ССР» издавалась 12 выпусков и структура 
её не изменилась, и состояла она из тех 
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же четырёх разделов «Книжная летопись», 
«Летопись журнальных и газетных статей», 
«Летопись рецензий» и раздела «Таджик-
ская ССР в печати Советского Союза».

Кроме текущего издания «Летопись 
печати Таджикской ССР», Книжная па-
лата Таджикской ССР начала выпускать 
ретроспективное библиографическое из-
дание под общим названием «Каталог 
книг Таджикской ССР», и первое её из-
дание выпущено в 1960 году. В первом 
библиографическом указателе: «Каталог 
книг Таджикской ССР 1926-1956» (1960), 
даётся описание 7342 книг, методических 
пособий и других материалов; Во втором 
библиографическом указателе: «Книга Со-
ветского Таджикистана. Каталог 1957-1961 
гг.» (1963) [7, С. 324], даётся описание 2968 
книг, методических пособий и других мате-
риалов; В третьем библиографическом ука-
зателе: «Книга Советского Таджикистана. 
Каталог 1962-1966 гг.» (1967) [8, С. 469], где 
даётся описание 2847 книг, методических 
пособий и других материалов; В четвёртом 
библиографическом указателе: «Книга Со-
ветского Таджикистана. Каталог 1967-1975 
гг.» (1982) [10, С. 231], где даётся описание 
5204 книг, брошюр и других материалов; 
В пятом библиографическом указателе: 
«Книги Советского Таджикистана. Ката-
лог 1976-1980 гг.» (1988), где даётся опи-
сание 3009 книг, метододических пособий 
и других материалов. В ретроспективных 
библиографических указателях отдельными 
разделами отражены изданные материалы 
по книжному, библиотечному, библиогра-
фическому делу, отдельно изданным ука-
зателям и методико-библиографическим 
работам по общим и отдельным темам и 
отраслям науки и практики.  

Подобные библиографические указа-
тели подготавливали и издавали и другие 
библиографические центры в Таджикской 
ССР. Например, В ГРБ им. Фирдоуси под-
готовили и издали «Каталог произведений 
С. Айни и литература о нём до конца 1961 

года (1963. – 326 с.) [7, С. 3243]; Р.О. Тал-
ман и А. Юнусов «Рудаки. (Указатель ли-
тературы)» (1965. – 218 с.) [7, С. 325, 327].  

Одним из новшеств в научной среде ста-
ла подготовка и издание биобиблиографи-
ческих указателей, посвящённых академи-
кам, учёным и видным деятелям науки и 
культуры. В данном направлении работали 
библиографы ГРБ им. Фирдоуси, ЦНБ АН 
Тадж. ССР, ЦНСХБ, Научные библиотеки 
педагогического, медицинского институтов 
и ТГУ им. В.И. Ленина.  ЦНБ АН Тадж. 
ССР выпускал серию биобиблиографи-
ческих указателей под общим названием 
«Материалы к биобиблиографии учёных 
Таджикистана». Примером этого издания 
могут стать биобиблиографии, посвящён-
ные таким академикам, как: «Соли Ашур-
ходжаевич Раджабов» (1962. – 88 с.), «Па-
вел Николаевич Овчинников» (1963. – 83 
с.), «Абдульгани Мухаммедович Мирзоев» 
(1965. – 86 с.), «Мухаммедкул Нарзикуло-
вич Нарзикулов» (1964. – 60 с.), «Бабаджан 
Ниязович Ниязмухаммедов» (1966. – 100 
с.), «Султан Умарович Умаров» (1908-1964) 
(1965. – 59 с.), «Иосиф Самуилович Брагин-
ский» (1966. – 94 с.), «Носирджон Асадович 
Масуми» (1966. – 58 с.),  «Зариф Шарипович 
Раджабов» (1966. – 61 с.) [7, С. 325 - 327].

В данный период изданы библиографи-
ческие указатели справочники по юриди-
ческим наукам: «Библиографический спра-
вочник диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата и доктора юридических 
наук» (1965. – 541 с.) [7, С. 326] по био-
логии, медицине и сельскому хозяйству: 
«Библиография отечественной литературы 
по применению люминесцентного анали-
за в биологии, медицине, и сельском хо-
зяйстве» (1963. – 180 с.); «Библиография 
отечественных работ по лимфатической 
системе» (1966) [7, С. 325, 327].  

ГРБ им. Фирдоуси подготовлен и издан 
ряд указателей посвящённых отдельных 
темам и отраслям, например, указатели 
патентов: «Патентная литература. Анно-
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тированный указатель в помощь работ-
никам БРИЗов, ВОИР, патентных бюро 
предприятий, изобретателям и рациона-
лизаторам)»  (1965. – 27 с.) [7, С. 326]; ука-
затели литературы по электростанциям: 
«Кайрак-Кумская ГЭС «Дружба народов». 
Указатель литературы» (1962. – 57 с.) [7, С. 
325]; «Перепадная и Головная гидроэлек-
тростанции. Указатель литературы» 1965. 
– 23 с. [7, С. 326], указатель литературы по 
применению пластических масс в промыш-
ленности: «Применение пластических масс 
в промышленности. Рекомен. список лите-
ратуры» (1965. – 38 с.) [7, С. 326] и т.д. 

Идеологический фронт был одним из 
важнейших направлений работы ГРБ им. 
Фирдоуси. По данному направлению были 
подготовлены и изданы указатели «Об-
раз Ленина в художественной литературе. 
Указатель литературы» (1965. – 49 с.) [7, 
С. 324]; «Коммунистическая партия Тад-
жикистана. Аннот. указатель литературы» 
(1962. – 330 с.) [7, С. 326] и другие. 

Кафедра философии АН Таджикской 
ССР подготовила и издала: «Список лите-
ратуры по марксистко-ленинской филосо-
фии для аспирантов и соискателей нефило-
софских специальностей» (1966. – 14 с.) [7, 
С. 327] в помощь молодых специалистам и 
научным работникам ВУЗов и НИИ. 

Министерство культуры и Книготорг 
выпустили указатель художественной и 
детской литературы: «Художественная 
и детская литература. [Аннот. каталог]» 
(1963. – 30 с.) [7, С. 327] для привлечения 
внимания заказов книг и пропаганды ху-
дожественной и детской литературы. 

В конце 60-х годов научновспомога-
тельная библиография стала неотъемле-
мой частью целенаправленно создаваемой 
с 1966 г. в СССР Государственной системы 
научно-технической информации (ГСНТИ). 
В Таджикской ССР тоже была создана под-
разделения этой системы на базе ЦНБ АН 
Тадж. ССР и ТаджикНИИНТИ. Работники 
которой готовили и выпускали текущие 

отраслевые библиографические указатели, 
подготавливали реферативные издание на 
основе научных трудов учёных республики, 
часть которую выпускали в республике, а 
другую часть отправляли в ГСНТИ для 
включение в текущую информационно-
библиографическую изданию.

Одним из уникальных достижений 
данного периода является издание ЦНБ 
АН Тадж. ССР указателя, посвящённого 
библиографии второй степени под назва-
нием: «Библиография библиографии Тад-
жикистана» (1966. – 167 с.) [7, С. 327]. До 
сих пор только Книжная палата - Орган 
государственной библиографии - на стра-
ницах текущих и ретроспективных изданий 
давала информацию о вышедших из печати 
библиографических указателях и впервые  
библиографами ЦНБ АН Тадж. ССР был 
выпущен указатель библиографических 
изданий. 

На основе полученных и исследован-
ных материалов можно сделать вывод, что 
развитие библиографической деятельно-
сти заметно улучшилось, и по многим на-
правлениям науки и практики создавались 
новые и ранее не отобранные отрасли и 
создавались по ним библиографические 
продукции, и что в свою очередь, вносило 
посильную помощь в развитие данных от-
раслей. Но не всё сложилось так удачно. 
Существовали и недостатки. В большин-
стве отраслевых, областных, городских и 
районных библиотек не имелись в наличие 
библиографы, которые бы занимались би-
блиографированием литературы по крае-
ведению, отраслям народного хозяйства 
особенно, в сельских районах дело было 
неблагоприятнее всего. 

Назревала проблема обеспечения отрас-
ли высокообразованными специалистами. 
Правительство Таджикской ССР искало 
пути выхода из сложившейся ситуации. 
Ещё на Первом съезде библиотечных ра-
ботников (1961) была поставлена задача 
об открытии библиотечного факультета и 
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создании института культуры и искусства 
в республике. Кадры подготавливаемые 
СУЗами республики не покрывали потреб-
ности отрасли, также система подготовки 
их не удовлетворяла требованиям време-
ни. Будущие специалисты отправлялись 
на учёбу в Москву и Ленинград, или же 
филиалы МГИКА в Фрунзе и Ташкент. 
Но не все желающие имели возможность 
поступить на учёбу в центральные ВУЗы 
СССР. Кроме того, опытные библиотекари 
и библиографы ГРБ им. Фирдоуси: Л.В. 
Люперсольская, Р.О. Тальман, С. Икро-
мова и другие воспитали десятки опытных 
библиографов, из числа выпускников не 
библиотечных профессий ТГУ им. Ф.И. 
Ленина и Педагогического института г. 
Душанбе им. Т.Г. Шевченко. В 1967 г. при 
факультете искусств Педагогического ин-
ститута г. Душанбе им. Т.Г. Шевченко от-
крывается отделение библиотековедения 
с двумя кафедрами - библиотековедения 
и библиографии. Но подготовка кадров 
была недостаточной для республики.    

Тем временем, усилиями работников 
Книжной палаты создаётся другой указа-
тель: «Книга Советского Таджикистана. 
Каталог 1967-1975 гг.», где отражается 
основная тематика выпускавшихся библио-
графических пособий в республике. Со-
ставление библиографических пособий ста-
новится одним из основных направлений 
деятельности крупных библиотек, институ-
тов и Книжной палаты республики. В дан-
ный период была заложена теоретическая 
основа исследований библиографической 
деятельности в республике, возникновение 
и развитие научных и исследовательских 
работ таджикской библиографии. Учёные 
библиографы начали защищать диссерта-
ции, исследовать разные вопросы и аспек-
ты таджикской библиографии, создавать 
научные разработки проблем истории и 
теории библиографии, труды и научные 
изыскания учёных в области библиографии 
отражены в данном каталоге. В ретроспек-

тивном указателе «Книга Советского Тад-
жикистана. Каталог 1967-1975 гг.» впервые 
отражается научно-библиографические ма-
териалы по теории и истории исследова-
ния отдельных направлений библиотечно-
библиографической работы. Первыми из 
них можно смело назвать научный труд 
З.М. Шевченко: «Из истории библиотеч-
ного дела в Таджикистане» (1968. – 134 
с.) [15], а из таджикских библиографов 
первенство принадлежит Р. Шаропову и 
его исследованию: «Основные этапы и за-
кономерности развития таджикской лите-
ратурной библиографии» (1970. – 112 с.). 

Созревает вопрос о проведении научно-
теоретической конференции на тему: «Во-
просы развития таджикской национальной 
библиографии» (1970) [3], по результатам 
которой издаётся в 1973 г. сборник ста-
тей.  Аналогичный сборник издаётся на 
тему: «Некоторые проблемы развития Тад-
жикской библиографии» (1973. – 143 с.) 
[1], где авторы впервые делают попытку 
исследования основных направлений раз-
вития библиографии и библиотековедения 
в Таджикской ССР. 

Данный период обилен выпущенными 
каталогами книг. Как мы уже отмети-
ли, первый опыт по созданию каталогов 
оказался плодотворным и за первым ре-
троспективным каталогом «Каталог книг 
Таджикской ССР. (1926-1956)» (1960. – 296 
с.), следует издание двух каталогов «Книга 
Советского Таджикистана. Каталог (1957-
1961)» (1963. – 316 с.) и «Книга Советского 
Таджикистана. Каталог (1962-1966)» (1967. 
– 355 с.), немного позже  выходит ещё три 
каталога государственной библиографии, 
относящихся, в совокупности, к периоду 
нашего исследования: «Книга Советско-
го Таджикистана. Каталог (1967-1975)» 
(1982. – 544 с.), «Книги республики Тад-
жикистан. Каталог 1976 – 1980)» (1988. – 
364 с.), «Книги республики Таджикистан. 
Каталог 1981 – 1985) (1992. – 352 с.). Серия 
ретроспективных каталогов, подготовлен-
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ных и выпущенных «Книжной палатой» 
продолжается усилиями библиографов дан-
ного учреждения. Ранее они выпускали их 
при совместной работе с библиографами 
ГРБ им. Фирдоуси.  

Другое направление в создании ретро-
спективных каталогов исходит от библи-
ографов библиотек разных учреждений, 
например, библиографы ГРБ им. Фир-
доуси подготовили и выпустили: «Худо-
жественная литература народов СССР на 
таджикском языке (1926-1965). Каталог» 
(1972. – 204 с.) [8, С. 468]; Р. Шарофов 
«Таджикская художественная литература 
и критика. 1955-1960 гг. Каталог» (1967. 
– 160 с.) [8, С. 470]; А. Юнусов «Рукописи 
Хафиза в гос. республиканской библиотеке 
им. Фирдоуси. Каталог» (1971. – 22 с.) [8, 
С. 470]; «Каталог таджикско-персидских 
рукописей ГРБ им. Фирдоуси» (1971) [8, 
С. 470-471].

Как уже было отмечено Институтом 
востоковедения и письменного наследия 
АН Таджикской ССР, на основе фонда 
восточных рукописей библиотеки, подго-
товлен и выпущен указатель-пятитомник: 
«Каталог восточных рукописей Академии 
наук Таджикской ССР. – Т. 1-5. (1968 – 
1974.); Т. 1. «История, мемуары и ист. био-
графии, география. История, топография, 
путешествия, хронограммы и документы» 
(1960 – 323 с.); Т. 2. «Биографии, Поэзия 
Х-ХХ вв.» (1968 – 317 с.); Т. 3. «Поэзия 
ХVI-ХVII вв.» (1968 – 240 с.); Т. 4. «Поэзия 
ХVIII-ХIX – начала ХХ вв.» (1970 – 279 с.); 
Т. 5. «Поэзия, проза, фольклор Х-ХХ вв.» 
(1974 – 450 с.) [8, С. 473]. 

Отдельными кафедрами ТГУ им. В.И. 
Ленина были созданы указатели «Таджик-
ский университет им. В.И. Ленина. Кафе-
дра истории КПСС к 50-летию Советской 
власти. Справочник-каталог» (1967. – 107 
с.) [8, С. 475] и ретроспективный указатель 
трудов сотрудников кафедры языка «Ката-
лог научных трудов кафедры таджикско-
го языка Таджикского университета им. 

В.И. Ленина (1948-1973)» (1974. – 91 с.) [8, 
С. 470], а также указатель справочник по 
историческому факультету, составленный 
А. Кадыровым и Ш. Джалиловым «Исто-
рический факультет к 50-летию Советской 
власти. Справочник-каталог» (1968. – 109 
с.) [8, С. 473] и т.д. Таким же по характеру 
несколько ранее был составлен указатель 
научных трудов и статей работниками ин-
ститута гастроэнтерологии «Каталог печат-
ных научных трудов и журнальных статей 
сотрудников Института гастроэнтерологии 
Академии наук Таджикской ССР» (1967. – 
Вып. I. – 25 с.) [8, С. 473]. 

Библиографы библиотеки Тошходжа 
Асири, совместно с сотрудниками Педаго-
гического института города Ленинабада, 
создали великолепный библиографический 
указатель по отрывкам из трудов и статей 
Рахима Джалиля, напечатанных на стра-
ницах областной периодической печати и 
издали под названием: «Рахим Джалил на 
страницах ленинабадской печати. Каталог 
литературы» (1969. – 47 с.) [8, С. 468]. Этот 
великолепный указатель первый опыт в 
создании указателей, посвящённых трудам 
отдельного автора, из страниц периодиче-
ской печати, и в недалёком будущем этот 
опыт распространяется среди библиогра-
фов в создании подобных библиографи-
ческих пособий.  

Библиографами ЦНБ АН Тадж. ССР 
подготовлен и издан ретроспективный 
библиографический указатель диссерта-
ций: «Каталог кандидатских и докторских 
диссертаций, защищённых на материалах 
Таджикской ССР. 1960-1965 гг. Библи-
огр. указ. лит.)» (1970. – 133 с.) [8, С. 476] 
и ретроспективный библиографический 
указатель статей журнала «Садои Шарќ», 
«Каталог журнала «Садои Шарк» (1927-
1967)» (1973. – 446 с.) [8, С. 470]. 

ГРБ им. Фирдоуси продолжала вы-
пускать календари знаменательных и па-
мятных дат: «Календарь знаменательных 
и памятных дат Таджикской ССР» (1967; 
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… 1975) [5, С. 36 – 41; 8, С. 467], над со-
ставлением которого занимались опытные 
библиографы библиотеки, и привлекались 
учёные и литераторы, для усовершенство-
вания текстов и дать «Календаря». 

Также был создан отдельными научно-
исследовательскими институтами и би-
блиотеками ряд ретроспективных библи-
ографических указателей литературы по 
физиологии и биохимии растений: «Физио-
логия, биохимия и биофизика растений в 
Таджикистане в 1936-1969 гг. Указ. работ» 
(1970. – 98 с.) [8, С. 475]; по геологии: «Би-
блиография опубликованных работ по гео-
логии Таджикистана на период 1861 – 1970 
гг.» (1975. Ч. 1. (1861-1961 гг.), 291 с.; Ч. 
2. (1962 – 1970 гг.). – 395 с.) [8, С. 474]; по 
животноводству: «Библиографический ука-
затель научных работ таджикского научно-
исследовательского института животновод-
ства (1944 – 1973)» (1974. – 86 с.) [8, С. 472]; 
по ветеринарии: «Библиография научных 
трудов по ветеринарии за 1940 – 1975 гг.» 
(1975. – 124 с.) [8, С. 472] и другие. 

Знаменательным явлением данного пе-
риода является появление ретроспективно-
го указателя: «Таджикистан в литературе 
на иностранных языках. 1961 – 1965 гг.» 
(1969. – 193 с.) [4, С. 35] и «Таджикистан 
в литературе на иностранных языках. 1966 
– 1970 гг.» (1972. – Ч. 1. – 188 с; – Ч. 2. – 
189-377 с.) из трёх книг [4, С. 36; 8, С. 471]. 
Первый указатель охватывает литературу 
за 1961-1965 гг., которая, отражала пере-
чень 920 библиографических записей (кни-
ги, статьи из журналов и газет, ил.) на ино-
странных языках кроме арабской графики, 
независимо от места издания. Описание 
даётся на языке оригинала с переводом на 
русский язык. Если заголовок не раскры-
вает содержание, даётся аннотация. Объём 
второго указателя в двух частях охватыва-
ет 1966 – 1970 гг. и перечень литературы 
2992 библиографической записи. Создаётся 
аналогичный ретроспективный библиогра-
фический указатель «Таджикская советская 

литература в социалистических странах. 
1948-1970 гг.» (1971. – 84 с.), [8, С. 471] ко-
торая охватывает литературу, изданную в 
государствах социалистического лагеря, на 
их языке, с переводом на русский. 

Как мы уже знаем из предыдущих ста-
тей, Памирский вопрос всё ещё актуален 
и для географов и для экономистов, геоло-
гов и путещественников. По ним созданы 
и изданы три ретроспективных указателя 
литературы. Они охватывают  литературу 
о природе Памира, которую издал ЦНБ 
АН Тадж. ССР, и которая состоит из двух 
выпусков: «Библиография Памира. Указ. 
литературы. – Вып. 1. Природа. 1920 – 1964 
гг.» (1968. – 266 с.); – Вып. 2. «Природа. 
Дореволюционные исследования. 1835 – 
1919 гг.» (1972. – 57 с.) [8, С. 471] и по 
геологии Памира, который подготовил и 
издал Институт геологии: «Литература по 
геологии Памира за 1964 – 1970 гг.»  (1972. 
– 33 с.) [8, С. 472]. Этих два ретроспектив-
ных указателя более полно отражают суще-
ствующую литературу по данной теме.

В данный период бурно развивается 
промышленность в республике. Строется 
множество фабрик и заводов по произ-
водству промышленных и пищевых про-
дуктов, хлопчатобумажных и текстильных 
изделий, и работники данных организаций 
нуждались в новой информации по сво-
им специальностям. Имея ввиду данную 
потребность республиканской научно-
технической библиотекой составляется 
указатель: «Применение пластических 
масс в промышленности. Рекомен. список 
литературы» (1965. – 38 с.) [7, С. 326], Ин-
ститутом научно-технической информации 
и и пропаганды при Госплане Тадж. ССР 
выпускается указатель «Прогрессивный 
металлорежущий инструмент. Темат. Под-
борка» (1967. – 24 с.) [8, С. 475] и т. д.

Подготовка и издание биобиблиографи-
ческих указателей, посвящённых академи-
кам, учёным и видным деятелям науки и 
культуры, продолжалась. В данном направ-
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лении усерднее всех работали библиографы 
ЦНБ АН Тадж. ССР, которые выпускали 
серию биобиблиографических указателей 
под общим названием: «Материалы к био-
библиографии учёных Таджикистана». 
Примером последовательности издания 
могут стать биобиблиографические ука-
затели, посвящённые таким учёным как: 
«Сараджон Юсупова (1910-1966)» (Вып. 10. 
-1967. – 35 с.); «Константин Титович По-
рошин» (Вып. 12, 1967. – 48 с.); «Бободжан 
Гафурович Гафуров» (Вып. 13, 1969. – 93 
с.); «Ибадулла Касимович Нарзикулов» 
(Вып. 14, 1969. – 59 с.);  «Вячеслав Про-
кофьевич Красичков» (Вып. 15, 1969. – 93 
с.);  «Рауф Баратович Баратов» (Вып. 16, 
1971. – 65 с.);  «Павел Николаевич Овчин-
ников» (Изд. 2-ое, испр. и доп. – Вып. 17, 
1973. – 58 с.) [8, С. 471 – 476] и другие.

Кроме того, библиографами ЦНБ под-
готовлены и изданы указатели трудов от-
дельных учёных и литераторов, например, 
указатели, составленные Л.В. Турсуновой: 
«Константин Титович Порошин. Библио-
графия работ за 1967-1970 гг.» (1971. – 22 
с.);  Л.В. Турсуновой, Д.С. Лейви, Л.А. Ко-
ноненко «Мирзо Турсун-заде. Библиогр. 
указатель» (1972. – 309 с.) [8, С. 475 – 476] 
и т.д.

Биобиблиографические указатели, под-
готовленные ТГУ им. В.И. Лениным тоже 
можно отнести по характеру к серии «Ма-
териалы к биобиблиографии учёных Тад-
жикистана» выпускаемой ЦНБ АН Тадж. 
ССР, например, указатели: «Учёный, педа-
гог, пропагандист. [Мулло Иркаевич Ир-
каев. Указ. литературы]» (1970. – 40 с.) и 
другой указатель: «Шарифљон Њусейнзода. 
Библиография» (1974. – 71 с.) [8, С. 470, 
476] и т.д. 

ГРБ им. Фирдоуси тоже начала подго-
тавливать биобиблиографии ученых, на-
пример, подготовлен и издан указатель: 
«Академик  Соли Ашурходжаевич Раджа-
бов. Библиография» (1973. – 88 с.) [8, С. 
471] и т.д. 

В шестидесятые и семидесятые годы 
ГРБ им. Фирдоуси особое внимание уде-
ляет краеведению и сбору материалов по 
данному вопросу. Уже в библиотеке со 
времён Великой Отечественной войны 
был собран уникальный материал в виде 
краеведческой картотеки, где было собрано 
более 10 тысяч наименований книг и ста-
тей из журналов и газет, и на их основе с 
1964 ГРБ им. Фирдоуси начала готовить 
и выпускать «Календарь знаменательных 
и памятных дат Таджикской ССР», кроме 
того, он использовался основным источ-
ником удовлетворения спросов читате-
лей на многие годы.  Также выпускались 
библиографические списки и указатели, 
которые стали, впоследствии, шедеврами 
краеведческой библиографии в республике. 
С 1971 г. начал выходить информационный 
список «Новая литература о Таджикистане. 
Информационный список литературы». 
Выпускался ежеквартально и отражал всю 
новую литературу, поступившую в библио-
теку. Выпуски непосредственно отражали 
литературу определённых тем или отрас-
ли. Например, серия «Новая литература 
о Таджикистане» выпускается с 1971 г. (3 
выпуска 1971 г., 4 выпуска в 1972 г.). Кро-
ме того, ГРБ им. Фирдоуси подготовил и 
выпустил два ретроспективных указателя 
по краеведению. Примером тому, указа-
тели, составленные И.С. Норкаллаевым и 
Х. Исомутдиновой: «Моя республика. [К 
50-летию образования Таджикской ССР 
Компартии Таджикистана]. Реком. указ. 
лит.» (1974. – 78 с.) [8, С. 469] работа А.И. 
Мурзинской: «Равная среди равных. К 50-
летию образования Таджикской ССР Ком-
партии Таджикистана. (Рек. указ. лит.)» 
(1974. – 95 с.) [8, С. 474] и другие. 

Особое место занимает составление 
указателей по строительству и технике, 
потребность в которых в республике с каж-
дым днем росла. Только Государственной 
библиотекой имени Фирдоуси были со-
ставлены указатели по сооружению гидроэ-
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лектростанций, ретроспективные указате-
ли книг и статей «Нурекская ГЭС. Указ. 
литературы. 1960-1970 гг.» (1972. – 116 с.), 
и указатель, составленный С. Джураевым 
«Нурекская гидроэлектростанция. Указ. 
литературы. 1960-1970» (1974. – 91 с.) [8, 
С. 471, 474].  

Тем временем бурно, развивается би-
блиографирование научной литературы. 
Оно составляется, в основном, научными 
библиотеками ВУЗов, отдельными учёны-
ми или же отраслевыми научными инсти-
тутами, и НИИ АН Тадж. ССР. Прежде 
всего, в данный список надо отметить 
ретроспективный указатель трудов пре-
подавателей и научных работников ТГУ 
им. В.И. Ленина под названием: «Труды 
профессорско-преподавательского соста-
ва и научных сотрудников Таджикского 
государственного университета имени 
В.И. Ленина. Библиогр. указ. литературы 
за 1960-1967 гг.» (1975. – 40 с.) [8, С. 476], 
который был первым общеотраслевым ука-
зателем в университете, и наподобие ему 
составлен: «Библиографический указатель 
трудов преподавателей (Ленинабад. гос. 
пед.) института» (1967. – 58 с.), который 
по характеру и охвату литературы относит-
ся к общеотраслевым указателям. Другие 
указатели, составленные библиографами 
Ленинабадского педагогического инсти-
тута: «Русский язык в таджикской школе. 
(Библиогр. указ. метод. литературы)» (1970. 
– 55 с.) [8, С. 474], и указатель: «Библио-
графический указатель работ, посвящён-
ных проблеме изучения сопоставительного 
изучения языков в области грамматики» 
(1975. – 132 с.) [8, С. 472], которые отража-
ют научные, научно-популярные труды и 
статьи преподавателей института, являются 
ярким примером научной библиографии в 
республике.  

Одно из наиболее важных для научных 
кругов изданий выпускается ЦНБ АН Тад-
жикской ССР. Библиографическое издание, 
подготавливаемое ЦНБ АН Тадж. ССР в 

своих страницах отражает перечень науч-
ных трудов научных работников Академии 
наук и выпускается под названием: «Еже-
годник изданий. Системат. указ. книг и 
статей» (за 1965-71 гг., Вып. 1967 – 1975) [8, 
С. 471]. Он по характеру является общена-
учной и многоотраслевой библиографиче-
ской продукцией, читательским континген-
том которой являются научные работники 
АН Тадж. ССР, НИИ, научные работники 
и преподаватели ВУЗов, исследователи, 
докторанты, аспиранты республики.    

ГРБ им. Фирдоуси продолжала пропа-
гандировать литературу по марксистко-
ленинской тематике. Можно привести 
множество примеров из выпущенных 
указателей, например, ретроспективный 
указатель «Славный путь комсомола Тад-
жикистана. 1925-1975. Указ. литературы» 
(1975. – 151 с.) [8, С. 472], или же: «Писа-
тели Таджикистана о Владимире Ильиче 
Ленине. Указ. литературы» (1970. – 12 с.), 
тоже: «Издание произведений Владимира 
Ильича Ленина на таджикском языке и 
литература о нём. Библиогр каталог. 1928-
1968» (1970. – 79 с.) [8, С. 469 – 470] и т.д. 
Особенно, развита подготовка пропаган-
дистских указателей: «Владимир Ильич 
Ленин и Таджикистан. Краткий рекомен-
дательный указатель литературы» (1970. 
– 35 с.) [8, С. 468], «Молодёжи о В.И. Ле-
нине. Рассказы о книгах» (1970. – 8 с.) [8, 
С. 468] и т.д.

Характерным явлением данного вре-
мени было составление указателей горо-
дов, так как они постепенно разрастались 
и население в них увеличивалось. Изучая 
потребности читателей и жителей городов, 
один из опытных библиографов ГРБ им. 
Фирдоуси Р.О. Тальман составляет: «Горо-
да Таджикистана. Указ. литературы» (1967. 
– 88 с.) [8, С. 470, 475], который отражает 
литературу по всем наиболее значимым 
городам республики.  

Продолжается подготовка и издание 
указателей по художественной и детской 
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литературе на родном и русском языках. 
Примером могут служить указатели: «Ху-
дожественная и детская литература. [Ан-
нот. каталог]» (1963. – 30 с.) [7, С. 327] и 
два пособия ГРБ им. Фирдоуси «Для вас 
дети. Реком. указ. лит.» (1975. – 75 с.) [8, 
С. 468], и памятка «Подготовка ребенка к 
школе» (1971. – 6 с.) [8, С. 466] и т.д. 

Как и прежде, выпускаются тематиче-
ские планы издательств: «Ирфон», Тема-
тический план. [Анот.].  – (1967 – 1975 гг.) 
[8, С. 469]; Издательство «Маориф», План 
выпуска литературы [Аннот.].  – (1967 – 
1975 гг.) [8, С. 469];  Издательство «До-
ниш», Тематический план изданий АН. 
Таджикской ССР… [Аннот.]. (1967 – 1975 
гг.) [8, С. 471].

Из полученных данных каталога «Кни-
га Советского Таджикистана (1967-1975)» 
можно сделать вывод, что медицинская 
библиография развивается бурно и этому 
способствуют усилия работников Мини-
стерства здравоохранения, Центральной 
научно-медицинской библиотеки и работ-
ников отраслевых институтов, стараниями 
которых издавались множество указателей 
и каталогов по медицине. Среди них суще-
ствуют фундаментальные библиографиче-
ские указатели: «Библиография отечествен-
ных работ по лимфатической системе» 
(1969. – 133 с. (3799-4850); тоже: (1973. – 
170 с. (4851-6204) [8, С. 476]; «Крымская ге-
моррагическая лихорадка. Библиогр. указ. 
отеч. и иностр. литературы. (1944-1972 гг.)» 
(1973. – 149 с.) [8, С. 475]; «Библиография 
изданий Таджикского государственного 
медицинского института имени Абуали 
ибн-Сино. (1940-1970 гг.)» (1970. – 89 с.) [8, 
С. 473 – 474]; «Библиография отечествен-
ной литературы по лимфогранулематозу. 
(1866 – 1966 гг.)» (1970. – 163 с.) [8, С. 472], 
также общие указатели и по определённым 
направлениям медицины в Таджикистане 
«Медицина в Таджикистане. Библиогр. 
указатель» (1969) [8, С. 474]; «Недоста-
точность печени. Указ. отеч. литературы. 

Материалы к выставке литературы» (1969. 
– 45 с.) [8, С. 474]; «Пересадка органов и 
тканей. (Библиогр. указ. к выставке лите-
ратуры)» (1971. – 51 с.) [8, С. 475] и т.д. 

Наряду с другими отраслями, развива-
лось и сельское хозяйство. На нём было за-
острено внимание Советского государства 
и Правительства Таджикской ССР. Много 
внимания и сил уделялось для использова-
ния веками опустошённых и неорошаемых 
земель. Строились новые каналы для оро-
шения в безжизненных пустынных землях 
юга и севера республики, осваивая тысячи 
гектаров за год, и проводя мелиоративные 
работы по доставке воды в труднодоступ-
ные участки земель. Библиотеки, в свою 
очередь, вносили свой посильный вклад 
в данную проблему. Они составляли спи-
ски книг, указателей по наиболее важным 
вопросам сельского хозяйства и этим об-
легчали труд тружеников села и мелиора-
торов. Вклад Фундаментальной научной 
сельскохозяйственной библиотеки ощутим 
не только в обеспечении литературой, в 
подготовке новых специалистов, преподава-
телей и научных работников Сельскохозяй-
ственного института, но и в создании ряда 
библиографических указателей для научных 
работников и широкого круга читателей 
сельскохозяйственной отрасли, в целом. 
Работа библиографов библиотеки направ-
лено по трём направлениям. Первое - соз-
дание указателей для научных работников, 
аспирантов, и преподавателей института, 
второе - подготовить указатели широкому 
кругу читателей сельскохозяйственной от-
расли, третье - подготовка и издание биоби-
блиографических указателей, посвящённых 
жизни и деятельности известных учёных 
сельскохозяйственного сектора.

Для научных работников выпущен 
«Библиографический указатель трудов 
учёных ТСХИ (1948 – 1980 гг. выпуска): 
Указ. лит.» (1981. – 76 с.), он предназначен 
научным работникам, аспирантам и пре-
подавателям ТСХИ.
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Для широкого круга специалистов под-
готовлена и выпущена  памятка: «Новое в 
защите хлопчатника от вредителей и бо-
лезней. Памятка» (1969. – 8 с.) [8, С. 469]; 
информ. указатель «Новое в защите хлоп-
чатника от вредителей и болезней. Аннот. 
информ. указ. в помощь специалистам по 
защите растений» (1969. – 28 с.) [8, С. 474]; 
рекомендательный указатель: «Борьба с 
вредителями и болезнями в плодоводстве, 
овощеводстве и виноградарстве. Реком. 
указ. лит.» (1971. – 23 с.) [8, С. 469]; ФСНБ 
подготовил к печати указатели: «Бобовые 
растения в орошаемых полях. Реком. указ. 
лит.»; «Овощеводство и картофелеводство 
в Таджикистане. Реком. список лит.»; «Пчё-
ловодство – прибыльная отрасль. Метод. 
пос. и указ. лит.»; «Богарное земледелие. 
Научно-вспомогат. библиогр. указ.» и 
другие.

Фундаментальной научной сельскохо-
зяйственной библиотекой подготовлены 
биобиблиографические указатели таким 
академикам, как: «Гулям Алиевич Али-
ев» (1981); «Иван Сергеевич Авессаломов»; 
«Абдузунун Каххарович Гафуров»; «Рашид 
Галяутдинович Мустакимов»; «Литвинов 
Владимир Николаевич»; «Джамом Коси-
мович Косимов»; «Темур Мирсаидович 
Мирокилов» и многим другим.       

Как мы уже знаем, ГРБ им. Фирдоуси 
с 1964 г. начинает выпускать «Календарь 
знаменательных и памятных дат Таджик-
ской ССР», который продолжает выходить 
и сегодня, другое её детище - информаци-
онные списки литературы под общим на-
званием: «Новая литература о Таджикиста-
не. Информационный список литературы» 
выходит с 1971 г. [4, С. 27 – 34; 5, 36 - 42]. 
Выпускался ежеквартально и отражал всю 
новую литературу, поступившую в библио-
теку. Выпуски непосредственно отражали 
литературу определённых тем или отрас-
ли. Например, серия «Новая литература 
о Таджикистане» выпускается с 1971 г. (3 
выпуска 1971 г., 4 выпуска в 1972 г.); серия 

«Гражданская оборона» выпускается с 1972 
г. (1972 г. два раза в год, затем ежеквар-
тально); серия «Новые книги по педагоги-
ческим наукам и народному образованию» 
выпускается с 1972 г. (3 выпуска в 1972 г., 
затем ежеквартально), серия «Коммуни-
стическому воспитанию трудящихся» из-
дается с 1971 г. ежеквартально (2 выпуска 
в 1971 г., 3 выпуска в 1972 г.) издается по 
схеме: Воспитание нового человека – ак-
тивного строителя коммунизма; Воспита-
ние на революционных, боевых и трудо-
вых традициях; Военно-патриотическое 
воспитание; Воспитание пролетарского 
интернационализма и советского патрио-
тизма; Нравственное воспитание; Правовое 
воспитание; Экологическое воспитание; 
Эстетическое воспитание; серия «Новая ли-
тература по геологии» выпускается с 1971 
г. (1 выпуск в 1971 г., 3 выпуска в 1972 г. 
выходит ежеквартально до 1975 г.) [4; 5] и 
т.д. Отдел иностранной литературы ГРБ 
им. Фирдоуси начал выпускать: «Таджики-
стан в литературе на иностранных языках» 
о чём мы рассказали выше. 

Также ГРБ им. Фирдоуси были составле-
ны и выпущены следующие рекомендатель-
ные списки литературы: «Великий мастер 
газели» посвящён 650-летию Хафиза Ши-
рази (1971. – 8 с.); «Великий поэт русского 
народа» (1971. – 4 с.) к 150-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова; «Н.С. Тихонов» 
(1971. – 3 с.) к 75-летию со дня рождения; 
«А.А. Фадеев» (1971. – 3 с.) к 70-летию со 
дня рождения; «Валентин Петрович Катаев» 
(1972. – 3 с.) к 75-летию со дня рождения;  
«Выдающийся советский писатель» (1972. – 4 
с.) к 80-летию со дня рождения К.А. Федина;  
«Выдающийся поэт Востока» (1972. – 7 с.) 
к 700-летию со дня рождения Амир Хусра-
ва Дехлави; «Рабочий класс в таджикской 
художественной литературе» (1972. -5 с.); 
«Главный герой - рабочий» (1972. – 14 с); 
«Богарное садоводство и виноградарство» 
(1973. – 10 с.); «Вилт хлопчатника» (1973. – 23 
с.); «Готов к труду и обороне СССР: Реком. 
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список литературы (1959-1973 гг.)» (1973. – 13 
с.); «Природа, общество и религия. Реком. 
список лит.» (1973. – 18 с.); «Навстречу вы-
борам в Верховный  Совет СССР. Реком. 
список лит.» (1974. – 24 с.); «Молодёжи – 
правовое знание. Реком. список лит.» (1974. – 
15 с.);  «Литература к примерному учебному 
плану университета культуры» (1974. – 59 с.); 
«Народные университеты – родник знаний» 
(1974. – 8 с.); «Борьба против вредных пере-
житков ислама. Реком. список лит.» (1975. 
– 11 с.); «Навстречу XXV съезду КПСС и 
XVIII съезду КП Таджикистана – в жизнь. 
Реком. список лит.» (1975. – 36 с.); «Горо-
да - герои. Реком. список лит.» (1975. – 31 
с.), к 30-летию победы над фашистской Гер-
манией; «Содержание и кормление живот-
ных» (1975. – 21 с.); С Новым годом. Список 
лит.» (1975. – 9 с.); «Охрана природы. Реком. 
список лит.» (1976. – 25 с.); «Эффективное 
применение удобрений в хлопководстве» 
(1976. – 20 с); «Главный герой - рабочий» 
(1977. – 20 с); «Библиотека в  помощь лекто-
рам - пропагандистам. Реком. список лит.» 
(1978. – 24 с.); «Аграрная политика партии 
– в действии. Реком. список лит.» (1978. – 32 
с); «Основной закон нашей жизни: Новая 
Конституция СССР и Конституция Таджик-
ской ССР. Реком. список лит.» (1978. – 31 с.); 
«Справочно – библиографическая и инфор-
мационная работа централизованных систем. 
Реком. список лит.», (1979. – 26 с.); «Брак и 
семья. Реком. список лит.» (1980. – 16 с.); 
«Удобрение на поля – щедрее земля» (1981. – 
14 с.); «В помощь университетам культуры» 
(1981. – 57 с.) [4; 5]. 

По прежнему в ГРБ им. Фирдоуси осо-
бое место занимает подготовка и выпуск 
рекомендательных указателей [4; 5], среди 
них: «Передовой опыт организации труда 
в промышленности и сельском хозяйстве» 
(1980. – 28 с.); «От Пленума к пленуму: 
Реком. указ. лит.» (1973. – 29 с.); А. Дун 
«Равная среди равных. Реком. указ. лит.» 
(1974. – 96 с.) к 50-летию образования Тад-
жикской ССР; «Моя республика» (1974. 

– 79 с.) к 50-летию образования республи-
ки и Компартии Таджикистана; «Герои 
Социалистического труда в области сель-
ского хозяйства. Реком. указ. литературы» 
(1974. – 42 с.); Ф. Зикриёев «Славный путь 
комсомола Таджикистана. Указ. литер.» 
(1975. – 151 с.) 50-летию Комсомола Тад-
жикистана;  «Для вас дети» (1975. – 76 с.); 
«Драматический театр имени А. Лахути» 
(1979. – 12 с.); «Таджикистан в Великой 
Отечественной войне Советского Союза: 
(1941 – 1945 гг.). Реком. указ. лит.» (1975. 
– 88 с.); «Международный год женщин. Ре-
ком. указ. лит.» (1975. – 57 с.); «Ленинским 
курсом. Решения XXV съезда КПСС и 
XVIII съезда КП Таджикистана – в жизнь. 
Реком. указ. лит» (1977. – 83 с.); «50 лет 
под знаменем Великого Октября. Реком. 
указ. лит.» (1977. – 144 с.); «Олимпиада – 
80. Реком. указ. лит.» (1978. – 44 с.); «Семь 
и школа. Реком. указ. лит. (1968-1978 гг.)» 
(1979. – 48 с.); «Шаги «Рабочей эстафеты. 
Указ. литературы» (1979. – 26 с.); «Ленин 
и Таджикистан. Реком. указ. лит.» (1980. 
– 34 с.); «Великий учёный и мыслитель Вос-
тока. Реком. указ. лит.» (1980. – 31 с.) к 
1000-летию Абуали ибн Сино; «Мастера 
таджикского балета Малика Собирова и 
Музаффар Бурханов» (1980. – 107 с.); «Пе-
вец солнечных вершин: Аннот. указ. лит.» 
(1981. – 23 с.) к 70-летию Мирзо Турсун-
заде; «Нравственное воспитани молодёжи. 
Аннотир. реком. указатель» (1981. – 51 с.); 
«Наша Великая родина. Указ. литерату-
ры» (1982. – 41 с.) к 60-летию образования 
СССР; «Поэт с Крыши мира: Аннот. указ. 
лит.» (1982. – 22 с.) к 70-летию Мирсаида 
Миршакара [4; 5] и др.

Научно-вспомогательные ретроспектив-
ные указатели ГРБ им. Фирдоуси: С. Джура-
ев «Нурекская ГЭС: Указатель литературы 
1960 – 1970 гг.» (1974. – 94 с.); С.Х. Рахматул-
лаева «Литература зарубежных стран на тад-
жикском языке. Указатель литературы (1930 
– 1970 гг.)» (1976. – 240 с.); «Художественная 
литература в помощь изучающим историю 
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Таджикской ССР» (1977. – 55 с.) Совместная 
работа Науч. б-ка ТГУ им. В.И. Ленина и 
ГРБ им. Фирдоуси; А. Юнусов «История 
таджикского языкознания. Указатель ли-
тературы (1861 – 1971 гг.)» (1981. – 262 с.); 
«Издания Государственной республиканской 
библиотеки Таджикской ССР имени А. Фир-
доуси (1940-1972 гг.)» (1973. – 83 с.); В.Г. Бе-
лан «Восток: Книга на иностранных языках 
отдела иностранной литературы. Каталог. 
1966 – 1975 гг.» (1976 – 1981). Ч. 1. №№1 – 
1001, 1976. – 167 с.; Ч. 2. №№1002 – 1954, 
1979. – 180 с.; Ч. 3. №№1955 – 3101, 1981. 
– 204 с.; Ч. 4. №№3102 – 3638, 1981. – 163 с.; 
В.Г. Белан «Таджикистан в литературе на 
иностранных языках. 1971 – 1975. Аннотир. 
указ. лит.» Ч. 1 – 3. (1978. – 623 с.); Н. Каро-
матуллоева «Таджикистан в печати Ирана 
и Афганистана (1961 – 1970 гг.). Указ. лит.» 
(1976. -108 с.); Н. Кароматуллоева «Ката-
лог таджикско-персидских рукописей» Т. 2 
(1978. – 208 с.) в 1971 году вышел из печати 
«Каталог таджикско-персидских рукописей 
ГРБ им. Фирдоуси» Т. 1. В нём дан перечень 
132 наиболее интересных рукописей. Т. 2, 
является продолжением первого тома и охва-
тывает 72 рукописи; Л. Козырева «Книжное 
дело Таджикистана: История книги. Печать. 
Библиотечное дело. Библиографоведение. 
1924 – 1974. Библ. указатель» (1980. – 302 
с.) [4; 5] и многое другое.    

В конце хочется отметить, что в одной 
статье невозможно перечислить все из-
данные библиографические продукции и 
отражать деятельность всех библиографи-
ческих органов, также за кадром остались 
библиотеки отраслевых НИИ, точных наук, 
математики, физики, биологии, гидроло-
гии, почвоведении, мелиорации, многие 
НИИ медицинских наук,  и библиотека 
ТаджикНИИНТИ, где, в основном, под-
готавливали информационные выпуски 
и текущие библиографические указатели, 
реферативные издания по общественным 
наукам и по отраслям других наук, начи-
ная с середины 60-х годов ХХ века. Это 

дело будущего. Из того, что мы исследова-
ли можно с уверенностью заключить, что 
библиографическая деятельность в Тад-
жикской ССР начиная с 60-х годов успеш-
но развивается. Становление и развитие 
государственной, научно-вспомогательной 
и рекомендательной библиографии налицо. 
Центром государственной библиографии 
становится Книжная палата Тадж. ССР, 
центром научной библиографии - ЦНБ АН 
Тадж. ССР, и научно-исследовательские 
институты вносят свой вклад в её развитие, 
центром рекомендательной библиографии 
признается ГРБ им. Фирдоуси, а также 
она является координационным центром 
деятельности массовых библиотек в Тадж. 
ССР, беря на себя контроль по обеспече-
нию методической, библиографической 
и научнно-практической обеспеченности 
библиотек республики.   

Вклад данных библиотек в становление 
народного хозяйства Тадж. ССР без пре-
увеличение огромен. В особенности, ГРБ 
им. Фирдоуси, ЦНБ АН Тадж. ССР, ФСНБ 
делают всё возможное для удовлетворения 
читательских масс, специалистов и учёных 
республики нужной им информацией. Осо-
бо нужно подчеркнут роль ГРБ им. Фир-
доуси и её библиографов в обеспечении 
населения рекомендательной и, отчасти, 
научно-вспомогательной ретроспективной 
библиографической продукцией.

По нашему мнению, становление библио-
графической деятельности, а, в особенности, 
зарождение её теоретической составляющей 
при непосредственной помощи русских би-
блиографов завершен. В исследуемый пери-
од заложен основной фундамент для даль-
него развития таджикской библиографии, 
в целом. Этому способствовало принятое 
постановление ЦК КПСС «О повышении 
роли библиотек в коммунистическом воспи-
тании трудящихся и научно – техническом 
прогрессе» (1974), которое требовало не 
только совершенствование библиотечно – 
библиографического дела, но и определило 
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задачи по качественному изменению со-
держания библиотечно-библиографической 
деятельности. Особенно, после принятия 
Постановлении 1974 года началась центра-
лизация библиотек в Таджикской ССР и её 
развитие, особенно, в сельские местности. 
Сельские библиотеки улучшили обеспечение 
литературой читателей, используя фонды и 
каталоги централизованного библиотечно-
библиографического обслуживания цен-
тральной библиотеки ближайшего района 
или города. Созданная система межбиблио-
течного абонемента, давала много шансов 
всем участникам на доступ к фондам других 

близлежащих библиотек и обеспечивала 
обслуживание читателей сельской местно-
сти нужной литературой. Особенная роль 
отводилась РГБ им. Фирдоуси, которая 
координировала, контролировала и брала 
под своим началом шефство над всеми мас-
совыми библиотеками республики.   

Значительное улучшение и расширение 
библиографической деятельности мож-
но было достигнуть путем налаживания 
координации, как между библиотеками, 
так и между научными учреждениями и 
отдельными учеными. И это дело недалё-
кого будущего. 

Ключевые слова: история библиографии, указатели, каталоги, списки, государственная 
регистрационная, научно-вспомогательная и рекомендательная библиографии.   
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Научно-фондовая работа является од-
ним из основных областей музейной дея-
тельности, осуществляется на основании 
Закона Республики Таджикистан «О музеях 
и музейном фонде» и нормативных право-
вых актов Республики Таджикистан по во-
просам защиты и сохранности историко-
культурного наследия. Она включает в себя 
четыре главных направления: изучение, 
комплектование, учет и хранение музей-
ных предметов и музейных коллекций. 
Все четыре направления, составляющих 
основу музея как социального института, 
тесно связаны между собой и находятся в 
непрерывном взаимодействии. Например, 

процесс изучение как самостоятельное на-
правление музейной деятельности, помимо 
изучения атрибуции, классификации, си-
стематизации и интерпретации предмета, 
т.е. имея самостоятельное значение, еще 
помогает осуществлять функции комплек-
тования, учет и хранение музейных пред-
метов и коллекций.

Согласно Словаря актуальных музей-
ных терминов, «комплектование музейных 
фондов - одно из основных направлений 
музейной деятельности, процесс выявления 
и сбора предметов музейного значения, 
приобретающих в музее статус музейных 
предметов» [17]. Общеизвестно, что в про-
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цессе комплектования реализуется одна 
из социальных функций музея – функция 
документирования. В целях определения 
задачи, основных направлений, принципов, 
методов и источников комплектования, а 
также критерий отбора материала, разра-
батывается научная концепция комплек-
тования музейных фондов, позволяющая 
координировать все процессы работы в 
данном направлении и содействовать под-
готовке текущих и перспективных планов 
комплектования.   

В целях упорядочения процесса ком-
плектования коллекций музеев страны 
на основе письма Министерства культу-
ры Республики Таджикистан «О порядке 
приобретения экспонатов музеями» от 23 
августа 1993 г., №3/613 областными, го-
родскими, районными управлениями и 
отделами культуры, а также директорами 
республиканских музеев было разрешено 
приобретать и заказывать произведения, 
коллекции или отдельные предметы стои-
мостью до 50 тыс. рублей за один экспо-
нат; стоимостью свыше указанной суммы 
за предмет – с письменного разрешения 
Министерства культуры республики для 
музеев республиканского значения; а для 
музеев местного подчинения, приобретать 
и заказывать произведения, коллекции или 
отдельные предметы стоимостью до 20 тыс. 
рублей за один экспонат; приобретения 
и заказы, превышающий данную сумму, 
осуществляются  с письменного разреше-
ния Министерства культуры республики 
или областного управления культуры [34]. 
Хотя, этим письмом руководители музеев 
были уведомлены, но, к сожалению, из за 
нехватки финансовых средств в первые 
годы независимости, не все музеи респу-
блики имели возможность комплектовать 
свои фонды новыми экспонатами. 

Пополнению музейных фондов в годы 
независимости, во многом, способствова-
ли организация и  проведение научных и 
культурных мероприятий общереспубли-

канского и международного уровня. На-
пример, в республике  проводился: юбилей 
Абулькасима Фирдавси и его бесценной 
книги «Шахнаме» (1994), 680 – летие Мир 
Сайида Алии Хамадони (1994), 675 – летиe 
Камола Худжанди (1996), 950 – летиe Ома-
ра Хаяма (1998), 1100 – летиe государства 
Саманидов (1999),  2700 – летие священ-
ной зороастрийской книги Авеста (2001), 
2500 – летие города Истаравшан (2002 г.), 
1000 -  летие Носира Хусрава (2004), 1025 
–  летие Авиценны (2005), 2700 – летие го-
рода Куляб (2006 г.), 800 – летие Джало-
лиддина Руми, Год арийской цивилизации 
(2006 г.), год таджикского языка (2008), 
1150 – летие Абуабдулло Рудаки (2008 г.), 
1310 - летие Абу Ханифа ан-Нуъмон ибн 
Сабит ибн Зута ал-Фариси» (в народе из-
вестен как Имоми Аъзам) (2009 г.), а так-
же государственных праздников – День 
независимости, День Конституции, День 
Национального примирения, 20-летие XVI 
сессии Верховного Совета Республики Тад-
жикистана и другие мероприятия, которые 
предоставили благоприятные условия для 
повышения уровня национального само-
сознания, изучения истории, культуры и 
цивилизации таджикского народа. Отрад-
но, что в честь вышеназванных мероприя-
тий были изданы юбилейные материалы и 
были собраны много новых экспонатов, 
принадлежавших юбилярам и отражающие 
эпохи их жизнедеятельности.  Например, 
празднование 1150-летия основополож-
ника таджикско-персидской литературы 
Абуабдулло Рудаки позволило комплекто-
вать фонд музеев новыми экспонатами. В 
честь этого праздника Республиканскому 
историко-краеведческому музею имени Ру-
даки города Пенджикента были подарены 
портрет (кундал) «Абуабдулло Рудаки» на-
родного художника Таджикистана К. Гаю-
ра, потреты А.Серебрянского «Возвраше-
ние на Родину», И.Лисикова «Абуабдулло 
Рудаки», также работа таджикского ху-
дожника С.Нуриддинова, панно с резьбой 
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по дереву с потретом Абуабдулло Рудаки. 
Музей также получил подарки иранского 
учёного Парвиза Хонлари, юбилейную 
медаль и книги Абуабдулло Рудаки, из-
данние на разных языках народов мира 
[14, с.19-20, 41].

В честь празднования вышеназванных 
меропрятий в музеях республики были 
организованы  новые разделы и экспо-
зиции. Например, в честь празднования 
1100-летия государства Саманидов, была 
создана новая экспозиция в Националь-
ном музее имени Камолиддина Бехзода, 
включающая орудия труда, музыкальные 
инструменты, монеты и одежду эпохи 
правления Саманидов. За 1999-2009 годы 
усилиями фондо-закупочной комиссии На-
ционального музея были приобретены 30 
единиц монет эпохи Саманидов [39, с.8].

В 2003 году  работниками Националь-
ного музея Республики Таджикистан имени 
Камолиддина Бехзода собраны рукописи 
(XVII-XIX вв), принадлежащие перу поэта-
просветителя Мир Сайида Али Хамадони 
[36, с.30].   

В соответствии с  Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 
от 7 сентября 2006, №412, в честь юбилея 
2700 – летия города Куляба, на базе двух 
существующих музеев: Музея письменно-
го и литературного наследия имени Мир 
Сайида Хамадони (фонд - 2000 рукописных 
и литографированных книг), Дом-музея 
народного поэта Сайидали Вализода (фонд 
– 2500 единиц хранения) и  нового музея 
«2700-летия Куляба» (фонд 1782 единиц 
хранения), было организовано Государ-
ственное учреждение «Республиканский 
музейный комплекс Куляба» [35, с.63-64]. 
Организация и проведение «Выставки про-
изведений художников и народных умель-
цев, посвященной 2700-летию города Куля-
ба» было включено в перечень «Основных 
мероприятий сотрудничества государств 
– участников Содружества Независимых 
Государств в области культуры до 2010 

года», одобрено решением Совета глав 
правительств Содружества Независимых 
Государств от 25 мая 2006 года [7]. 

В годы независимости, комплектование 
фондов музеев Таджикистана осуществля-
лось, в основном, с помощью следующих 
источников:

1. Покупка экспонатов за счет средств 
государственного финансирования.

В годы независимости Правительство 
республики уделяло огромное внимание 
формированию музейных фондов. По-
становлением Правительства Республи-
ки Таджикистан от 3 марта 2007 г., №85 
утверждена «Программа развития культу-
ры Республики Таджикистан на 2008-2015 
годы», где предусмотрено ежегодное вы-
деление бюджетных средств в размере 100 
тысяч сомони для комплектования фондов 
музеев республики новыми экспонатами 
[1, с.46]. Выделение государственного ас-
сигнования способствовало приобретению 
ценных экспонатов. Например, в 1991-2011 
годы за счет государственного финансиро-
вания закупочная комиссия Национального 
музея Республики Таджикистан имени К. 
Бехзода имела возможность приобрести 
3053 единиц памятников, среди которых 
по значению и исторической ценности от-
личаются нумизматические изделия царей 
эпохи Кушанидов (I-IV вв., 666 единиц) – 
Санаб, Вима Такту, Вима Кадфиз, Каниш-
ка, Хувишка, Васудева, а также вышивки, 
узорная керамическая посуда, античные 
кувшины, медные светильники, каменный 
сосуд для сурьмы с изображением  пти-
цы, глиняные статуэтки и рукописные 
книги [35, с.41]. А в 2001-2010 годы для 
комплектования фонда этого музея было 
выделено из государственного бюджета 
232780 сомони, благодаря чему на осно-
вании заключения научной экспертизы и 
акта закупочной комиссии, приобретено 
253 предмета изобразительного искусства 
[35, с.163-167]. Согласно Постановлени-
ям Председателя Хатлонской области (от 



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

79ОСОрХОна - МуЗЕЙ - MuSeuM2013 – №23

14.07.2011 г., №194) для пополнения фонда 
нового областного музея «Авеста» было 
выделено 54350 сомони. На эти средства 
было выкуплено у населения области 106 
этнографических экспонатов [32, л.3]. В 
целях комплектования фондов республи-
канских музеев только за 2007-2010 годы 
из бюджетных средств Министерства куль-
туры Республики Таджикистан было из-
расходовано 19190 сомони, для покупки 
91 музейных предметов [35, с.168].

В 2009 году Дангаринский республикан-
ский музей-заповедник приобрел на 20000 
сомони - 300 экспонатов [23]. 

Закупочная комиссия Гиссарского 
историко-культурного заповедника в 
2007 году, на 348 сомони приобрели у жи-
телей Гиссарского района: Ш.Олимова, 
М.Шарипова, У.Холмуродовой и 
Ќ.Хаётова такие ценные предметы, как 
медные монеты первого века эпохи Куша-
нидов, Гиссарскую монету XVII-XVIII ве-
ков, статуэтки эпохи Кушанидов, паранджу 
XIX века и 10-тысячную русскую купюру 
1918 года [31, л.2].

В 2007 году Государственным учреж-
дением Республиканского музейного ком-
плекса Куляб было проведено 5 заседаний 
закупочной комиссии, в которых со сторо-
ны населения городов и районов Куляба 
были предложены 650 единиц экспонатов 
для закупки.  В соответствие с решением 
комиссии были закуплены всего 153 пред-
мета, на сумму 16 000 сомони [28]. А в 
2010 году на 7-ми заседаниях закупочной 
комиссии,  из 170 предложенных предме-
тов, были закуплены 160 единиц, на сумму 
65812 сомонї [29].

Историко-культурный заповедник Хул-
бук до 2006 г. закупил у населения 188 
монет эпохи Кушанидов и другие разные 
экспонаты на сумму 53000 сомони [24].

За счет финансирования Министерства 
культуры РТ для Национального музея 
им.Бехзода, Республиканского музейного 
комплекса Куляба, Историко-культурного 

заповедника Хулбук Восейского района 
было закуплено на сумму 70 000 сомони 
103 экспоната, 80 из которых составля-
ют предметы исторического значения, а 
остальные- произведения таджикских ху-
дожников [37].

Выше перечисленные факты, свидетель-
ствуют о том, что Правительство Респу-
блики Таджикистан уделяет постоянное 
внимание выделению бюджетных средств 
для комплектования музеев республики 
новыми экспонатами. 

2. Экспонаты, найденные  в ходе 
археологических раскопок.

В годы независимости на территории 
республики были проведены ряд археоло-
гических исследований,  которые во многом 
способствовали приобретению новых экс-
понатов и содействовали пополнению му-
зейных фондов. В этот период проводились 
археологические раскопки на таких извест-
ных объектах, как: Тахти-Сангин, Саразм, 
Кафыр-Кала, Калаи Мир, Лягман, Хулбук, 
в Ховалинском, Восейском, Московском, 
Гиссарском, Кафирниганском, Пенджикент-
ском и других районах республики. Так на-
пример, в 2006 году сотрудники Дангарин-
ского республиканского музея-заповедника, 
совместно с учеными Академии наук Респу-
блики Таджикистан, провели археологиче-
ские раскопки в мавзолее Шахиди, вблизи 
села Дангара. В результате, найденные бо-
лее 300 предметов были переданы в музей-
заповедник. О находках опубликовано 6 
статей, на страницах республиканских газет 
«Садои мардум» и «Љумњурият» [22].

Пополнению фонда Историкокуль-
турного заповедника Хулбук также  спо-
собствовали найденные предметы, в ре-
зультате археологических раскопок. В 
2007 году сотрудники этого заповедника, 
в местности Хулбук, а точнее в сельсове-
те Арала Восейского района проводили 
археологические раскопки и обнаружили 
печь для обжига гончарных изделий в хо-
рошем состояний, принадлежавщую эпо-
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хе Саманидов [25]. В последующие годы 
(2008-2009гг.), на территории Крепости 
в ходе археологических раскопок были 
обнаружены более 150 обломков сосудов, 
лепные орнаменты, и самая главная метка 
царей Хулбука – изображение двухголовых 
львов, что является уникальными находка-
ми за последние годы [26].

В 2005-2007 годы на территории Гиссар-
ского историко-культурного заповедника, 
а точнее, в окрестностях Гиссарской Кре-
пости - «Тупхане», «Чангалак», «Аскар-
хане» и в селениях «Иттифок», «Окулии 
поён», «Наврузолок», «Думанола», «Бо-
босурхон» под руководством Директора 
Гиссарского историко-культурного за-
поведника З.Джобирова, его заместителя 
М.Искандаровой, зав.отдела А.Мирзокулова 
и старшего научного сотрудника отдела ар-
хеологии А.Абдуллаева были проведены 
археологические раскопки. В этих археоло-
гических раскопках, на основе соглашения, 
приняли участие также студенты  Таджик-
ского национального университета [18]. В 
результате раскопок в «Аскархане» были 
найдены 4 предмета музейного значения [19], 
а обнаруженные предметы из села «Бобосур-
хон» принадлежат IX-X векам [31, л.1].    

В 2009 году научные сотрудники 
Гиссарского историко-культурного за-
поведника: З.Джобиров, А.Абдуллоев, 
А.Мирзокулов, Н.Олимова, и Р.Зарипов 
на дворовом участке жителя сельсовета 
Гиссара К.Убайдуллоева провели архео-
логические раскопки. Были обнаружены 
503 исторических памятника, состоящие из 
предметов этнографии и быта, в том числе: 
7 статуэток (сказочные кони, драконы), 
кувшины, глиняная  посуда, подсвечники 
и другие редкие предметы, 20 из которых 
уже после реставрации, были выставлены 
напоказ зрителям [20].    

Результаты проведенных археологиче-
ских исследований (2011 г.) в Гиссарском 
историко-культурном заповеднике дали 
возможность выяснить: масштабность сте-

ны Крепости, строительные материалы, 
особенности построения внутренней за-
кладки глиняных стен. В правой стороне 
ворот Крепости была обнаружена комната, 
фундамент которой  был построен из кам-
ня и жженого кирпича. Также, во время 
реконструкции водослива Крепости, най-
дены мельничный камень и катапульта. Все 
обнаруженные предметы были переданы 
музею заповедника [21].  

Сотрудники отдела защиты и исполь-
зования историко-культурного наследия 
Министерства культуры Республики Тад-
жикистан, ученые-археологи Академии 
наук республики, в ходе археологическо-
го изучения местности ГЭС «Сангтуда-1», 
обнаружили 10 новых памятников в виде 
крепости, нижней балки и историческое 
кладбище. Эти находки, как заявил один 
из исследователей М.Азизов, принадлежат 
бронзовым и средневековым эпохам, т.е. 
от второго тысячелетия до нашей эры до 
XII века нашей эры, и представляют со-
бой каменные и металлические изделия. 
По его мнению, особенно, находки эпохи 
Кушанидов (II-III вв.), отличаются сво-
ей изысканностью и высоким искусством. 
Находки были переданы Национальному 
музею древности Таджикистана [3].

Таким образом, сегодня в экспозициях 
большинства музеев Таджикистана пред-
ставлены ценные археологические находки, 
обнаруженные при раскопках в Худжанде, 
Пенджикенте, Истаравшане, Шахристане, 
Саразме, Зарафшане, Ховалинге, Тахти-
Сангине, Аджина-Тепе, Кулябе, Хулбу-
ке, Гиссаре, Раште, Бадахшане, Куркате, 
Кафыр-Кале и др.  

3. дарственные коллекции от частных 
и юридических лиц.

Не менее важное место в комплектова-
нии музейных фондов занимают дарствен-
ные коллекции от частных и юридических 
лиц. В 2007 году участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран милиции Додо-
джон Сидиков подарил Национальному 
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музею имени К.Бехзода пистолет №289406 
и несколько нумизматических и этногра-
фических предметов, а житель города Ку-
ляб, ветеран труда Абдулло Хасанов - 19 
документов [30].  

Фонд музеев Таджикистана также по-
полняется за счет дарственных коллекций 
международных организаций. Например, 
Международная организация «Каритас» 
приобрела у частных лиц 7 рукописных 
книг и подарила Национальному музею 
имени К.Бехзода. Самое раннее издание из 
этой коллекции датировано XVI веком - это 
«Анбар сахихи Бухари» на арабском языке. 
Особый интерес представляют также руко-
писи «Искандарнома», «Хафт пайкар», при-
надлежащие перу Низами Ганджави [5]. 

В 2007 году от частных лиц были по-
дарены Республиканскому музейному ком-
плексу Куляба  40 экспонатов [28], а в 2010 
году 16 – экспонатов [29].

В 2011 г. музей «Дружбы народов» г. 
Нурека получил в дар от частных лиц 8 
экспонатов [32, л.11]. 

Для Историко-краеведческого музея го-
рода Исфары усилиями учеников средней 
школы №1 города было собрано около 
700 экспонатов: предметы нумизматиче-
ских, этнографических и документальных 
изделий [27, л.3].

4. Собирание экспонатов «по горячим 
следам» и путем проводимых музейных 

научных экспедиций.
Комплектование экспонатов «по горя-

чим следам», в основном, проводится после 
завершения какого-либо события. Напри-
мер, собранные коллекции об истори-
ческой XVI Сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан (двенадцатого 
созыва, которая проходила с 16 ноября по 
2 декабря 1992 года в городе Худжанд), по-
зволила создать новый музей при Дворце 
Арбоба. Сегодня фонд музея «XVI Сессии 
Верховного Совета Республики Таджики-
стан» насчитывает около 1000 экспонатов, 
рассказывающих о судьбоносном периоде 

жизни республики. Также, во Дворце Арбо-
ба функционирует музей «20-летие Государ-
ственной Независимости Таджикистана» с 
фондом более тысячи экспонатов. 

Сотрудники Областного исторического 
музея Согда, в рамках мероприятий в честь 
10-летия независимости Таджикистана и 
2700-летия священной книги «Авеста», пу-
тем проводимых изысканий, собрали 631 
экспонат для музейного фонда. Из них:180 
относятся к основному фонду, а 451 – вспо-
могательному фонду [33]. 

Собирание экспонатов, путем прово-
димых музейных научных экспедиций и 
изысканий, во многом способствует фор-
мированию музейных фондов. Так, с целью 
изучения эпиграфических и петроглифи-
ческих памятников работниками Нацио-
нального музея имени Бехзода была ор-
ганизована научная экспедиция (с 11 по 
19 июля 2010 г.) по маршруту Душанбе-
Искандаркул-Саратог-Сангистон-Зосун-
Фатмев-Гузари Бод–Раз–Шаватки поён–
Шаватки боло-Вешаб-Шамтич-Горный 
Матча-Оббурдон-Камодон-Падрох-
Пастигав-Хадишахр-Мехрон. Экспедиция 
дала хороший результат. Найденные 24 
петроглиф-памятника XVII-XIX вв. имели 
большую научную и историческую цен-
ность, были привезены в Национальный 
музей, а после соответствующей обработ-
ки, 5 октября 2010 г., была организована 
их выставка [10].   

В 2001 году Историко-краеведческий му-
зей г.Канибадама собрал 21 экспонат, пред-
ставляющие  книги и фотографии участни-
ков ВОВ, войнов-интернационалистов и 
заслуженных учителей Республики Тад-
жикистан [27, л. 5].  В 2011 году со-
трудники историко-краеведческого музея 
района Джами собрали 20 экспонатов, а 
историко-краеведческий музей района Ха-
мадони – 55 [32, л. 4-8].

5. Обмен музейными предметами. 
В 2011 году по распоряжению Пред-

седателя Хатлонской области (№ 10/1923) 
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несколько экспонатов Кушанской эпохи 
и 6 экспонатов керамической посуды эпо-
хи Саманидов были переданы с баланса 
историко-краеведческого музея «Биби-
хонум» города Курган-Тюбе  на баланс 
Областного историко-краеведческого 
музея «Авеста». Также, по распоряже-
нию Министерства  культуры Респу-
блики Таджикистан №94 от 3 июля 
2011 года, 1 гравированный кувшин с 
баланса историко-краеведческого музея 
«Бибихонум», 28 экспонатов с баланса 
Историко-краеведческого музея района 
Джами были переданы на баланс Нацио-
нального музея  имени К.Бехзода [32, л. 
4-6]. Также Национальному музею имени 
К.Бехзода были переданы из историко-
краеведческого музея Ховалингского 
района 11 уникальных музейных пред-
метов, относящиеся к каменному, брон-
зовому и средневековому периодам [12]. 
Для пополнения музейного фонда  нового 
Национального музея Таджикистана, из 
фондов 21 музеев республики были от-
сняты 1225 фотографии музейных предме-
тов. Также с этой целью были переданы 
в фонд Национального музея из музеев 
Согдийской области – 587 экспонатов, 
Хатлонской области – 279 экспонатов, из 
музеев городов и районов республикан-
ского подчинения – 49 экспонатов [38].    

В 2006 году из Историко-древнего 
заповедника Саразм были переданы 
Историко-культурному заповеднику Хул-
бук  ряд экспонатов [24].

6. Конфискованные  культурные 
ценности, незаконно вывозимые 

и ввозимые. 
Другим источником комплектования 

музейных фондов являются конфискован-
ные культурные ценности, не подлежащие 
вывозу из Республики Таджикистан, а 
также запрещённые для ввоза в Респу-
блику Таджикистан. 

В целях урегулирования правовых от-
ношений по защите и сохранению куль-

турного наследия, установления единого 
порядка вывоза из Республики Таджи-
кистан и ввоза культурных ценностей в 
Республику Таджикистан и, вместе с тем, 
содействию на этой базе расширению 
международного культурного сотруд-
ничества был принят Закон Республики 
Таджикистан «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей» (от 06.08.2001г., №42). В 
соответствии со статьей 5 указанного За-
кона, Министерство культуры Республи-
ки Таджикистан, как полномочный ор-
ган, регулирует вывоз и ввоз культурных 
ценностей, принимает задержанные или 
конфискованные соответствующими госу-
дарственными органами культурные цен-
ности, проводит экспертизу и определяет 
порядок их использования [6, с.10-11]. С 
принятием данного Закона, ответствен-
ность Министерства культуры Республи-
ки Таджикистан в этом направлении еще 
более возросла, в связи с чем совместно с 
Таможенным комитетом при Правитель-
стве Республики Таджикистан были пред-
приняты конкретные меры по предотвра-
щению правонарушений. Например, за 
2004-2011 годы со стороны сотрудников 
Таможеной службы Республики Таджики-
стан, путем проведения художественной 
экспертизы были задержаны 701 культур-
ная ценность и переданы Национальному 
музею Республики Таджикистан имени 
К.Бехзода, Историко-культурному за-
поведнику Хулбук Восейского района, 
Историко-культурному заповеднику Гис-
сар, Республиканскому музей-заповеднику 
Дангаринского района, Республикан-
скому историко-культурному комплексу 
Панджруд. Из них, 146  составляют  – 
культурные ценности, 151 – ценные  и 
редкие  книги, 212 – вышивки, 151 – ор-
дена  и медали, 32 – русские купюры 1917 
года, 5 – предметов женского украшения, 
4 – нумизматика. Также, Национальному 
музею имени К.Бехзода были переданы 
предметы из золотых (29 грамм) и сере-
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брянных (4 кг.) изделий [35, с.170-171]. 
Согласно решениям Суда Кумсангирско-
го района, 150 конфискованных орденов 
и медалей эпохи Советского Союза были 
переданы Национальному музею [30].  
7. Культурные ценности, незаконно вы-
везенные и подлежащие возвращению в 

Республику Таджикистан.
Другим источником пополнения му-

зейных фондов в годы независимости 
явились - культурные ценности, неза-
конно вывезенные и подлежащие воз-
вращению в Республику Таджикистан. 
Этому вопросу уделено особое внимание 
в законодательстве Республики Таджи-
кистан. В статье 19 Закона Республики 
Таджикистан «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей» указано: «Государство 
принимает меры по истребованию не-
законно вывезенных и подлежащих воз-
вращению в Республику Таджикистан 
культурных ценностей. На требования 
о возврате культурных ценностей, неза-
конно вывезенных за пределы Республики 
Таджикистан до провозглашения её не-
зависимости, не распространяются сро-
ки давности» [6, с.15]. О необходимости 
создания законодательных условий для 
поиска различных форм, возможностей 
и средств возвращения национальных  
историко-культурных памятников и дру-
гих культурных ценностей, вывезенных в 
разные периоды из страны, упоминается 
и в «Концепции развития культуры Ре-
спублики Таджикистан», утвержденной 
постановлением Правительства Респу-
блики Таджикистан от 30 декабря 2005 
года, №501 [11, с.36].

В этой связи для Таджикистана явля-
ется актуальным вопрос о возвращении 
культурных ценностей «Амударьинского 
клада», известной в Европе как «Сокро-
вища Окса», которые хранятся в Лондон-
ском  музее Великобритании. Культурные 
ценности «Амударьинского клада»,  со-
стоящие из золотых и серебряных монет, 

статуэток, посуды и других редких золо-
тотканых предметов, были обнаружены 
местными дехканами в городке Тахти 
Сангин (Каменный Трон) на побережье 
Амударьи, располагавшемся в нынешнем 
Кабадианском районе Таджикистана. Эти 
предметы относятся к  периоду IV-II ве-
ков до нашей эры. Бободжон Гафуров 
в своей книге «Таджики», указывая на 
необходимость более точного исследова-
ния и изучения «Амударьинского клада», 
пишет: «Художественные гении древних 
бактрийцев, удивительное мастерство 
их художников-ювелиров, нашли заме-
чательное воплощение во многих пред-
метах «Амударьинского  клада». Здесь  
мы видим, например, изготовленные из 
золота колесницы, в которые запряже-
ны кони, серебряную статуэтку человека, 
золотые пластинки с человеческими изо-
бражениями, передающими все детали 
одежды и вооружения, золотые браслеты, 
концы которых оформлены в виде голо-
вок козла или змеи, массивную золотую 
фигурку оленя и многое другое» [4, с.99]. 
Уникальные  находки  «Амударьинский 
клада»  были проданы в 1877 году бу-
харским купцам, которые увезли их в 
Индию, являвшуюся колонией Велико-
британии и продали их.

Таджикистаном были выдвинуты кон-
кретные предложения по возврату куль-
турных ценностей из «Сокровищ Аму-
дарьи». Очень отрадно, что британская 
сторона согласилась вернуть часть копий 
этих сокровищ. Об этом сообщил в своем 
выступлении Президент страны Эмомали 
Рахмон, на церемонии открытия нового 
Национального музея Таджикистана и 
встречи с интеллигенцией страны. Он, в 
частности, отметил, что «в большинстве 
известных музеев мира можно увидеть 
образцы памятников древней таджикской 
истории. Например, в Музее Великобри-
тании хранятся почти 180 ценных памят-
ников истории наших предков, которые 
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славятся под названием «Сокровищни-
ца Амударьи». Археологи считают эти 
памятники золотым венцом изящного 
искусства. Они относятся к высокой 
культуре Бохтара эпохи Кушанидов и яв-
ляются вестниками многих тысячелетий. 
Усилиями Правительства Таджикистана, 
со стороны Музея Великобритании, На-
циональному музею Таджикистана были 
вручены копии нескольких памятников 
«Сокровищницы Амударьи» и в будущем 
мы намерены получить оставшуюся часть 
копий этого ценного памятника, чтобы 
наш народ близко познакомился с со-
кровищницей памятников наших пред-
ков» [15].

Еще в 2005 году из России были воз-
вращены 1500 монет, принадлежащих 
эпохам Кушанидов, Саманидов и средним 
векам. Сегодня предпринимаются меры, 
и ведется работа по возвращению куль-
турных ценностей из других государств, 
в том числе, из Германии, Узбекистана, 
Турции, Великобритании и Китая [16].

8. Культурные ценности, найденные 
по случайности или в ходе строительных 
и полевых работ от частных лиц.

Культурные ценности, найденные по 
случайности или в ходе строительных и 
полевых работ также являются одним из 
источников пополнения музейных фон-
дов. Иногда, эти случайности становятся 
началом изучения реальной действитель-
ности и создают благоприятные условия 
открытию новых страниц в истории че-
ловечества.

 Например, найденные документы 
весной 1932 года пастухом Джурали 
Махмедали, пасшего овец недалеко от 
кишлака Хайрабад, послужило основой 
создания Республиканского историко-
краеведческого музея им. Абуабдулло Ру-
даки. Джурали Махмедали в горе Калаи-
Муг «нашел полусгнившую корзину из 
ивовых прутьев,  полную кожаных свит-
ков, покрытых непонятными письменами. 

Все лето странная находка провалялась 
у него в доме, а осенью, когда уже не 
нужно было выгонять стадо в горы, он 
отнес ее в селение Варзи-Минор и отдал 
секретарю местного райкома. Тот отвез  
загадочные свитки в Душанбе, где ученые 
распознали в одном из документов неиз-
вестные дотоле согдийские письмена. Это 
было открытие мирового значения» [13, 
с. 316]. Найденные документы пастухом, 
дали возможность ученым изучать исто-
рию и культуру древнего Пенджикента. 
На этой территории, в результате архео-
логических раскопок были найдены такие 
предметы, как монументальная живопись, 
настенная живопись, скульптура, резьба 
по дереву, художественные металлы, ну-
мизматические изделия и другие предме-
ты, которые сегодня украшают экспози-
ции многих музеев республики и самого 
крупного Российского музея – Эрмитажа.  
Или спустя 44 года, т.е. в 1976 году жи-
тель кишлака Авазали Пенджикенского 
района Ашурали Тайлонов нашел метал-
лический топор. Вот что об этой находке 
пишет известный таджикский археолог, 
доктор исторических наук, профессор 
А.Исаков: «Оставив все дела, мы тут же 
на экспедиционной машине выехали в 
Саразм, к Ашур-ака. Ашур-ака пригласил 
во двор, где находился настоящий поле-
вой музей каменных орудий. Их тысячи: 
фрагменты керамики, каменные зерно-
терки, терочники, медные, бронзовые 
и железные ножи, кинжалы, различные 
костяные и каменные украшения. Однако 
главной находки – бронзового топора 
– не было заметно. Когда спросили его 
об этой находке, Ашур-ака пригласил в 
дом. Там он открыл большой сундук и 
достал, аккуратно завернутую в тряпочку, 
свою главную ценность. Это был медный 
топор-тесло, ставший впоследствии клю-
чом к открытию древнейшего поселения 
первобытной цивилизации таджиков под 
названием Саразм» [9, с. 22].



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

85ОСОрХОна - МуЗЕЙ - MuSeuM2013 – №23

Житель села Сариосиёб Ховалинского 
района нашел четырехугольный камен-
ный ткацкий станок, принадлежавший 
бронзовой эпохе, и подарил районному 
музею [8]. Более 100 золотых изделий, 
найденные жителем Бохтарского райо-
на Хатлонской области, были переданы 
Национальному музею имени К. Бехзода 
[2]. В 2007 году в селе «Кизилкишлок» 
Гиссарского района был найден крупный 
кувшин, принадлежащий эпохе Кушани-
дов [31, л. 2].

Комплектование музейных фондов но-
выми экспонатами позволило открыть 
в структуре музеев новые отделы и экс-
позиции, характеризирующие историю 
нового периода развития общества. Так, 
например, в структуре Республиканско-
го историко-краеведческого музея имени 
Рудаки города Пенджикента появился 
новый отдел «Независимость», расска-
зывающий о достижениях в годы неза-
висимости. 9 сентября 1991 Республика 
Таджикистан приобрела независимость. 
Серьезный шаг на пути построения де-
мократического, правового, светского 
и единого государства сделан во время 
проведения исторической XVI Сессии 
Верховного Совета Республики Таджи-
кистан, где Эмомали Рахмон был из-
бран главой государства. Именно, XVI 
Сессия Верховного Совета Республики 
Таджикистан стала судьбоносной,  ис-
током спасения нации от распада и за-
ложила принципиально новые основы 
для установления мира и гражданского 
согласия в стране. На витринах нового 
отдела собраны фотографии, документы 
и литература об историческом  значении 
XVI Сессии и достижениях, завоеванных 
в годы независимости, по укреплению 
основ государственности, обеспечению 
мира и стабильности, проведению юри-
дических, политических и экономических 
реформ в Таджикистане. Часть экспона-
тов отдела рассказывают о роли и месте 

Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в создании нацио-
нальной государственности, укреплении 
государственной независимости и фор-
мировании гражданского общества в 
республике.

Одна из особенностей формирования 
музейного фонда заключается в том, что 
часть собираемых экспонатов отражает 
историю, природу и богатство того или 
иного региона, где расположены музеи. 
Пенджикент и, в целом, Зеравшанская 
долина являются источником природ-
ных богатств и месторождения полезных 
ископаемых, которые имеют огромное 
значение для развития страны. Поэто-
му большинство выставленных на показ 
видов природных богатств составляют 
образцы полезных ископаемых, открытых 
таджикскими геологами, в частности об-
разцы продукции таджикско-китайского 
совместного золоторудного предприятия 
«Зеравшан» и предприятия по производ-
ству мрамора «Лада-мрамор».

Экспонаты, посвященные периодам 
независимости Таджикистана, также 
были собраны в Отделе новой и новей-
шей истории Национального музея имени 
К.Бехзода. Особенно привлекателен уго-
лок подарков. В Отделе, имеется более 
200 наименований предметов, полученных 
Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном от руководителей за-
рубежных стран. Также, в Отделе были 
собраны материалы, рассказывающие о 
дипломатических отношениях Таджики-
стана с зарубежными государствами [40, 
с. 21].

Таким образом, целенаправленный 
процесс комплектования музейных 
фондов в целом, по республике, спо-
собствовал осуществлению функций 
других направлений научно-фондовой 
деятельности музеев – изучения, учет и 
хранение музейных предметов и музей-
ных коллекции.
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acQuisition as a basis for formation of 
museum collections

(for example, museums in the republic of tajikistan  
in the period of independence)

The article highlights the issues of manning of museum collections as one of the main areas 
of museum activity, analyzes the process of identifying and collecting museum objects and 
collections. On the basis of case studies examines the main sources of the museum collections 
of the Republic of Tajikistan in the period of independence. 

keywords: acquisition, the museum foundation, museum exhibits, museum collections, 
cultural values, the independence of the Republic.

Дар маќолаи њозир ибтидо таъриф, 
коркардњо, навъи дониш ва ањамияти 
рўзафзуни эљод, густариш ва мудирияти 
ин дороии арзишманд дар донишгоњњо 
ва муассисоти омўзиши олї ошкор гар-
дида, пас ба мазмуни созмони ёдгиранда 
ба сифати матлубтарин муњит ба манзури 
иљрои асарбахшии стратегии мудирияти 
дониш бо ёдгирии созмонї пардохта ме-
шавад. Пас аз ин зарурати эљоди фарњанги 
ташвиќи дониш дар  муњити хурди ёдгирї 
ва таомулоти озоди илмї миёни донишљўён 
ва бо аъзои њайати илмї мавриди баррасї 
ќарор мегирад.

Имрўз бештари соњибназарони омўзиши 
олї мўътаќиданд, ки донишгоњњо ба сифа-
ти аслитарин нињоди пахшкунандаи раван-
ди ёддињї- ёдгирї дар љомеа, ба манзури 
муќобала бо  мушкилињои њазораи љадид но-
гузир аз интиќол ба љомеањои ёдгирї, эљоди 
фарњанги дониш ва бањрагирї аз роњбурди  
коромади мудирияти дониш њастанд.

Дар солњои ахир созмонњо ва ширкатњои 
мухталиф пайвастан ба  раванди донишро 
оѓоз кардаанд ва мафоњими љадиде монан-

ди кордонишї, донишкор, донишгар, муди-
рияти дониш ва созмонњои донишї хабар 
аз шиддат ёфтани ин раванд медињанд.

Питер Дроккар бо бакоргирии ин во-
жагон хабар аз эљоди навъи љадиде аз 
созмонњо медињад, ки дар он љо ба љои 
мудирияти бозў ќудрати зењн њокимият 
дорад. Бар асоси ин назария дар оянда 
љавомеъ метавонад интизори тавсеа ва 
пешрафтро дошта бошанд, ки аз дониши 
бештаре бархўрдор шаванд. Ба ин тартиб, 
бархурдорї аз манобеи табиї наметавонад 
ба андозаи дониш муњим бошад. Созмони 
донише  ба тавонмандињое даст меёбад, 
ки ќодир аст аз нерўи андак ќудрате азим 
бисозад [1, С. 3].

Ин гуна созмонњо бо чолишњои навине 
рў ба рў њастанд. Имрўза шароит ва фазои 
раќобатии созмонњо беш аз пеш печида ва 
мутаѓаййир шудааст. Ин фазо ба суръат дар 
њоли таѓйир аст, ба гунае ки барои бешта-
ри созмонњо ин суръат ба маротиб беш аз 
суръати посухгў ва тавони татбиќи онњост. 
Таѓйирњои мустамири дониш низ вазъияти 
адами таодули љадидеро барои созмонњо 

УдК 378+37
Зањро Рањматї, Эрон

дОНИШ ВА ЁдГИРЇ 
дАР ОМУЗИШИ ОлЇ
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ба вуљуд овардааст. Љараёни бепоёни до-
ниш бозорњоро дар њоли таѓйири мудовим 
ќарор дода, ки ин амр созмонњоро мулзам 
ба таѓйирњои мустамир мекунад [3, С. 39].

Имрўза мудирон талош мекунанд аз 
тариќи мудирияти дониш дониши анбош-
ташуда дар зењни аъзои созмонро истихрољ 
намуда, онро дар миёни тамомии афрод 
тасњим намоянд, то дониши захирашуда 
дар систем табдил ба як манбаи ќобили 
истифодаи доимї шавад ва мазияти 
раќобатии пойдор эљод намояд.

 Мудирияти дониш фароянде чолишан-
гез аст. Зеро шинохти арзиши он мушкил 
буда, бакоргирии матлуби он ба нањве, ба-
рои созмон мазияти раќобатї эљод намояд, 
душвортар аст.

Фановарињои навин ва талоќии њам ги-
роии илм, мухобирот ва компютер имкони 
дастёбї ба донишњои мављуд дар созмонро 
дар њар нуќтае аз љањон фароњам оварда-
аст. Ба манзури бањрабардории матлуб аз 
ин фурсатњои арзишманд бояд ононро ба 
унвони љузъи људонопазир аз фарояндњои 
донишгоњї дар назар гирифт. Мудирияти 
дониш ба донишгоњњо ёрї мерасонанд, то 
аз тариќи ёдгирї ва бозтавлиди дониш 
таѓйиротро шиносої намуда ва ба-дон 
вокуниши муносиб ва бамавќеъ нишон 
дињанд. Дар мудирияти дониш, тафак-
кур, доноии мењварї ва мардуммењварї 
љойгузини сармояи мењварї шуда, тасњими 
дониш ва таљриба ва таомулоти озоди 
илмї мењварњои аслии он мањсуб мегар-
данд. Таъкид ва халќу бозшиносии дони-
ши зимнї, муњандисии муљаддад, фарњанги 
дарунсозмонї ва рањбарии халлоќ ва 
коромад ва ёдгирии созмонї рамузи 
муваффаќияти донишгоњњоро дар бозорњои 
раќобатии кунунї ташкил медињанд. 

Аксари соњибназарони мудирияти до-
ниш тафовутњое байни дода, иттилоот ва 
дониш ќоил шудаанд, ки ба ихтисор ба 
шарњи зер аст [7, С. 8]:

Дода: додањо алфоз ва аъдод биду-
ни маънї ва шоили миќёсњои мустаќил, 

мушаххасањо ва алоиманд. Дода муњ-
тавоест, ки ба таври мустаќим ќобили 
мушоњида ё сињагузорї аст. Барои мисол, 
фењрасти замонњо ва маконњои филмњои 
синамоии имрўз [2, С. 10].

Иттилоот: муњтавоест, ки додањои 
таљзия ва тањлил ва табаќабанди шуда-
ро нишон медињад. Иттилоот шомили 
додањои маънидоре аст, ки метавонад ба 
таври сањењ дарк шавад. Афрод додањоро 
аз тариќи созмондињии онњо ба шакли 
воњид тањлил ва барои мисол бар њасби 
дуллор, таърих ё муштарї ба иттилоот 
табдил мекунанд.

Дониш: дониш иттилооти таркибшуда 
бо таљриба, шароит, тафсир ва тафаккур 
аст. Дониш манбаи ќобили таљдиде аст, 
ки њамвора метавонад мавриди истифо-
да ќарор гирад ва аз тариќи истифода ва 
таркиб бо таљрибаи коркунон андўхта ша-
вад. Инсонњо дорои донишанд ва дониш 
наметавонад берун аз изњони афроди як 
созмон ба вуљуд ояд. Иттилоот ваќте во-
риди зењни як инсон мешавад, табдил ба 
дониш мегардад [7, С. 7].

Дониш муњимтарин сармояест, ки 
донишгоњњо ќодиранд онро халќ намуда 
ва бо бањрагирї аз он вољиди мазияти 
раќобатгарданд Донишро метавонба до-
ниши зимнї ва сарењ таќсимбандї кард.

Дониши зимнї дар њиттаи дониши 
шахсї, таљрибї ва нимрасмї ќарор дорад. 
Аммо дониши сарењ ба донише итлоќ ме-
шавад, ки љанбаи расмитар, аќлонитар ва 
акодемикї дорад. Дониши сарењ ба хубї 
ќобили дастрасї, кодгузорї ва захирасозї 
аст ва ба шакле даќиќ ва равише баён меша-
вад. Аммо дониши зимнї ба вузўњи абзор 
нагардида ва интиќоли он бисёр душвор 
аст. Дониши зимнї муаллифаи калидии му-
дирияти дониш буда, ки дар њофизаи афрод 
захира шуда ва озодсозии зарфияти воќеии 
ин дороии арзишманд рамзи муваффаќияти 
созмонњои кунунї аст. Дар воќеъ њадафи 
мудирияти дониш табдили дониши зимнї 
ба дониши сарењ ва интишори муассири он 
дар созмон аст [5, С. 29].
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Шиносої ва таркиби ду навъи дони-
ши зимнї ва сарењ муњимтарин чолиши 
мудирияти донишгоњњо буда, ки ниёз ба 
рўйкарде халлоќ ва навоварона нисбат ба 
фарояндњои ёдгирї, ёддињї ва бањрагирии 
матлуб аз фановарињои навин дорад.

Мудирияти дониш:
Мудирияти дониш ба иктисоб, тавзењ, 

таљриба ва тањлил ва захирасозии дониш 
дар созмонњо мепардозад (Њюбер,1991). 
Вуљуди инсиљоми байни корбурдњои фаннї 
ва равияњои корї рўзмарра ва низ пушти-
бонии сарењи мудири аршад барои исти-
фода аз ин абзорњо дар корбурди муасси-
ри системњои мудирияти дониш ањамияти 
зиёде дорад. Карл Вег бар ин бовар аст, ки 
мудирияти дониш, яъне эљоди фарояндњои 
лозим барои шиносої ва љазби дода, итти-
лоот ва донишњои мавриди ниёзи созмон 
аз муњити дарунї ва берунї ва интиќоли 
онњо ба таќсимњо ва иќдомњои созмон ва 
афрод [9].

Њадафи мудирияти дониш дар до 
нишгоњњо, ёдгирии мустамир аз тариќи 
фароянди тасњими дониш ва таљриба 
миёни тамомии афроди даргири омўзиш 
ва пажўњиш аст. Мудирияти дониш 
роњкорњои таљрибашудаеро љињати бењбуди 
муњити ёдгирї ва ѓанисозии таљоруби 
донишомўзон матрањ менамояд.

Карл Армстронг мудирияти донишро 
фаъолияти созмонї, ки њадаф аз он ба вуљуд 
овардани муњити иљтимої ва ёдгиранда аст, 
то аз он тариќ битавон донишро тавлид 
ва тасњим намуд, таъриф менамояд. Лори 
Прусак мудирияти донишро талоше барои 
ошкор намудани дороињои фикрии пинњон 
дар зењни афрод ва табдили он ба як дороии 
муштараки созмонї, ки дар дастраси тамо-
мии афрод ќарор дорад, таъбир мекунад. 

Мудирияти дониш дар омўзиши олї 
шомили фароянди озодсозии ќудрати до-
нишу бањрагирии халлоќона, асарбахш ва 
коромад аз тамомии иттилоот ва равишњои 
мављуд ба манзури дастёбї ба ањдоф ва 
рисолатњои донишгоњ аст. Иљрои роњбурди 

мудирияти дониш ниёзманди барномаре-
зии асарбахш, таањњуд ва мушорикати аъ-
зои њайати илмї ва донишљўён, эљоди як 
муњити ёдгиранда ва як фарњанги созмонї 
пазирои таѓйирот аст.

Таомули илмии њосил аз пазири-
ши фарњанги тасњими дониш, шароити 
омўзиши ёдгирии асарбахшро фароњам 
намуда, донишљўёнро ба фарзиясозї ва 
мафњумсозї ќодир созад.

Мудирияти дониш муљиби бењбуди 
мањоратњои гурўњї ва мушорикати беш-
тари донишљўён дар фароянди ёдгирї ва 
иртиботи он бо таљриботи васеътар ва ар-
зишмандтаре мегардад, ки аз сўи њайати 
илмї дар ихтиёри онон ќарор мегирад. Ило-
ва бар мушорикати аъзои њайати илмї ва 
њимояти мудирони аршади донишгоњї низ 
дар асарбахшии љавомеъи ёдгирї ва иљрои 
муваффаќиятомези роњбурди мудирияти до-
ниш амри зарурї мањсуб мегардад.

Эътои подошњо ва имтиёзњои илмї ва 
донишгоњї ба аъзои њайати илмї бисёр 
њоизи ањамият аст.

Ёдгирии созмонї ва созмони ёдгиранда:
Ёдгириро метавон фароянди тањсил ва 

бакоргирии дониш, таљоруб, иттилоот ва 
мањоратњои љадид ба манзури таѓйир ва 
бењбуди рафтор ё пиндори фард таъриф 
намуд. Дар њаќиќат фароянди ёдгирї за-
моне ба таври комил њосил мешавад, ки 
мунљар ба таѓйироти пойдор дар боварњо, 
дидгоњњо, рафторњо ва тавонмандињои 
фард ё гурўњ гардад.

Ёдгирии њамешагї омили калидии тав-
сеа ва навоварї дар донишгоњњо мањсуб 
мешавад. Орљерис ва Шун (1978) бар асоси 
мутолиоти Соирт ва Морч ёдгириро ба ду 
навъ якњалќаї ва дуњалќаї таќсим карданд; 
ёдгирии якњалќаї замоне иттифоќ меафтад, 
ки созмонњо бо масоили сатњи аввал (ало-
им ва нишонањои масъала) сару кор доранд 
ва бидуни ин ки таѓйиротеро дар ќавонини 
љорї эљод кунанд, ба дунболи роњи њалли 
масъала мегарданд [10]. Баръакс, ёдгирии 
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дуњалќаї замоне иттифоќ меафтад, ки 
аъзои созмон чорчўбњои марљеи феълиро 
зери суол мебаранд ва стротежињоро мав-
риди бозбинї ќарор медињанд [10, С. 20].

Орљерис (1977) ёдгирии созмониро фа-
роянди кашф ва ислоњи хато медонад ва 
аз назари Њюбер (1991) як мављуд њангоме 
ёд мегирад, ки иттилоотро пардозиш ку-
над ва тайфе аз рафтори билќуввааш 
таѓйир ёбад. Ба иборати  дигар, ёдгирии 
созмонї фароянди љамъии иктисобва 
халќи шоистагињост, ки равиши мудирияти 
мавќеиятњоро таѓйир дода ва шароитро 
мутањаввил месозад.

Њюбер (1991) чањор мафњуми асосии ду 
фароянди ёдгирии созмониро, касби итти-
лоот, тавзењи иттилоот, таъбир ва тафсири 
иттилоот ва њофизаи созмонї (нињодина 
кардан) муаррифї мекунад [8, С. 67].

Миёни ду вожаи ёдгирии созмон ва со-
змони ёдгиранда тафовут вуљуд дорад. Дар 
тамоизи миёни ин ду вожа Лев ва Венљер 
ишора менамоянд, ки дар фароянди ёд-
гирии созмонї таъкид бар корбурдњо ва 
амалкардњое аст, ки мунљар ба тавсиаи 
созмон мегардад ва дар њоле ки созмони 
ёдгирандаи донишмењвар буда, бар густа-
риши сармояњои дониши созмон таъкид 
дошта ва иртиботи наздике бо мафњуми 
мудирияти дониш дорад.

Созмони ёдгиранда матлубтарин муњите 
аст, ки дар он мудирияти дониш метавонад 
зуњур намуда, густариш ёбад. Питер Сенге 
(1990) созмони ёдгирандаро созмоне медо-
над, ки ба таври мудовим зарфияти худро 
ба манзури халќи оянда тавсеа медињад. 
Барои чунин созмоне фаќат њифзи њаёт 
кофї нест ва дар он «ёдгирї барои баќо» 
ё он чї ки «ёдгирии татбиќї» номида ме-
шавад, бо «ёдгирии муваллид» дар њам 
омехта мешавад ва мунљар ба навъе ёдгирї 
мегардад, ки зарфияти халлоќ будани моро 
афзоиш медињад [4, С. 72]. 

Љон Макдоналд муътаќид аст, ки со-
змони ёдгиранда дар тавлиди дониш ва 

њамчунин дар  рафтори худ барои инъи-
коси дониш ва бинишњои љадид мањорат 
дорад. Моркварт созмони ёдгирандаро со-
змоне медонад, ки ба сурати љамъї дониш 
ва иттилооти љадидро љазб ва мудирият 
менамояд, то аз тариќи фароянди ёдгирї 
ва таѓйири мустамир ба ањдофи муштараки 
созмонї даст ёбад.

Агарчи таърифи созмони ёдгиранда ба 
назар мутанаввеъ ва мутафовут менамояд, 
аммо тамомии онњо бар нуќоте чун афзои-
ши фурсат ва зарфияти ёдгирї дар сароса-
ри созмон, тањаввулгарої, татбиќи сарењ 
бо таѓйироти муњитї, истифода аз ќудрати 
халлоќият ва таќвияту тавсеаи дониш ба 
биниши коркунон таъкид доранд.

Донишгоњњои  муътабари имрўзаи 
љањон бар њаракат ба самти љавомеи ёд-
гиранда ва муњите таъкид меварзанд, ки 
афрод битавонанд фурсати бештареро 
ба ёдгирї ва иртиќои сатњи дониш ва 
таљрибаи хеш ихтисос дињанд.

Љавомеъи ёдгиранда дар донишгоњњо ба 
гурўњњое итлоќ мешаванд, ки аз тариќи ир-
тибот ва таомули озоди илмї ва эњтироми 
мутаќобил ба назароти якдигар дар пайи 
ањдофе чун таѓйири коркардњои иљтимої 
ба коркарди ёдгирї, парвариши муди-
рияти асарбахш, рушди тавонмандињо 
ва мањоратњои донишљўён, таѓйири 
нигаришњо ва рафторњо ва дар нињоят гу-
стариши он дар муњити берунї (љомеа) пас 
аз донишомўхтагї њастанд [6].

Тасаррии љавомеи ёдгирї дар дониш- 
гоњњо ниёзманди эљоди муњити эмин, њи-
моятї ва пўё ба манзури гуфтумон ва 
таомули озоди илмї миёни донишљўён ва 
аъзои њайати илмї аст.

Дар љавомеи ёдгиранда донишљўён ме-
тавонанд назароти худро ба озмун нињанд 
ва аз соирин таљриба биомўзанд ва дар 
муњите матлуб аз мањоратњои дигарон 
бањра бурда ва амалкарди худро мавриди 
арзёбї ќарор дињанд.

Ба зудї ва дар ояндаи на чандон дур њељ 
созмоне нахоњем ёфт, ки бидуни омўхтан ва 
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ёдгирї битавонад лањзае давом дошта бошад. 
Оянда мутааллиќ ба созмонњое хоњад буд, ки 
битавонанд биомўзанд ва аз тамомии шевањои 
ёдгирї ба бењтарин ваљњ бањрагиранд. 
Имрўз донишгоњњо ва марокизи омўзиши 
олї ба манзури муќобала бо чолишњо ва 
печидагињои муњити перомуни хеш ногузир аз 
бањрагирї аз шевањо ва сабкњои навини муди-
рият њастанд. Яке аз коромадтарин шевањои 
фавќ мудирияти дониш аст, ки дар муњитњои 
ёдгиранда ва дониш мењвар ба матлубтарин 
шакл эљод мешавад. Мудирияти дониш бо 
осонсозии фароянди эљод ва тасњими дониш 
тавъам бо фароњамовардани муњитњои кори 

мусбат ва системаи подошњои асарбахш ёдги-
рии созмониро суръат мебахшад ва ба созмон 
кўмак мекунад, ки худро бо таѓйирњои ши-
тобзадаи имрўзї мунтабиќ созад ва њамгом 
бо таѓйирот бо муваффаќият ба њаёти худ 
идома дињад.

Роњбурди мудирияти дониш ќодир аст 
кайфияти фарояндњои омўзиш ва ёдгирї, 
таомулоти озоди илмї ва талфиќи донишу 
таљриба миёни донишљўён ва сатњи дониши 
тахассусї ва њирфаии аъзои њайати илми-
ро ба нањви чашмгире иртиќо бахшад ва 
донишгоњњоро вољиди мазияти раќобати 
пойдор намояд.

Калидвожањо: дониш, мудирият фановарї, ёдгирї, ёддињї, иртиќо, муњит, 
тахассусї.
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ЗНАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ
В статье отмечается, что в  недалёком будущем организации и учреждения не смогут 

функционировать без научных разработок и прогнозирования. В таком ракурсе появ-
ляются новые инновационные подходы  к  научному управлению знанием.
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knoWledGe and education in hiGher 
education institutions

The article notes that in the near future of the organization and institution can not function 
without development of science and prediction. In this perspective, there are new innovative 
approaches to the management of scientific knowledge. 
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profession.

УдК 392 (575.3)

дж. М. Халимов 

ВОСПИТАТЕлЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРядА 
НАРЕЧЕНИя ИМЕНИ В ТАдЖИКСКОЙ 

СЕМЬЕ
Одним из самых ярких событий у тад-

жиков в семье считается рождение ребенка. 
Этому событию радуются все члены семьи. 
Дать новорожденному подходящее имя, от-
метить его день рождения, придерживать-
ся шариату и выразить ему свое уважение 
как новому гражданину, члену семейного 
коллектива стало добрым семейным обы-
чаем. 

По сложившейся традиции таджики об-
ряд наречения имени проводят, как прави-
ло, дома, в семье в присутствии взрослых 
членов, обычно это старейшины из числа 
дедушек и бабушек имеющие родственные 
связи. 

Это мероприятие свидетельствует о 
том, что наречение имени в жизни ма-
ленького человека, как будущего равно-
правного гражданина общества, является 
органически важной составной частью, в 
целом. При исследовании этого процесса 

выяснилось, что в таджикских семьях все 
больше и больше отдается предпочтение 
к шариатскому имени наречению в тра-
дициях Ислама. 

Раньше в советское время само чтение 
арабских молитв воспринималось как что-
то сверхъестественное, сегодня же люди тре-
буют объяснить смысл этих самых молитв и 
придерживаются канонической процедуры 
чтения молитвы. Это означает, что над ре-
бенком намаз не читается, а просто произ-
носится «аъзон» и «ќомат» с последующим 
наречением имени новорожденному. Этот 
традиционный обряд в последнее время 
стал все активнее входить в повседневную 
жизнь таджикских семей и стал для них 
традиционным. Как показывает практика, 
если в семье никто не имеет возможности 
провести этот ритуал, ребенка отводят к 
представителям религии или, в основном, 
к муллам. Мулла сначала произносит мо-
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литву в уши ребенка, потом следуют тем 
ритуалам, которые должны быть сделаны 
по обычаю и шариату. Если по обычаю в 
прошлом в большинстве случаев имя ново-
рожденному ставил старейшина семьи, то 
сейчас родители предпочитают это делать 
самостоятельно в кругу близких родствен-
ников в течении до 10 дней от рождения. 
Таджики считают, что имя дается ребенку 
один раз и всю жизнь сопровождает его. К 
примеру выборочное изучение личных дел 
городского дошкольного учреждения №117 
в г. Душанбе дало возможность убедится 
в том, что наши родители в современном 
обществе предпочитают давать своим детям 
имена, связанные с религиозным понятием, 
в первую очередь, ну а потом в виде имею-
щих значение и не имеющих значения. Ро-
дители стараются, чтобы имена детей были 
простыми, содержательными, значимыми, 
гармоничными, удобными для произно-
шения, и носили символический характер. 
Например, если родился мальчик, в целях 
того, чтобы видеть в нем отраду своих глаз, 
драгоценность души и спокойствия – на-
зывают его Джавохир, что переводится как 
Драгоценный, или в случае рождения девоч-
ки называют ее Рухандар в переводе озна-
чает ценная душа. Поэтому, в наше время 
родители называют и стараются называть 
именами, которые реализуют их чувства в 
детях. Используя различные педагогиче-
ские методы в исследовании, мы убедились, 
что гуманистическое содержание обычая 
подчеркивается и формой его исполнения. 
Церемония наречения имени проводится, 
в основном, в форме веселья, торжества 
семьи, в которой родился малыш. Семья 
после прихода в дом новорожденного ре-
бенка устраивает по обычаю собрание, род-
ственники и близкие собираются на этом 
собрании поздравить ребенка и дарят сим-
волические подарки, желая ему здоровья 
и достойным своих родителей. Иногда в 
некоторых селениях Таджикистана имя ре-
бенку дается с участием близких родствен-

ников, которые делятся своим мнением и 
выражают его в присутствии других. При 
этом мнение учитывается и соблюдается 
порядок взросленности. С учетом мне-
ний старейшин и взрослых семьи ребенку 
подбирается конкретное имя, после чего 
участники собрания расходятся, положив 
себе за пазуху конфеты из дастархана или 
какую-нибудь сладость в карман. 

В ходе бесед со старейшинами и взрос-
лыми селений районов (города в этом пла-
не не затронуты) мы выяснили, что обычай 
наречения имени, как и другие традиции 
и обычаи постепенно совершенствуются 
и ныне это совершается в ногу с демокра-
тизацией общества и требованием жизни. 
Воспитательные значения этого обычая 
заключаются в следующем:

Новорожденный малыш рассматривает-
ся старшими и воспринимается всеми как 
будущий равноправный гражданин обще-
ства. Такая идея формирует у детей, прежде 
всего, нравственные качества личности и 
культуры поведения в участии торжества. У 
детей вырабатывается чувство стремления 
оправдать доверие и надежду старших, он 
начинает ценить себя как полезный человек 
в обществе, меняет свои манеры и транс-
формирует их в культуру поведения.

Наречение имени ребенку носит 
коллективно-родственный характер, в кото-
ром наряду со взрослыми принимают уча-
стие и дети. Этой процедурой участия они 
автоматически включаются в общественную 
жизнь семьи и уже начинают разделять за-
боту о малышах вместе со взрослыми про-
являя при этом чувство ответственности. 
В этот период времени при воздействии 
такого обычая дети начинают творчески 
размышлять, думать над значимыми про-
блемами семьи, стараться участвовать в их 
решении и проявлять себя положительно.

Имя новорожденному дается с символи-
ческим значением. Оно должно воодушев-
лять его в будущем, он должен гордиться 
своим именем, и быть достойным его. Этот 
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жизненный момент, несомненно, важен в 
идейно-нравственном отношении, имя ре-
бенка отражает родительский идеал, в ко-
тором они хотят видеть своего ребенка. Со 
временем ребенок начинает понимать и осо-
знавать этот идеал, стараться следовать ему. 
Тем самым, данное родителями имя ребенку 
способно в идеальном варианте оказывать 
стимулирующее воздействие на образ мыслей 
и культуру поведения его обладателя. 

Когда нарекают в честь кого-то, то на-
деются, что ребенок станет таким как он. И 
подгоняют воспитание под определенный 
сценарий. Опасность в том, что жизнен-
ные сценарии не могут быть идентичны. 
Нареченный в честь дедушки не станет 
стопроцентным героем как он. Например, 
ребенку ставят в пример, как смело воевал 
его дедушка, и убеждают, что ребенок с та-
ким же именем тоже станет смелым воякой. 
А потом ребенок воюет за песочницу во 
дворе. Да так смело, что остальные ро-
дители жалуются. А маленькой девочке 
объясняют, какой рукодельницей была ба-
бушка. И девочка, а потом и девушка все 
дома отсиживается и замуж не выходит. 
Имя выбирается по совету родственни-
ков. В этом случае сам ребенок попада-
ет в противоречивое состояние. С одной 
стороны, он живет с именем, которое ис-
тинные родители избегают, предпочитая 
звать его суррогатом типа “зайка моя”, 
“солнышко”, или еще абстрактнее “дочур-
ка”, “сыночек”. В результате он начинает 

избегать собственного имени и во взрослой 
жизни, что деформирует общение. Кроме 
того, сами родители постоянно находятся в 
стрессе. При авторитетных родственниках 
зовут его как велено, мучаются и раздра-
жаются, что тоже на детях сказывается не 
самым лучшим образом.

Торжества же по случаю наречения име-
ни благотворным образом воздействуют на 
эмоционально-волевую сферу всех детей 
– участников церемонии. Оно не только 
подчеркивает в их глазах исключительную 
важность мероприятия, но и увлекает их, 
заинтересовывает, оставляя облик в памяти 
на всю жизнь. Из многочисленной практи-
ки и реальных фактов в современных се-
мьях Таджикистана можно предположить, 
что при использовании охарактеризован-
ного обычая такого вида повышается не 
только нравственное поведение, но форми-
руется культура отношений в детях.

Рассмотренная нами позиция подчерки-
вает влияние окружающей среды на про-
исходящую действительность, связанную с 
наречением имени, где привитие высокой 
идейности, правильных взглядов на жизнь 
и уважение собственности воздействует на 
идеологические особенности и воспита-
тельные качества родителей. Это говорит 
о том, что от уровня воспитательного воз-
действия родителей, во многом, зависит 
развитие у детей передовых принципов от-
ношения, взглядов и привычек, культуры 
речи и поведения.

Ключевые слова: семья, таджики, воспитание, обряд, имянаречение.
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educational Value ritual of bestoWinG name
in the tajik family

This article describes the procedure naming newborn adults as for religious reasons, as 
well as your family. Defined requirements affecting betrothed name, are rare names and their 
meanings, are examples of research and educational values are described naming ceremony.

keywords: family, tajiks, education, ceremony, naming.
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 Возникновение в Российской Федера-
ции новых вызовов и угроз, связанных с 
активизацией транснациональной преступ-
ности, появлением новых видов наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
расширением масштабов незаконного по-
требления наркотиков приводит к умень-
шению численности работоспособного 
населения России.

Как отмечает в своем выступлении 
директор ФСКН России Иванов В.П., 
«Количество потребляемых наркотиков 
и уровень наркомании в стране не увели-
чивается, но он сохраняется на высоком 
уровне уже более 10 лет.  По данным на-
шей системы мониторинга, разработанной 
и утвержденной с учетом международных 
рекомендаций, у нас 8,5 млн. человек ре-
гулярно или эпизодически употребляют 
наркотики. А тех, кто хотя бы раз в жизни 
пробовал, 18 млн.»[4].

Усиление негативных тенденций неме-
дицинского потребления наркотиков, угро-
за национальной безопасности государства 
и общества вызвали острую необходимость 
принятия действенных мер государствен-
ного реагирования на складывающуюся 
наркоситуацию в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации и в России, в целом.

Осознавая проблему наркотизации 
общества, а, особенно, молодежной и 
подростковой среды, государство пред-
принимает попытки противодействия 
транснациональной наркопреступности и 
появлению в России новых видов наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.  

Складывающаяся ситуация в стране вы-
звала необходимость принятия Стратегии 
государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года 

(далее – Стратегия), генеральной целью 
которой является существенное сокращение 
незаконного распространения и немедицин-
ского потребления наркотиков, масштабов 
последствий их незаконного оборота для 
безопасности и здоровья личности, обще-
ства и государства.  

Наряду с Государственным антинарко-
тическим комитетом, антинаркотическими 
комиссиями субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, ФСКН 
России, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, высшими должностными 
лицами и органами местного самоуправ-
ления Стратегия выделяет в качестве субъ-
ектов антинаркотической деятельности 
общественные объединения [7], ярким пред-
ставителем которых является волонтёрское 
антинаркотическое движение.

Вместе с этим, Стратегией одной из 
основных задач, решаемых с целью со-
кращения масштабов немедицинского 
потребления наркотиков, формирования 
негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков и 
существенного снижения спроса на них, 
определяется государственная поддержка 
деятельности волонтёрского молодежного 
антинаркотического движения, занимаю-
щегося профилактикой наркомании [1].

Анализ мероприятий по реализации 
Стратегии свидетельствует о понимании 
субъектами государственной системы про-
филактики немедицинского потребления 
наркотиков необходимости объединения 
усилий в антинаркотической деятельно-
сти.

УдК 343.57+351.761.3
Р.Ф. Бикметов, Россия 

ВОлОНТЁРСКОЕ дВИЖЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ дЕяТЕлЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ 



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

97фаЪОлИЯт - ДЕЯтЕльнОСть - ActIVItIeS2013 – №23

Так, директор ФСКН России Иванов 
В.П. на заседании Коллегии антинаркоти-
ческого ведомства 5 июля 2012 года под-
черкнул, что: «… результаты проведения 
мониторинга наркоситуации показывают, 
что консолидация усилий субъектов анти-
наркотической деятельности и институтов 
гражданского общества по реализации ан-
тинаркотической политики, решений Пре-
зидента Российской Федерации в данной 
сфере позволила добиться замедления роста 
уровня наркопреступности, а также уровня 
наркопотребления в стране» [8].

В решении Коллегии особо отмечено, 
что распространение наркомании в мо-
лодежной среде требует принятия целого 
комплекса профилактических и просвети-
тельских мер.  В частности, планируется 
обобщить опыт работы по профилактике 
наркомании молодежных волонтёрских 
движений и организаций.

Одновременно, государство, понимая в 
последнее время важность и необходимость 
вовлечения в первичную профилактику 
незаконного потребления психоактивных 
веществ молодежных добровольческих ор-
ганизаций, предпринимает попытки инте-
грирования их в этот процесс. 

Анализ посланий Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 
последних лет показывает, что рассматри-
ваемой проблеме отводилось различное ме-
сто в системе приоритетных направлений 
внутренней политики России. Вместе с тем, 
в текстах некоторых посланий вопросы 
развития добровольчества не поднимаются 
даже в контексте, что свидетельствует о не-
достаточном внимании к рассматриваемой 
проблеме [5;62].

Однако, коренным образом отношение 
к добровольческим движениям изменилось 
в 2011 и 2012 году.  Так, в своем послании 
в 2011 году Президент Российской Феде-
рации сказал: «… В добровольческих ак-
циях участвуют миллионы граждан. Они 
занимаются благоустройством территорий, 

социальной помощью семьям, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситуации, 
поиском пропавших людей, защитой окру-
жающей среды, многими другими полезны-
ми вещами. Все это, безусловно, заслужи-
вает уважения и приносит пользу нашему 
Отечеству» [2].

В послании Президента Российской Фе-
дерации в 2012 году отмечено: «Сегодня в 
России много людей, которые бескорыстно 
реализуют общественные благотворитель-
ные проекты. Возрождается стройотрядов-
ское движение. Считаю важным поддер-
жать такие добровольческие инициативы. 
И в ближайшее время подробно поговорим 
об этом на встрече с представителями до-
бровольческих организаций» [3].

О признании государством волонтёр-
ских организаций в качестве субъектов го-
сударственной системы антинаркотической 
деятельности говорит стремление органов 
власти к созданию нормативной правовой 
базы функционирования добровольческих 
объединений.

Так, в январе 2013 года на Интернет-
странице Комитета Совета Федерации по 
социальной политике для общественно-
го обсуждения опубликован проект фе-
дерального закона  «О добровольчестве 
(волонтёрстве)».  Целью законопроекта 
является создание правовой основы функ-
ционирования в России целостной системы 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, структуры, механизмов функцио-
нирования институтов и организаций, 
осуществляющих волонтерскую деятель-
ность, определение основных принципов 
добровольчества, целей и задач волонтер-
ской деятельности, ее форм и видов, прав 
и обязанностей участников этой деятель-
ности, отношений между ними, системы 
мер по стимулированию добровольчества, 
полномочий органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления в 
данной области [9].
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Другим ярким свидетельством привле-
чения добровольчества к первичной анти-
наркотической деятельности является орга-
низованный ФСКН России в мае 2012 года 
в городе-курорте Анапа Краснодарского 
края I Съезд Всероссийского молодёжного 
антинаркотического волонтерского движе-
ния [8], который стал первой попыткой на 
государственном уровне обеспечить раз-
витие волонтёрской деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, обобщить 
имеющийся опыт, подготовить рекоменда-
ции по организации наиболее эффективных 
мероприятий.

Предложения, выработанные участни-
ками съезда по результатам обсуждения и 
направленные в органы государственной 
власти, нашли поддержку в заинтересован-
ных ведомствах.  В декабре 2012 года со-
стоялось заседание инициативной группы 
представителей общественных организаций, 
на котором  была создана Общероссийская 
организация «Антинаркотическое волон-
тёрское движение молодёжи» (АВДМ) [10].  
Главной целью организации является ока-
зание содействия органам государственной 
власти Российской Федерации в реализа-
ции государственной антинаркотической 
политики и объединение усилий заинтере-
сованных институтов гражданского обще-
ства, направленных на решение вопросов 
по снижению спроса на наркотики.

Обобщая различные источники инфор-
мации о деятельности антинаркотических 
добровольческих объединений можно сде-
лать вывод, что одним из эффективных 
вариантов профилактической деятельности 
является само волонтёрское движение, ко-
торое в предупреждении наркомании среди 
молодежи и подростков в нашей стране 
является новым направлением, включаю-
щим в себя различные модели первичной 
профилактики: медицинскую, психологи-
ческую, социальную [6;15].   

Реализация профилактических меропри-
ятий волонтёрским движением, как субъек-

том государственной системы антинарко-
тической деятельности, должна включать 
в себя ряд этапов. 

К первому относится необходимость 
разработки нормативной базы создания 
и функционирования добровольческого 
(волонтёрского) движения.  Это связано, 
прежде всего, с тем, что с момента рас-
пада СССР произошла утрата ценностных 
ориентаций в молодежной и подростковой 
среде, а государством внимание вопросам 
патриотического воспитания и правового 
регулирования деятельности добровольче-
ских общественных объединений не уделя-
лось.  Имеющаяся нормативно-правовая 
база советского периода в обществе не 
применялась.

Ко  второму  следует  отнести 
информационно-просветительский этап, 
в рамках которого добровольцами под-
готавливаются антинаркотические пропа-
гандистские материалы.

Третий представляет собой безопасное 
поведение, связанное с необходимостью 
обучения молодежи правильному поведе-
нию, целью которого является предотвра-
щение их знакомства с психоактивными 
веществами.

Досуговый блок представляет собой 
четвертый этап, включающий организацию 
свободного времени молодежи и подрост-
ков силами волонтёров, которые органи-
зуют различные культурно-массовые меро-
приятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни и профилактику 
немедицинского потребления психоактив-
ных веществ.

Российский опыт организации волонтёр-
ского движения по первичной антинарко-
тической профилактике свидетельствует об 
использовании добровольческими объедине-
ниями ряда эффективных форм работы:

1. Анализ, обобщение и распростра-
нение положительного опыта работы за-
рубежных и российских добровольцев по 
формированию здорового образа жизни 
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и профилактике злоупотреблений психо-
активными веществами.

2. Привлечение, набор, обучение и мо-
тивация добровольцев, осуществляющих 
деятельность по первичной антинаркотиче-
ской профилактике среди сверстников.

3. Обмен практическим опытом и вза-
имное информирование по проблемам 
профилактики немедицинского потре-
бления психоактивных веществ в рамках 
научно-практических мероприятий, ин-
теллектуальных конкурсов, викторин и 
брейн-рингов.

4. Оснащение волонтеров агитационно-
пропагандистскими, информационными и 
методическими материалами антинаркоти-
ческой направленности.  

5. Освещение деятельности добровольче-
ских объединений в средствах массовой ин-
формации, проведение пресс-конференций 
и выпуск пресс-релизов.

6. Организация культурно-досуговых 
мероприятий с молодежью и подростками, 
посвященных формированию здорового 
образа жизни и профилактике незаконного 
потребления психоактивных веществ.

Таким образом, на основе проведенно-
го анализа можно сделать вывод о том, 
что молодежные волонтёрские организа-

ции становятся сегодня полноправными 
субъектами государственной системы про-
филактики немедицинского потребления 
наркотиков.  

Вместе с тем, в ходе анализа выявлены 
определенные проблемы в организации 
профилактической работы, с которыми 
сталкивается добровольческое движение.  
Основными среди них являются:

- отсутствие межведомственной коор-
динации деятельности между образова-
тельными и медицинскими учреждениями, 
органами ФСКН России, муниципальными 
образованиями;

- отсутствие нормативного правового 
акта, в котором определялся бы статус 
добровольца и функционирование волон-
терского движения;

- отсутствие системы обучения лидеров 
волонтёрских движений и организаторов 
профилактической работы, а также добро-
вольцев;

- недостаточная популярность добро-
вольчества, низкая информированность 
общества об инновационных моделях и 
современных технологиях организации 
такого рода деятельности; 

- отсутствие государственной поддерж-
ки.

Ключевые слова: субъекты государственной системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков, волонтеры, профилактика немедицинского потребления пси-
хоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, основные направления 
первичной профилактической деятельности.
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The article analyses the normative regulation of the activities of the volunteer movement, as a 
subject of the State system of prevention of non-medical use of drugs.  The main stages and forms 
of anti-drug prevention activities, as well as the problems faced by volunteer associations. 
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В русском драматическом театре им. Вл. 
Маяковского в первых числах мая с успе-
хом прошла премьера комедии Ж.-Б. Мо-
льера «Тартюф». Режиссер-постановщик, 
Заслуженный деятель искусств Узбеки-
стана, лауреат Государственной Премии 
Узбекистана Олимджон Салимов. Пьеса 
ставилась в кратчайшие сроки, по ходу 
кое-что урезалось, чтобы уложиться в не-
обходимое время. Из 5 актов получился 
1. Несмотря на стихотворный язык и не 
принятые сегодня в быту обороты речи, 
публика, которая была неоднородной по 
составу, достаточно активно реагировала 
на происходящее на сцене. 

А теперь немного истории. Комедия 
«Тартюф» французского драматурга Жана 
Батиста Мольера была поставлена в первой 
редакции в Версале 12 мая 1664 г. во время 
празднеств, устроенных по распоряжению 
короля Людовика XIV. Тогда автор показал 
только 3 акта. Но публичное исполнение 
пьесы было запрещено, так как основная 
критика была направлена против церков-
ников. Архиепископ Парижа усмотрел в 
данной пьесе оскорбление благочестия и 
запретил не только ее представления, но 
даже читать или слушать ее в собраниях. В 
течение пяти лет Мольер, автор комедии, 
которую относят скорее к жанру сатиры, 

УдК 840 (092)
З. Казакова, 
доцент 

ТАРТюФ,  ИлИ  ОБМАНЩИК
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добивался права поставить ее для публично-
го исполнения. Неоднократно подавая про-
шения лично королю, драматург в одном 
из посланий пишет: «Оригиналы (то есть 
ханжи и лицемеры) добились запрещения 
своей копии». В начале 1669 г. Мольеру уда-
ется получить разрешение на постановку 
пьесы. Спектакль прошел с огромным успе-
хом 9 февраля 1669 г. Но с главного героя 
Тартюфа пришлось снять духовную рясу и 
превратить его в светского человека. К трем 
актам были добавлены еще два. В результа-
те получился замечательный финал….

Мольер относится к представителям 
художественного направления в евро-
пейском искусстве, которое называется 
«Классицизм» (от лат. classicus - перво-
классный, образцовый). Направление это 
господствовало в конце XVII – первой по-
ловине XVIII в., связанное, как правило, с 
придворной аристократической культурой 
периода утверждения абсолютизма [4]. 

Так вот, «когда мошенник Тартюф уже 
торжествовал и разорил честных людей и 
когда, казалось, от него уже нет никако-
го спасения, все-таки спасение явилось, и 
изошло оно от короля. Добродетельный 
полицейский офицер, свалившийся как бы 
с неба, не только в самый нужный и по-
следний момент схватывает злодея, но еще 
и произносит внушительный монолог, из 
которого видно, что, пока существует ко-
роль, честным людям беспокоиться нечего 
и никакие мошенники не ускользнут из-под 
орлиного королевского взгляда. Слава по-
лицейскому офицеру и слава королю!» [2]. 
Кстати, полицейского офицера в спектакле 
играл Вадим Чумаченко. А  как изобразить 
короля или его атрибуты, когда актеры 
склоняются в верноподданническом покло-
не при словах «слава королю» - эта про-
блема, как и многие другие, беспокоила 
режиссера-постановщика О. Салимова, 
который, с одной стороны, не хотел, что-
бы в спектакле были актерские штампы, 
а, с другой,  очень хотел сохранить тра-

дицию и чтобы зрители уловили аромат 
эпохи Мольера. Этот финал волновал и 
всех участников спектакля. Но режиссер 
решение нашел! При словах: «слава коро-
лю» на пространстве арьерсцены раздви-
гаются драпировки, и актеры кланяются 
королевскому креслу. Да, это символ, если 
хотите. И заканчивается пьеса небольшой 
танцевальной репризой, которая затем пе-
реходит в поклоны публике. 

Экспозиция спектакля: актеры стоят в 
различных позах и с началом клавесин-
ной музыки (Couperin, suite in G minor, 
Chaconne) начинают продвигаться к аванс-
цене каждый в своем образе и меняя по-
зировки. Затем, они по очереди сообщают 
зрителю о чем эта пьеса и то, что они лишь 
«копии, а оригиналы сидят в зрительном 
зале!» и начинают веселый танец (Albenis, 
sonata Re mazhor), который заканчивают, 
пребывая в изящном поклоне зрителю, и 
дальше резко начинается действие пьесы. 

Но, все же, Тартюф, кто он? Его на сце-
не нет, но все говорят о нем, кто с обожа-
нием, а кто с ненавистью и презрением. В 
спектакле его играет Хуршед Мустафоев. 
Когда служанка Дорина – артистка Римма 
Уланова, сообщает Оргону- отцу семейства 
о том, что накануне у жены его Эльмиры 
болела голова, то не слушая ее он посто-
янно задает один и тот же вопрос: «Ну, а 
Тартюф?». И служанка бойко ему отве-
чает, что «Сидел и кушал одиноко, В ее 
присутствии. Потупив кротко взгляд, две 
куропатки съел и съел бараний зад».

Причитания Оргона в ответ на все 
рассказы о Тартюфе Дорины сводятся к 
одному восклицанию: «Ах, бедняга!».  Не-
дальновидность Оргона, его доверие к не-
годяю и собственное ханжество  сыграли 
с ним злую шутку. Ослепленный лицеме-
рием Тартюфа, Оргон завещает ему свое 
состояние, не замечая, что тот стремится 
разложить его семью. В роли Оргона - ак-
тер Дмитрий Мурзинов.
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Наконец, появляется Тартюф. «Плут 
выходит на сцену медленными, размерен-
ными шагами… На нем длинный черный 
кафтан, из-под которого видны тощие ноги, 
обутые в грубые башмаки. Лицо Тартюфа, 
бледное и худое, обрамлено низко падаю-
щими волосами. Перед нами фигура аскета 
и смиренного служителя бога» [1]. Это опи-
сание вполне подходит к образу, созданному 
Х.Мустафаевым, у него так же из-под каф-
тана выглядывают неправдоподобно тонкие 
щиколотки, длинные волосы и пр. подроб-
ности,   хотя выше дается описание француз-
ского актера из театра «Комеди франсез». 
Тартюф – манипулятор. Он прекрасно знает, 
кому и что нужно говорить и каким тоном. 
Завладев имуществом Оргона, он решил, 
что теперь можно жениться на его дочери 
Марианне, хотя у нее намечалась свадьба 
с ее любимым Валером. Между прочим, он 
совсем, не против завести интрижку и с ее 
матерью  Эльмирой. И ему как будто все 
сходит с рук. Но не всех он сумел подцепить 
на свой коварный крючок.  Дамис – актер 
Абдулвахоб Дустов, с юношеской непосред-
ственностью пытается открыть глаза своей 
бабке, госпоже Пернель, говоря, что: «Ваш 
господин Тартюф устроился завидно…», 
на что госпожа Пернель, которую очень 
убедительно играет актриса Мавлонбиби 
Наджмуддинова отвечает: 

«Он чистая душа, его не слушать стыд-
но; И я чужой жалеть не стану головы Ког-
да его чернит такой глупец, как Вы».

Тартюф сумел внести раскол в семью, 
которая разделилась на два  лагеря: Оргон 
и его мать госпожа Пернель за Тартюфа, 
а остальные против.

Не поверили в великость и христианскую 
чистоту Тартюфа Эльмира, жена Оргона, 
ее брат Клеант, возлюбленный Марианны 
Валер и служанка Дорина. Роль служанок 
иногда в театральной иерархии причисляли 
к амплуа субреток. Но, в некоторых иссле-
дованиях говорится о том, что субретка, это 

условная театральная служанка. Это слово 
в дальнейшем имело другое значение, то 
есть, вторая после главной героини роль. 
Но «субретки в старой Франции отлича-
лись от привычных нам служанок почти 
так же, как в России, например, крепостной 
дядька-воспитатель от наемного репетитора. 
Субретка – необходимая принадлежность 
аристократического и старобуржуазного 
дома, с коим связаны все ее помыслы. Как 
бы дерзко ни спорила она со своими хо-
зяевами, она не станет грозить уходом и 
ее не подумают рассчитать. В домашнем 
государстве она исполняет роль советника, 
церемониймейстера, хранителя уклада свое-
го рода семейного резонера» [3]. В этом ка-
честве и предстала перед зрителем служанка 
Дорина.  Она сразу распознала лицемера в 
Тартюфе, который за короткое время сумел 
изменить распорядок в доме: перестали при-
ходить гости, потому что ему это не нра-
вилось, без его совета хозяин не принимал 
ни одного решения; Оргон выгнал из дома 
родного сына Дамиса  и «добровольно» 
переписал все свое имущество на  «святошу 
Тартюфа»; Оргон поменял свое, принятое 
ранее, решение выдать дочь за Валера и 
стал уговаривать Мариану, что ей лучше 
стать женой Тартюфа. Наверное, и сегодня 
можно столкнуться с таким явлением, ког-
да некто прикидывается сирым и убогим, 
усиленно «втирается в доверие», а затем 
начинает злоупотреблять этим доверием во 
благо себе и во вред окружающим.

Именно служанка Дорина открыто вы-
ступает противником Тартюфа и пытается 
восстановить прежний порядок в доме. Она 
человек из народа и ее не так просто «обве-
сти вокруг пальца», то есть обмануть. Для 
Дорины борьба с Тартюфом, это не только 
возможность вывести негодяя на «чистую 
воду», но и защитить семью, которую она 
считает своей родной. Сцена  Дорины  с Ор-
гоном и Марианой, а затем с влюбленными 
Марианой и Валером не оставляет никого 
равнодушным среди зрителей. Мариана - за-
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служенная артистка Таджикистана Мунира 
Дадаева отличалась тщательным интониро-
ванием каждой фразы, а в дуэте с Валером 
(молодой артист Марк Сорокопуд), где 
«влюбленные бранятся, только тешатся» 
пластический рисунок созданных образов 
был насыщен танцевальными элементами, 
которые органично вплетались в общую 
канву данной мизансцены и помогали раз-
витию действия.

Опытный режиссер О. Салимов верно 
угадал индивидуальности актеров. С бле-
ском провела сцену свидания с Тартюфом 
актриса Марина Ярмолик в роли Эльмиры. 
И, конечно, пришлось много потрудиться 
Дмитрию Мурзинову, изыскивая убеди-
тельную интонацию и внешний рисунок 
роли Оргона. Хорошо поставлена дикция у 
актера Сухроба Лукмонова, исполнившего 
Клеанта, брата Эльмиры.  А вот молодому 
Абдулвахобу Дустову, достаточно искренне 
и экспрессивно играющему роль Дамиса, 
стоит поработать над дикцией. Не следует 
торопиться и комкать фразу, подумать о 
паузах и все получится!

Мольер был сыном королевского 
обойщика и камердинера г-на Поклена и, 
поэтому, знал обычаи и нравы современ-
ного ему общества, как аристократов, так 
и буржуа, как говорится изнутри. Тема, 
которую раскручивает в своих пьесах Мо-
льер – это стремление буржуа проникнуть 
в светское общество. Дворяне и  аристо-
кратия начинали постепенно терять свои 
позиции, особенно, в финансовом плане и 
зачастую ходили в должниках у буржуа. Об 
этом комедия «Мещанин во дворянстве» 
и именно поняв, что является главным в 
этой жизни для Оргона, Тартюф стал так 
смело манипулировать членами его семьи. 
Его затею распознала Дорина и здравый 
смысл сквозит в ее словах:

Давайте говорить спокойно,
 ради бога.

Вы просто, может быть, позлить 
людей непрочь?

На что кутейнику,1 скажите, 
ваша дочь?

Он должен помышлять насчет 
других занятий.

И что вам за корысть была бы в 
этом зяте?

Где ж это видано, чтоб от таких 
деньжищ

Искали нищего?

Поскольку Тартюф плут и лицемер, то 
возможно, он приврал Оргону о том, что 
дворянских кровей, но в данный момент 
находится в затруднительном положении. 
Оргон клюнул и попался. Поэтому, он и 
решил  выдать дочь за «дворянина». Уж 
очень привлекательны для буржуа были ти-
тулы и звания. И он доказывает Дорине:

 
«Но с помощью моей, я знаю 

наперед,
Он выйдет из нужды и свой удел 

вернет:
Земля его отцов слыла весьма 

доходной;
Ведь он хоть оскудел, а крови

 благородной.

В предисловии Мольера к «Тартюфу» 
сказано: «Если назначение комедии состо-
ит в том, чтобы исправлять человеческие 
пороки, то я не вижу оснований, почему 
некоторые из них (т.е. ханжество и лицеме-
рие) должны пользоваться привилегиями. 
Из всех пороков они особенно опасны для 
государства; а мы видели, что театр обла-
дает великой исправительной силой… ».

Театр в театре – эта форма представле-
ния была характерна для пьес Мольера и 
к воплощению именно такой  формы стре-
мился режиссер-постановщик Олим-ака 
Салимов. Насколько удалась такая фор-
ма – судить зрителю. Но многие сцены из 
комедии захватывали зрителя, это видно 
по реакции зала. И несколько скованные 
в период до премьеры актеры, сыграв на 
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публику, почувствовали вкус к игре в пьесе 
Мольера. 

И опять немного истории. Сын коро-
левского обойщика Поклена был по при-
званию человеком театра. «Ни тюрьма, ни 
отцовский гнев не образумили его. Уступка 
была лишь сделана в том, что, щадя «фа-
мильную честь», Ж.-Б. Поклен взял себе 
сценическое имя – Мольер»,- писал Г. Н. 
Бояджиев. Известно, что король Франции 
Людовик XIV взял под свое покровитель-
ство сочинения Мольера и его актерскую 
труппу.

После смерти Мольера архиепископ па-
рижский Арле де Шанваллон категориче-
ски запретил хоронить тело Мольера, так 
как не «мог оскорбить закон». После того, 
как жена Мольера обратилась к Людови-
ку XIV с просьбой разрешить похороны 
мужа,  король вызвал де Шанваллона и 
спросил его: 

- Что происходит там по поводу смерти 
Мольера?

- Государь, - ответил Шанваллон, - за-
кон запрещает хоронить  его на освящен-
ной земле.

- А на сколько вглубь простирается 
освященная земля? – спросил король.

- На четыре фута, ваше величество, - 
ответил архиепископ.

- Благоволите, архиепископ, похоронить 
его на глубине пятого фута, - сказал Людо-
вик,- но похороните непременно, избежав как  
торжества, так и скандала [2]. Значительную 
группу произведений Мольера составляют 
социально-психологические комедии харак-
теров. Это «Школа мужей» и «Школа жен», 
в которых поставлены вопросы любви, свя-
занные с положением буржуазной семьи, 
затем «Тартюф, или обманщик» (1664 – 1669) 
– сатира на ханжество и лицемерие духовен-
ства. Более 300 лет пьесы Мольера ставятся 
на подмостках театров разных стран мира 
и дружный смех в зале является свидетель-
ством того, что борьба Мольера с плутами 
и ханжами  еще не окончена! 

Ключевые слова: комедия, театр, актеры, режиссер-постановщик, король, ханжи, 
лицемеры, господин, субретка, служанка, доверие, буржуа, аристократия, история.
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tartuffe or the impostor
This article is about the premiere of  Moliere’s comedy “Tartuffe”, which was held in 

early May in the Russian Drama Theatre named after Mayakovsky in Dushanbe. About  the 
problems that had to deal with the director of  Tashkent Olimjon Salimov. Given the game 
a little analysis of the actors in this play, as well as historical information about the first 
performance,”Tartuffe” in Paris. The intercession of the king of France Ludo XIV.
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данд ва намоишњои арўсакї дар мавзўъњои 
муњими рўз дар жанри мазњака ё жанрњои 
дигар тањия мекарданд ва дар майдону 
кўчањо ва хиёбонњои серодам парда ё чо-
дар кашида, ба мардум нишон медоданд. 
Дар ин гуна намоишњо хислатњои бад, аз 
љумла беадолативу хасисї, нотавонбиниву 
танбалї, танпарварї, кибру ѓурур ва ѓайра 
мазаммат шуда, ахлоќи њамидаи инсонї, 
љавонмардї, накўкорї, саховатмандї, 
худотарсї, таќводорї, адолатпарварї, 
мењмоннавозї, ќањрамониву фидокорї 
ва ѓайра васфу ситоиш  карда мешуд. 
Ќањрамонњои асосии ин гуна намоишњо: 
Полвон Качал, Кали Айёр, Мулло 
Мушфиќї, Алдар Кўса, Афандї ва дига-
рон буданд. Ба василаи ин гуна симоњои 
сањнавї нуќсонњои љомеа танќид ва мар-
думон дар рўњияи ахлоќи њамидаи инсонї 
ва эстетикї тарбия карда мешуданд. 
Њунарпешагони театрњои халќии лухтак 
бештар дар рўзњои иду љашн, бахусус иди 
Наврўз дар байни мардум њунарнамої 
мекарданд ва њунари воло ва зебои онњо 
дар байни мардум аз мањбубияти зиёде 
бархўрдор буд. Ин суннати бостонї то 
солњои бисту сеюми ќарни ХХ дар шањрњои 
Бухорову Самарќанд, Хуљанду Исфара, 
Њисору Кўлоб ва Бадахшон идома ёфт.

Бори нахуст дар Тољикистон соли 1950 
дар шањри Чкаловски  вилояти Ленино-
бод (алњол вилояти Суѓд) Театри давлатии 
љумњуриявии лухтак таъсис ёфт, ки бо ду 
забон: русї ва тољикї асарњоро ба сањна 
мегузошт. Њайати эљодии ин куњнатарин 
театри лухтаки Тољикистон тайи беш аз 70 
соли мављудияти худ бо намоишњои пур-
мазмун ва шавќовар дар тарбияи эстети-
кию маънавї ва ахлоќии насли навраси 
кишварамон сањми арзанда гузоштанд.          

Ба њамагон маълум аст, ки театр дар 
радифи дигар навъњои санъат ва њунари 
зебо дар тарбияи эстетикию ахлоќї ва 
маънавии афроди љомеа, махсусан насли 
наврас наќши бузург дорад. Инро дар ми-
соли театри лухтаки халќи тољик ба таври 
равшан дида метавонем. 

Ќайд кардан лозим аст, ки њунари 
лухтакбозї ва лухтаксозии халќи тољик 
дорои таърихи ќадима аст. Донишман-
дон ва пажўњишгарони таърихи санъа-
ти  театри ватанию хориљї дар асарњои 
илмии худ собит сохтаанд, ки мардумо-
ни ориёнинажод, аз љумла тољикон аз 
замонњои бостонї дорои њунари анъана-
вии театри халќї, аз љумла театри лухтак 
буданд. Ин њунари зебо дар давлатњои 
ќадимтарини ин минтаќа:–Бохтару Суѓд 
ва Хоразм ривољ дошт. Дар натиљаи 
ковишњои бостоншиносї дар сарзами-
ни Мовароуннањру Хуросон лухтакњои 
ќадимаеро пайдо намуданд, ки ба воситаи 
онњо њунарпешагони мардумї њунарнамої 
мекарданд. Ин бозёфтњо аз он шањодат 
медињанд, ки њунари лухтакбозї чанд њазор 
сол ќабл дар байни аљдоди мардуми тољик 
ривољу равнаќ дошт ва дар рушду нумуи 
санъати театри лухтаки халќњои минтаќаи 
Осиёи Марказї ва њатто Њинду Чин таъ-
сири файзбахш расонидааст. 

Бояд гуфт, ки пас аз густариши дини ис-
лом њунари лухтаксозї ва лухтакбозї дар ра-
дифи дигар њунарњои мардумии асил ривољу 
равнаќи тоза ёфт ва дар марказњои ќадимаи 
тамаддуни форсии исломї театрњои марду-
мии лухтак бо номњои «чодари хаёл», «чо-
дари љамол», «фонуси хаёл» «аъљубабозї», 
«луъбатакбозї» пайдо гардиданд. 

Њунармандони ин гуна театрњои халќии 
лухтак, ки дар гузашта аксар ваќт сайёр бу-

УдК  792.2 (575.3) 
К. Иброњимов  

НАЌШИ ТЕАТРИ лУХТАКИ ТОЉИК  дАР 
ТАРБИяИ ЭСТЕТИКИИ НАСлИ НАВРАС
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Театри давлатии лухтаки шањри Ду-
шанбе 7 сентябри 1985 таъсис ёфт. Бояд 
хотиррасон кард, ки дар он давра дар 
љумњуриамон мутахассисони касбии театри 
лухтак вуљуд надоштанд. Роњбарияти ваќти 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон 
дар назди маъмурияти Театри давлатии 
лухтаки шањри Душанбе вазифа гузошт, ки 
ба њар роњу воситае, ки бошад, мушкилоти 
мављуда њаллу фасл карда шавад. Њайати 
њунарпешагони театри мазкур аз њисоби 
мутахассисони театри драмавию мусиќї 
ва кино хоста гирифта шуд. Дар натиља 
як њайати эљодии хубе рўйи кор омад, ки 
намоишњои лухтакиро дар сатњи њирфавї 
тањия намуда, њунари анъанавии театри 
лухтаки тољикро бо мувафаќќият ривољу 
равнаќ доданд. Ин боргоњи њунар дар зар-
фи бисту њафт соли мављудияти худ беш 
аз сад  намоишномаро ба сањна гузошта, 
пешкаши њазорон нафар тамошобинон на-
муд ва дар ин љода сабку услуби миллии 
худро пайдо намуда, рушду нумў дод. 

Бояд гуфт, ки њангоми ќабули Эъло-
мияи истиќлолияти давлатии Тољикистон 
– 9 сентябри  соли 1991 Театри давлатии 
лухтаки шањри Душанбе њамагї шашсола 
буду кўдаки навпоеро мемонд ва давро-
ни љавониву камолоти ин даргоњи њунар, 
асосан, ба замони соњибистиќлолии киш-
варамон рост омад. Агар театри мо дар 
зарфи бисту њафт соли мављудияти худ 
беш сад намоишномаро ба сањна гузошта 
бошад,  беш аз њаштодтои он дар замони 
истиќлолияти давлатии Тољикистон тањия 
гардиданд. Театри мо дар муддати беш 
аз бист соли истиќлолияти кишварамон 
њунари ќадимаи лухтаки тољикро дар сатњи 
байналмилалї  бо рангу бори миллї ни-
шон дода тавонист ва ин хидмати шоёни 
њайати эљодии ин боргоњи њунар ба шумор 
меравад. 

 Кормандони театри давлатии лухта-
ки мо бо вуљуди мушкилоту душворињои 
љанги шањрвандї тайи солњои 1992–1997  
пурсамар фаъолият намуда, њар сол ду-се 

намоишномаи навро ба сањна мегузош-
танд ва пешкаши њазорон тамошобино-
ни хурдсол мегардониданд. Аз љумла, 
намоишномањои «Чўљаи заррин» (муаллиф 
В. Орлов, тањиягар З. Љаводов), «Саргузаш-
ти Алло» (муаллиф Њ. Салимов, тањиягар 
З. Љаводов),  «Лаќќа» (муаллиф В. Мас-
лов), «Иншо дар мавзўи озод» (муаллиф А. 
Аминов), «Њасанак Алфасанак» (муаллиф 
Ш. Ќиёмов, тањиягар З. Љаводов),  «Зе-
бояки ширинкор» (муаллиф Ш. Ќиёмов, 
тањиягар З. Љаводов), «Ба як мард чил 
њунар кам аст» (муллифон А, Аминов ва 
Зафар Љаводов, тањиягар З. Љаводов), 
«Найрангњои Аљузкампир» (муаллифон 
А. Аминов ва З. Љаводов, тањиягар З. 
Љаводов), «Шербачаи маѓрур» (муаллиф 
Њ. Муњаммадиев, тањияи З. Љаводов),  
«Ало»  (муаллиф Л. Шоњусайнї, тањиягар 
З. Љаводов), «Тахайюлоти љанг ва сулњ» 
(муаллифон А. Аминов ва З. Љаводов, 
тањиягар З. Љаводов), «Маликаи шўх» (му-
аллиф Њ. Салимов, тањиягар З. Љаводов), 
«Полвонкачал»  (муаллиф З. Муродова, 
тањиягар З. Љаводов)  ва ѓайраро тањия 
намуда, пешкаши тамошобинони сершумор 
гардониданд. 

Комёбии  дигари эљодии њунармандони 
ин театр он аст, ки се маротиба пайи њам 
Љашнвораи байналмилалии намоишњои 
арўсакї дар шањри Тењрони Љумњурии 
Исломии Эрон ширкат варзиданд ва са-
зовори љоизањои ин фестивал гардиданд.  
Гурўњи эљодии театри мо бори аввал  ба 
Љашнвораи намоишњои арўсакии Тењрон 
намоиши  «Тахайюлоти љанг ва сулњ» 
(муаллифон Зафар Љаводов ва Азим 
Аминов)-ро чун дастовез бурда буд, ки 
њам ба тамошобинон ва њам ба санъатши-
носони эрониву хориљї ва њам ба њайати 
њакамони ин чорабинї аз љињати мавзўъ ва 
мазмуну муњтаво хеле љолибу дилписанд 
буд, чунки ин намоишнома дар мавзўи 
муњими рўз: љанг ва сулњ бањс мекард. Ин 
намоиши театрї дар љашнвораи мазкур 
гули сари сабад гардид. Тамошобинон, 
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мутахассисони эрониву хориљї ба њунар 
ва истеъдоди њунарпешагони тољик бањои 
баланд доданд. Дар бораи намоишномаи 
театри лухтак дар матбуоти кишвари Эрон 
маќолањои зиёде ба нашр расид, ки ин бои-
си ифтихору сарбаландии мо буд.

Бори дувум ба Љашнвораи байналми-
лалии Тењрон намоишномаи «Офтобак, 
Мањтобак ва Хурўсак» (асари Шамсї 
Ќиёмов)-ро чун дастовез бурдем, ки ин 
дафъа њам ба комёбињои эљодї ноил гарди-
дем ва бо љоизаи баланди ин љашнвора бар-
гаштем. Бори сеюм соли 2008 дувоздањумин 
Љашнвораи байналмилалии намоишњои 
арўсакии Тењрон тањти унвони «Муборак» 
баргузор гардид. Њунарпешагони Театри 
давлатии лухтак намоиши  «Офтобак, 
Мањтобак ва Хурўсак» (муаллиф Шамсї 
Ќиёмов)-ро ба забони русї ба сањна гу-
зоштанд ва дар Љашнвораи байналмилалии 
этнофарњангии театрњои лухтаки «Чирча-
ён» дар шањри Абакани Љумњурии Мухто-
ри Хакасияи Федератсияи Русия ширкат 
намуданд ва сазовори  љоизаи ин фестивал 
гардиданд. Театр инчунин намоишномаи 
«Лаку Пак» (асари Иброњим Усмонов ва 
Абдулњафиз Ќодиров) аз рўйи афсонаи 
халќи тољикро тањия намуд ва онро пеш-
каши тамошобинони хурдсол гардонид, ки 
аз тарафи тамошобинони сершумор хеле 
самимї ва хуб пазируфта шуд. Ин асарро 
саркоргардони театр, Њунарпешаи Шои-
стаи Тољикистон  Иззатулло Сафаров  бо 
камоли мањорат ба сањна гузошт.   

Соли 2007 дар солномаи таърихи 
боргоњи њунари мо бо хати заррин сабт 
мегардад, зеро бо дастгирии Вазора-
ти фарњанги ЉТ ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 25 сентябр то 2 октябри 
соли 2007  дар шањри Душанбе нахустин 
Љашнвораи байналмилалии театрњои лух-
так тањти унвони «Чодари хаёл» баргу-
зор гардид, ки дар он театрњои лухтаки 
Федератсияи Русия, Љумњурии Исломии 
Эрон, Љумњурии Ўзбекистон, Љумњурии  
Ќирѓизистон, Љумњурии Федеролии Олмон 

ва Љумњурии Тољикистон ширкат варзи-
данд. Фестивали мазкур нишон дод, ки 
дар њаќиќат санъату њунари асил васлгари 
дилњо ва мењру муњаббати инсонї буда, 
барои таъмини амният, пойдории сулњу 
вањдат ва њамкории судманди тамаддунњо 
наќши муассир дорад. Љашнвораи байнал-
милалии театрњои лухтак «Чодари хаёл» 
њунари лухтаки мардумон ва кишварњои 
мухталифро манзури тамошобинон гар-
донида, ба ин васила риштањои дўстиву 
бародарї ва мењру муњаббати самимонаи 
онњоро боз њам мустањкамтар гардонид ва 
рисолати худро бо сарбаландї ба љо овард. 
Пазироии гарми тамошобинони сершумор 
далели он аст, ки халќњои гуногунзабони 
љањон ба робитаи фарњангиву маънавї 
ва эстетикї њамеша ниёз доранд. Рисолат 
ва њадафи аслии баргузории Љашнвораи 
байналмилалии театрњои лухтаки «Чода-
ри хаёл», пеш аз њама, тањкими робитањои 
фарњангї ва шинос кардани љомеаи љањонї 
бо фарњангу суннатњои мардуми тољик ва  
андўхтани таљрибаи њунарии санъаткоро-
ни дигар халќњо ва баланд бардоштани 
сатњи маърифатї ва касбии њунари мил-
лии халќи тољик мебошад.  Бесабаб нест, 
ки ба ин љашнвора номи рамзии «Чода-
ри хаёл» гузошта шуд, зеро чун дар боло 
ёдовар шудем, њунари лухтакбозии халќи 
тољикро дар гузашта «Чодари хаёл» ме-
номиданд ва он таърихи ќадима дорад ва 
тўли асрњо рушду инкишоф ёфта, то за-
мони мо омада расидааст. Аз тарафи ди-
гар, сарзамини мо аз замонњои ќадим дар 
масири Роњи Абрешим воќеъ гардидааст 
ва њунари бостонии халќи мо на танњо ба 
кишварњои Шарќу Ѓарб таъсири пурфайзи 
худро расонидааст, балки дар навбати худ 
аз дастовардњои фарњангии дигар халќу 
кишварњо низ бањрабардорї намудааст. 
Имрўз давлат ва њукумати Тољикистон 
бо ширкат ва гузаронидани чорабинињои 
байналмилалї мехоњад, ки анъанаи неки 
аљдодони худро бо сарбаландї идома 
бидињад. Бинобар ин, метавон гуфт, ки 
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Љашнвораи байналмилалии театрњои 
лухтаки «Чодари хаёл» аз љумлаи чунин 
чорабинињои муњими байналмилалї ба шу-
мор меравад, ки бешубња, рисолати аслии 
худро ба љо овард.

Роњбарияти Театри давлатии лухтаки 
шањри Душанбе, ки ташаббускори баргу-
зории Чашнвораи байналмилалии театрњои 
лухтаки «Чодари хаёл» мебошад,    ба Ва-
зорати фарњанги Љумњурии Тољикистон бо 
чунин пешнињод мурољиат намуд, ки чун 
анъанаи неки фарњангї дар ду-се  сол як 
бор ин љашнвора дар кишварамон баргу-
зор карда шавад. Боиси хурсандист, ки  ки 
ин иќдом аз љониби Вазорати фарњанг ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дастгирї 
ёфт ва инак, бори сеюм аст, ки ин чораби-
нии муњими фарњангї дар кишварамон бо 
муваффаќият доир мегардад.        

Аз 3-юм то 12-уми октябри соли 2008 
дар шањри Маскави Федератсияи Русия 
панљумин Љашнвораи  байналмилалии 
намоишњои лухтакї баргузор гардид, ки 
дар он њунармандони театри мо бо намо-
ишномаи «Офтобак, Моњтобак ва Хурўсак» 
(муаллиф Шамсї Ќиёмов, коргардон Зафар 
Љаводов) бо забонњои тољикї ва русї шир-
кат варзида ва соњиби диплом ва љоизаи 
фестивал гардиданд.        

Аз 13 то 20 ноябри соли 2008 дар 
шањри Табрези Љумњурии Исломии Эрон 
дувоздањумин Љашнвораи кишварии 
намоишњои арўсакї баргузор гардид, 
ки њунарпешагони театри мо дастовези 
арзанда–намоишномањои «Ќиссањои Бобо 
Сафар» (муаллиф ва тањиягар Иззатулло 
Сафаров) ва «Рўбањаки њиллагар» (муаллиф 
В. Павловскис, тањиягар Зафар Љаводов) 
ширкат намуданд. Бояд гуфт, ки мута-
хассисон ва тамошобинони эронї њунари 
лухтакбозї ва арўсаксозии њунарпешагони 
моро  хеле самимї пазируфтанд. Њамаи 
ин дастоварду комёбињо аз он шањодат 
медињанд, ки шуњрати театри лухтаки мо аз 
ќаламрави кишварамон берун рафтааст ва 
тавассути њунарнамоии њунарпешагони те-

атр санъати бостонї лухтаксозї ва лухтак-
бозии халќи тољик дар сатњи байналмилалї 
беш аз пеш муаррифї мегардад.

Бояд гуфт, ки соли 2010 барои фаъо-
лияти кормандони театри мо пурсама-
ру мусоид ба шумор мерафт, зеро бори 
нахуст хунармандони риштаи лухтаки 
тољик имконият пайдо карданд, ки бо 
њамтоёни хориљии худ намоиши мушта-
ракро ба сањна гузоранд. Онњо њамроњи 
њунарпешагони Театри вилоятии лухта-
ки шањри Кемеровои Федератсияи Русия 
намоишномаи «Хирсаки Рим-тим-ти» (аз 
рўйи асари драматурги рус Ян Вилковский, 
тањияи Дмитрий Вихретский)-ро  ба сањна 
гузоштанд ва онро пешкаши тамошоби-
нони хурдсол намуданд. Ин намоишро 
њазорон нафар тамошобини навраси шањри 
Душанбе ва навоњии кишварамон тамошо 
намуда, лаззати зиёди эстетикї ва маънавї 
гирифтанд. 

Њунармандони театри лухтаки мо соли 
2009  намоишномаи «Нури офтоб» (муал-
лиф ва коргардон Зафар Љаводов)-ро ба 
забони русї ба сањна гузоштанд. Ин да-
стоварди назарраси эљодии њунарпешагони 
театрамон мебошад, зеро мо гурўњи 
алоњидаи русї  надорем, бо вуљуди ин, ба 
забони русї намоишњо ба сањна мегузо-
рем ва пешкаши тамошобинони ватаниву 
хориљї менамоем.

Аз таърихи 25 май то 2 апрели соли 
2010 Дуюмин Љашнвораи байналмила-
лии театрњои лухтаки «Чодари хаёл» дар 
шањри Душанбе баргузор гардид.  Дар 
он намояндагони њашт кишвари љањон: – 
ду театри лухтак аз Федератсияи Русия, 
театрњои љумњурињои Украина, Белорус, 
Озарбойљон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон 
ширкат варзиданд. Дар муддати як њафта 
тамошобинони сершумор ва хурдсоли 
пойтахт ва навоњии атрофи он  барно-
маи љашнвораи байналмилалии театрњои 
лухтаки «Чодари хаёл»-ро бо шавќу завќ 
тамошо намуда, бањраи зиёди  маънавию 
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эстетикї гирифтаанд. Дар ин чорабинињои 
фарњангї намояндагони театрњои лухта-
ки кишварњои хориљї ширкат варзида, бо 
расму ойини љолиб ва фарњангии миллии 
халќи тољик аз наздик ошної пайдо кар-
данд ва аз њунармандони соњибзавќи мо аз 
њунар ва фарњанги њалќњои гуногуни љањон 
бањраи зиёди эљодї бардоштанд.

Театри давлатии лухтак дар ин Љашн-
вора намоиши «Тахайюлоти љанг ва сулњ» 
(муаллифон З. Љаводов, А. Аминов, кор-
гардон З. Љаводов) ва  Театри давлатии 
лухтаки шањри Чкаловски вилояти Суѓд на-
моиши «Дар мењмонии Лаку Пак» (муаллиф 
Н. Шарифов,  коргардон Н. Ањмадова) ба 
маърази намоиш гузошта, њунари бостонии 
лухтаксозї ва лухтакбозии халќи тољикро 
муаррифї намуданд. Боиси хурсандист, ки 
њарду намоиш аз љониби мењмонон ва тамо-
шобинони сершумори Љашнвораи байнал-
милалии театрњои лухтаки «Чодари хаёл» 
бањои баланд ва сазовор гирифтанд.

Тайи солњои охир Театри давлатии 
лухтак якчанд намоишњои пурмазмун ва 
шавќоварро ба сањна гузошт, ки тибќи 
барномаи репертуарии театр ба тамошоби-
нони навраси кишварамон нишон дода ме-
шавад. Ба ин намоишњои лухтакї:  «Дўсти 
ман аз Гулобод» (муаллиф Њотам Сали-
мов, тањияи Иззатулло Сафаров), «Лаку 
Пак» (муаллифон Абдуњафиз Ќодиров 
ва Иброњим Усмонов) «Боз як афсона» 
(муаллиф ва тањиягар Зафар Љаводов),   
«Дар љустуљўйи дўст» (муаллиф Њотам 
Салимов)– «Маликаи шўх» (муаллиф 
Њотам Салим, коргардон Зафар Љаводов), 
«Найрангњои Шўртанмоњї» (муаллиф 
В. Маслов, коргардон Зафар Љаводов,  
«Зодрўзи рўбоњаки содаяк» (муаллиф 
Абдуѓаффори Абдуљаббор), «Љангалаки 
зебои мо» (муаллифон Иззатулло Сафаров 
ва Њотам Салимов), «Оби мусаффо» (му-
аллиф Њотам Салимов, тањияи Иззатулло 
Сафаров) ва ѓайра мисол шуда метавонанд. 
Дар ин намоишњо масъалањои мубрами 
ахлоќию маънавї, эстетикию экологї 

ва њоказо барои насли наврас тарѓиб ва 
талќин карда мешаванд, ки барои ташак-
кули шахсияти кўдакон ва наврасон – со-
зандагони ояндаи љомеаи кишварамон, 
наќши калидї ва муњим доранд.                          

Ќайд кардан лозим аст, ки дар њаё-
ти эљодии театр ба наздикї њодисаи 
фарањбахш ба вуљуд омад. Дастаи њунарии 
театр бо намоиши «Гули сурх» аз 20 то  27 
августи соли 2012 дар Љашнвораи байнал-
милалии намоишњои майдонї дар шањри 
Лоњинљони вилояти Гелони Љумњурии 
Исломии Эрон ширкат варзиданд. Намо-
иши мазкур, ки рўйи асари фолклориву 
этногарафии халќи тољик тањия гардида 
буд ва анъанаву суннатњои зебои марду-
ми ориёиро таљассум мекард, ба тамошо-
бинони сершумор ва њакамони љашнвора 
хеле писанд омад. Аз њамин љост, ки на-
моиши майдонии «Гули сурх» ба дарёфти 
Шоњљоиза ва дипломи љашнвораи номбур-
да сазовор гардид. Њунарпешагони театри 
мо аз ин љашнвора бо тассуроти рангин ва 
ѓанї баргаштанд.    

Тибќи барномаи репертуарии театр дар 
семоњаи сеюми соли 2012 намоишномаи 
«Бешаи макр» (асари драматурги тољик 
Рўдакии Самадї, коргардон Њунарпешаи 
шоистаи Тољикистон Иззатулло Сафаров) 
тањия ва ба сањна гузошта шуд. Ин намои-
ши лўхтакї низ комёбии театри мо ба шу-
мор меравад ва аз љониби тамошобинони 
сершумор хеле хуш пазируфта шуд. Бовар 
дорем, ки ин намоишнома дар ќатори дигар 
асарњои сањнавї дар тарбияи зебоиписандию 
ахлоќї ва маънавию фарњангии кўдакон ва 
наврасон сањми арзанда мегузорад.            

Имрўзњо њайати эљодї ва тамоми кор-
мандони Театри давлатии лухтаки шањри 
Душанбе кўшиш ба харљ медињанд, ки мин-
баъд њам дар тарбияи эстетикию ахлоќї, 
ватандўстию маънавиии насли навраси 
кишварамон сањми муносиб гузоранд ва 
њунари ќадими лухтаки  тољиконро дар 
арсаи байналмилалї беш аз пеш муаррифї 
ва тарѓибу ташвиќ созанд.   
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УдК 792.9 (575.3)

К. Ибрагимов  

РОлЬ КУКОлЬНОГО ТЕАТРА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ПОдРАСТАюЩЕГО ПОКОлЕНИя 

В данной статье исследуется роль кукольного театра в эстетическом воспитании 
детей и подростков. На основе поставленных сцен, и проведённых опросов детей и 
подростков, автор делает вывод о том, что кукольный театр обогащает духовный мир 
подростков и делает их добрее к окружающей среде. Дети, которые много раз посещали 
кукольный театр, более развиты, чем другие их сверстники.

Ключевые слова: кукольный театр, эстетическое, патриотическое воспитание, актёры, 
куклы, озвучивание, сцена. 

udk 792.9 (575.3) 
К. ibragimov  

the role of puppet theater in the aesthetic 
education of younGer Generation

This article explores the role of puppet theater in the aesthetic education of children 
and adolescents. On the basis of the set of scenes, and conducted interviews of children and 
adolescents, the author concludes that the puppet theater enriches the spiritual world of 
teenagers and making them kinder to the environment. Children who often visited the puppet 
theater are more developed than others of the same age.

keywords: puppet theater, aesthetic, patriotic education, actors, puppets, sound, stage.

Вилояти мухтори кўњистони Бадахшон, 
яке аз дурдасттарин минтаќањои љумњурї 
мањсуб меёбад, ки дорои њунарњои марду-
мии хос аст. Мардуми ин диёр аз ќадим ба 
њунарњои мардумї ва анъаноти фарњанги 
халќи тољик муњаббати хоса доштанд. 
Шароити зиндагї ва муњити атроф во-

УдК 792 тољик
М. Муродов, 
доктори илмњои филология

ЊУНАРМАНдОНИ МАРдУМИРО 
дАСТГИРЇ МЕБОяд

(Баъзе ќайдњо аз сафари хидматї ба шањри Хоруѓ)
дор месохт, ки навъњи гуногуни њунарњои 
мардумї, амсоли љўроббофї, гулдўзї, 
тоќидўзї, намадрезї, дуредгарї дар ин 
гўшаи диёрамон рушд ёбад.  

Дар замони истиќлолияти кишвар 
таваљљуњ ба ин њунарњо зиёд шудааст.  Њам аз 
љониби  њукумати љумњурї  ва њам аз љониби 
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бахши наќшагирии кори худ мешуморанд. 
Ба назари эшон арзиши мањсулоти њунарии 
истењсолгардида, сифати баланди дониши 
омўзгор, сиёсати давлатии фарњангиро хуб 
ба роњ мондан, иљрои босифати супоришњои 
роњбарияти Њукумати љумњурї ва вилоят ва 
амсоли ин ифодакунандаи сифати таълиму 
фаъолият аст. Њама дар он андешаанд, ки 
табодули таљрибаи њунармандони манотиќи 
гуногуни кишвар ва берун аз он ба рушди 
мањорати касбии њунармандони мањаллашон 
таъсир мегузорад. 

Тарзи кор бо муњра, рехтани намад, 
ташкили мактаби таљрибаи пешќадам 
дар ноњияњои Ишкошиму Рўшон, таъсиси 
дастањои драмавї дар вилоят, њунарнамоии 
олии театрњои мардумї ва амсоли ин аз 
навоварињои њунаромўзї дар соли љорї 
будаанд. Шуъбаи фарњанги Њукумат дар 
соли равон барои бењтар намудани шароити 
њунаромўзї чунин корњоро ба анљом расони-
дааст: тањияи барномањо барои њунаромўзон, 
гузаронидани семинар - машваратњо дар 
ноњияњои Дарвоз, Ванљ, Рўшон, Шуѓнон, 
омўзишњои касбї ва ѓайра.

Пурсиш нишон дод, ки асоси 
муваффаќияти кор муносибати хуб бо 
њамкорон ва дастгирии эшон аст. Аз ин рў, 
роњбарон ёрдам ва дастгирии њунармандон, 
хусусан мутахассисони љавонро аз рўи имкон 
ба худ муносиб ва зуд-зуд бо њунармандон 
вохўрдан, аз мушкилоти онњо пурсон шудан, 
барояшон маслињати муфид доданро омили 
нисбатан бењтари ёрмандї ба кормандон до-
ниста, бањои шогирдон ва муштариёнро меъё-
ри муайянкунандаи фаъолияти њунармандон 
ва сифати мањсулоти онњо медонанд.      

Хамкории роњбарон бо шуъбаи фарњанг 
гуногун аст. Ташкилотњои љамъиятиву 
хусусї њамкориашонро бо шуъбаи фарњанг 
дар шакли иттилоотї арзёбї намуда, 
муассисањои њукуматї чунин њамкориро 
дар фиристонидан ба таљрибаомўзї ба ди-
гар љумњурињо ва дастгирии молиявї медо-
нанд. Њоло ин муассисањо бо њамкории Ра-
ёсати фарњанги вилоят барои гузаронидани 
озмуни кўдакона омодагї мебинанд.

ташкилоту созмонњои хориљї њунармандон 
дастгирї меёбанд, мањсули онњо тарѓиб ме-
шавад. Аммо раванди истењсол ва тарѓиби 
онњо аз мушкилот орї нест.

Аз суњбат бо директори Маркази 
эљодиёти халќ - Мамадамонов Худойбердї 
маълум гардид, ки танњо дар шањри Хоруѓ ду 
Иттињодияи љамъиятї ба истењсол ва фурўши 
мањсулоти њунарњои мардумї,  машѓул бу-
даанд, ки яке «Иттињодияи љамъиятии DE 
PAMIRI (Де Памирї)»  ва дигар коопера-
тиви «Лаёќат» мебошад. Ин муассисањо бо 
њунармандон њамкорї дошта, мањсулоти 
онњоро тарѓиб ва ба фурўш монда, бо таш-
кили семинарњо ба сайќали мањорати кас-
биашон мусоидат менамудаанд.

Дар љараёни сафар ба мо муяссар гар-
дид, ки  бо шароити кори ин иттињодияњо 
шинос шавем, бо роњбарарон, кормандон ва  
њунармандон суњбат кунем ва ба саволњои 
пурсишномањо, ки ќаблан омода намуда бу-
дем, посух гирем.  Маълум гардид, ки коо-
перативи «Лаёќат» - ро  Варќаева Сумбула 
Хусравовна ва  «Иттињодияи љамъиятии DE 
PAMIRI» –ро  Бердов Ёралї Худобердиевич 
роњбарї мекардаанд.  Собиќаи кории онњо  
8 ва 20 солро ташкил медињад.  Њарду њам 
маълумоти миёнаи махсус доштаанд. Эшон 
то ќадри имкон аз  бозомўзињои лаёќати 
сарварї бањра мебурдаанд, ки охирини он ба 
соли 2009 иттифоќ афтодааст. Як нафар ба-
ланд бардоштани сифати таълими шогирдон 
ва як нафар муњайё сохтани шароити хуб ба-
рои омўзишро вазифаи муњитарини роњбарии 
худ мешуморанд ва  њар ду пешрафти корро 
дар њавасмандгардонии кормандонашон бо 
мукофотпулї медонанд. Роњбарон баланд 
бардоштани сифати таълимро вазифаи аслии 
худ дониста, дар андешаи боз њам бењтар 
кардани наќшањои корї мебошанд ва тар-
тиби наќшаи кориии њафтаина, моњона,  со-
лона; баланд бардоштани сифати кори кор-
мандону њунармандон; омўхтани анъанањои 
мардумї, њунарњои гуногуни халќ; омўхтан 
ва дар амал татбиќ намудани фарњанги халќи 
тољик; барќарор намудани анъанањои хуби 
фаромўшшударо аз омилњои бењбудсози 
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Доир ба таљрибаомўзии касбї муас-
сисањои њунарї мушкилот доранд. Њарчанд 
њунармандон  баъзан ба таљрибаомўзињои 
касбї фиристонида мешаванд, аммо матбу-
оти давриро сариваќт дастрас  намекунанд, 
роњбарон ва кормандон ба ВАО  ќариб 
њамкорї надоранд, дар хусуси муваффаќият 
ва мушкилоти фаъолияташон дар матбуоти 
даврї маќолањо интишор нанамудаанд.

Дастгирии касбии роњбарон аз љониби 
вазорат низ гуногун будааст, ки аѓлаб чу-
нин дастгириро маънавї мењисобанд. Дар 
муќоиса кооперативи «Лаёќат» шароити 
кори «Иттињодияи љамъиятии DE PAMIRI 
(Де Памирї)» нисбатан хуб буда, бо ком-
пютери ба шабакаи интернет пайваст 
таъмин аст, ки аз имконоти он истифода 
мебаранд.

Муассисањои љамъиятиву истењсолї ба 
мављудияти маблаѓи иловагї ќоиланд, ки 
он тавассути фурўши мањсулоти њунарї ба 
даст меомадааст. Чунин маблаѓњоро ба-
рои пардохти хизматрасонии маош, андоз, 
барќ, хариди мањсулот, ашё ва ѓайра ис-
тифода мекардаанд. 

Дар љараёни сафар ба мо имкон пайдо 
шуд, ки бо кумаки роњбарияти «Иттињодияи 
љамъиятии DE PAMIRI (Де Памирї)» бо 
њунармандони мардумї Мирзоева Биби-
ноз Мирзоевна, Алибахшова Суханоро, 
Холмањмадов Холмањмад Љумъаевич, Дил-
шодов Суњайлї Аминазарович, Шониёзава 
Сољида, Хубоншов Чобул ва Бодурхонов 
Себарга Навнињолович њамсуњбат шавем ба 
саволњоямон љавоб гирем. Аз ин миён   3  
нафар зан ва 4 нафар мард буда, собиќаи 
коришон аз 2 то 20 солро дар бар мегирад. 2 
нафар маълумоти олї, 3 нафар миёнаи мах-
сус ва 2 нафар маълумоти миёна доранд.

Аз ин теъдод  4 нафар ба офаридани 
љињози анъанавї ва 3 нафар ба истењсоли 
љињози намоишї машѓул мебошанд. 4 на-
фар офаридани љињози эљодї ва 3 нафар на-
моиширо  ба худ писанд медонанд. Аѓлаб 
дар чорабинињои њунарии дохили кишвар, 
ба хусус вилоят иштирок доштаанд. 4 на-
фар дар намоишгоњњои хориљї – Россия, 

Кирѓизистон, Афѓонистон  ширкат варзи-
даанд. 3 нафар аз касбомўзии 3 рўза гузаш-
таанд, ки ба солњои 2008, 2009 ва 2010 рост 
меояд. 2 нафар ин корро дар назди устодона-
шон (устоњои моњир) мегузарониданд ва  ба 2 
нафар чунин имконот муяссар нашудааст.

Навъи њунар ва наќшаи кори њунар-
мандон мутафарриќ аст. Њама аз тарзњои 
навин ва таљрибањои пешќадам истифо-
да мебурдаанд. Соњаи њунармандии онњо 
муњракашї, бофандагї, дўзандагї, ќаннодї, 
кулолгарї, дуредгарї, рассомї ва сарояндагї 
будааст. Ба онњо бештар ањли хонавода 
њамкорї мекардаанд, омили хуби ёрирасон 
асбобњои аслї ва худсоз будааст. Сифати 
пасти мањсулоти њунариро дар  нубудани 
шароити корхона ва натиљаи хуби њунариро 
дар худомўзї, таљриба ва њамкорї бо усто-
дон медонанд.  Аксар дар он фикранд, ки 
истеъмолкунандагон ва фармоишгарон ба 
имкониятњои њунариашон мувофиќанд, усто-
дони собиќадор ба њунармандони љавон ёрї 
мерасонанд. 4 нафар бовар доранд, ки ба 
маќолањои танќидии матбуоти даврї оид ба 
њунар љавоб гардонида метавонанд, 3 нафа-
ри дигар чунин ќобилият надоштаанд. Хам-
чунин 3 нафар муваффаќияти  њунарманди 
љавонро дар истеъдод ва 4 нафари дигар дар 
мањнату таљриба донистаанд. Њама сатњи ка-
молоти њунармандиро хуб эњсос мекунанд, ба 
намоишномањои њунарї назари нек доранд, 
худомузиро омили асосии пешравии кори худ 
мењисобанд, ба душворињои касбї ќоиланд. 

Даъвати њунармандони љавон ба намо-
ишњои калони њунарї якранг набудааст. 
Як нафар доим, се нафар 1 маротиба ва 
2 нафар тамоман ба чунин чорабинињо 
даъват нашудаанд. Кумакрасони онњо, 
асосан, ањли оила будаанд. 2 нафар дар 
соли љорї њамчун њунарманд «ќањрамони» 
барнамањои телевизионї, аз љумла Теле-
визиони Сафина  шудаанд, ба дигарон 
ин имконият насиб нашудааст. Аксар аз 
дастовардњои њунариашон розї буда, ба-
рои тамошо ва бањрабардории мањсули 
эљоди њунармандани дигар ваќт меёфтаанд, 
аммо суњбати онњо бо тамошобинон ва ис-
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теъмолгарони мањсулоти њунариашон гоњ-
гоњ сурат мегирифтааст. Дар ин љода муш-
тариён чандон фаъол набудаанд. Ба фикри 
аѓлаби пурсидашудагон њунармандони 
мардумии собиќадор бо љавонон  камтар 
њамкорї доранд ва чунин њамкорињо баъ-
зан ва гоњ-гоњ сурат мегирифтааст. Аммо 
алоќамандии респондентон бо њунармандон 
доимї буда, мањсули њунариашон дар 
намоишномањои гуногун муаррифї ме-
шудааст. Аксар роњи эљодиашонро пайдо 
кардаанд, аммо  фаъолияти њунариашон 
бештар дар фасли зимистон сурат мегириф-
тааст. Фаъолияти роњбари бадеї дар 
муассисањои фарњангии фароѓатї аз назари 
респондентон низ якранг нест. Ба назари 
аксар муносибати эљодї бо њунармандон 
хуб ба роњ монда шудааст, 2 нафар чунин 
муносибатро миёна арзёбї намудаанд. 4 
нафар муътаќиданд, ки мутахассисони 
ватаниву хориљї барои баланд бардош-
тани сатњи касбии њунармандон даъват 
шудаанд, 3 нафар љавоби рад додаанд. 
Аммо аѓлаб зикр намудаанд, ки семинар-
тренингњо ва мизњои мудаввар бо иштиро-
ки њунармандони мардумї гузаронида ме-
шавад. Воситањои љалби тамошобинро дар 
реклама ва баргузории номоишњои њунарї 
ва рисолати њунармандро дар амалу эљод 
медонанд. Таърифу танќидро баробар ме-
писанданд. Њама барои таъсиси маљаллаи 
«Њунарманд» розианд ва онро як василаи 
табодули таљрибаву њунар ва сайќали 
мањорату пешрафти касб мењисобанд.

Ба корњои ташкиливу эљодї ва таъ-
лиму тарбия низ назари респонден-
тон гуногун аст. Аксар роњњои љалби 
тамошобин-истеъмолгаронро дар ташки-
ли вохўрињо ва реклама медонанд. Оми-
ли њавасмандгардонї баланд бардоштани 
маош ва сарфароз гардонидан бо  унвон 
будааст. Маош барои 4 нафар басанда ва 
ба 3 нафар кифоя набудааст. Ѓуруру киб-

рро немаписандидаанд. Ба њунармандони 
навкор  тавассути иљрои машќњои иловагї 
ёрї мерасонидаанд. Маоши њунармандони 
љавон ба таъмини рўзгорашон гуно-
гун - мерасидааст, намерасидааст ва ба 
ќадри њол будааст. Маоши хубро омили 
бењдошти шароити кори њунармандони 
љавон мењисобанд.

Умуман, мушоњидањои сафар ва пур-
сишњои сотсиологї  нишон дод, ки дар 
шањри Хоруѓ анъанањои халќї ва њунарњои 
мардумї идома меёбад. Омили таваљљуњи  
мардум ба њунарњои мардумї, аз як та-
раф, талаби зиндагї ва таъмини рўзгор 
бошад, аз сўи дигар, дастгирии Њукумати 
вилоят ва Барномаи дастгирї ва инкишо-
фи Њунармандон, ки соли 2004 бо ёрии 
Хазинаи Оѓохон эњё шудааст, мебошад. 
Эњсос мешавад, ки дар ин гўшаи кишва-
рамон майл ба њунарњои мардумї рў ба 
рушд аст. Инкишофи њунарњои мардумї 
ањамияти бисёрљониба дорад. Вай, аз 
як тараф, мањсулоти хоми мањаллї, аз 
ќабили пашм, пуст, чўб ва амсоли инро аз 
ношоямї нигоњ медорад, аз сўи дигар, ба  
бењ шудани рўзгори истењсолкунандагон 
мусоидат мекунад ва солисан  аљнабиёнро 
бо армуѓонњои миллї ошно месозад. Пас 
масъулини Њукумати љумњурї ва вилоя-
тро мебояд, ки дар рушди ин соња чорањои 
амалї андешанд. Аз љумла: 

1. Таъмини муассисањо бо маводи зарурии 
методї ва машваратии замонавї, ки барои 
гузаронидани чорабинињо, хоса семинарњои 
касбиву њунарї мусоидат мекунанд;

2. Ба маќсади табодули таљрибаи 
њамдигарї ва бо љалби њунармандони 
манотиќи гуногуни кишвар зуд-зуд ташкил 
намудани семенарњои љумњуриявї;  

3. Таваљљуњ намудан ба њунарњои 
ќаннодї ва дар шањри Хоруѓ бунёд наму-
дани Маркази фурўши ин навъи мањсулоти 
њунарї. 

Калидвожањо: вазъ, пурсиш, тањќиќ, Бадахшон, њунар, њунарманд, мањсулоти њунарї, 
њамкорї, рушд, проблемањо.
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НАРОдНЫЕ РЕМЕСлЕННИКИ НУЖдАюТСя 
В ПОддЕРЖКЕ

(Заметки из творческой командировки в г. Хорог)

В статье рассматриваются обстоятельства деятельности ремесленников в ГБАО, в 
том числе, в г.Хороге. Автор, основываясь на проведённом социологическом исследо-
вании и личных наблюдениях, определяет подход жителей к народным ремесленникам, 
путём анализа полученных данных выявляет достижения ремесленников в своих ратных 
трудах и творчестве, и, на основе полученных данных, отмечает существующие про-
блемы данной отрасли. 

Ключевые слова: обстоятельства, опрос, исследования, Бадахшан, ремесло, ремес-
ленник, продукт ремесла, сотрудничество, развитие, проблемы.
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folk crafters in need of support 
(Memos from the creative assignment in Khorugh)

In the article the fact of craftspeople in Badakhshan including Khorog city. The author 
based on sociological research and personal observation defines an approach to folk craftspeople 
residents, by analysis the obtained data reveals the achievements of craftsmen in their military 
work and creativity, and on the basis of the data points and the challenges of the industry. 

keywords: сircumstance a survey studies, Badakhshan, craft, artisan, craft products, 
cooperation, development and problems. 
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Буриев Ќ.Б
номзади илмњои таърих

дАСТОВАРдИ КАМНАЗИР
Эмомалї Рањмон [Матн]: Китобномаи шарњињолї / Мураттиб  Ш. Комилзода; 

Зери назари академик Н. Салимов.- душанбе:  ЭР-ГРАФ, 2013. – 656 С. 
Истиќлолияти Тољикистон барои рушду 

нумўи тамоми соњањои њаёти љомеа ша-
роити мусоид фароњам овард. Дар ради-
фи дигар самтњо ба соњаи китобдорї низ 
таваљљуњи хоса зоњир карда шуд.

Ќабули силсилаи санадњои меъёриву 
њуќуќї доир ба соњаи китобдорї, бунёд 
ва ба истифодадињии китобхонањои нави 
замонавї, баргузории намоишгоњњои бай-

налмилалии китоб, таљлили Рўзи китоб, 
ташкили “Корвони китоб”, баргузории 
њамасолаи “Њафтаи китоби кўдакону на-
врасон”, аз љумлаи тадбирњое мебошанд, 
ки барои рушду нумўи соњаи китобдорї му-
соидат карданд.  Дар ин робита, олимони 
соњаи китобдорї тавассути асару маќолањо 
ва барномаву дарсномањои таълимї дар 
шаклгирию рушдёбии илми китобдории 
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гони риштањои мухталифи тадќиќот, бахусус 
сиёсатшиносон таъйин гардидааст.  

Фењрист аз 3 ќисм: асарњои Эмомалї 
Рањмон, адабиёт доир ба Эмомалї Рањмон 
ва кўмакфењристњо иборат буда, дар навбати 
худ ќисми якум ба 6 зерфасл, ќисмати дуввум 
ба 6 зерфасл ва ќисмати саввум ба 1 зерфасл 
таќсим шудааст. Чуноне ки дар пешгуфтори 
фењрист ишора шудааст, “дар китобнома 
унвони њамаи асарњо ба забони асл тибќи 
стандарти нав тасвир ёфта, навиштаљоти 
библиографї ба асарњои такроран чопшуда 
тибќи замони нашрашон зери як асар бо 
нишон додани њамаи манбаъњои интишорї 
пешнињод шудааст. Мундариљаи асарњои 
бузургњаљми ба намоиш гузошташуда, 
асарњое, ки тавассути сарлавњањо дарки маз-
муни нашрашон душвор аст, бо тавсифњои 
маълумотї таъмин гаштаанд. Таќризњои 
марбут ба китобњо зери њамон китобњо 
љой дода шудаанд. Мавод дар ќисмњо ва 
зерќисмњои китобнома тибќи замони чопи 
асарњо (бо истиснои асарњои бисёрљилда) ва 
дар дохили онњо бо тартиби алифбо љо ба љо 
гузошта шудааст. Китобнома маводи чопию 
электронии солњои 1981-2012 нашршударо 
фаро гирифта, дар асоси захираи Китобхо-
наи миллии Тољикистон, веб–сайтњои Интер-
нет ва китобномањои ќаблан интишорёфта 
тартиб дода шудааст”.  

Мураттиб њангоми тањияи китобно-
маи мазкур, чуноне ки ишора шуд, дар 
радифи истифодаи нишондињандањои би-
блиографии ќаблан чопшуда: “Эмомалї 
Шарифович Рањмонов: Фењристи асарњо 
ва адабиёт дар бораи ў” (2001. – 96 с.) ва 
“Фењристи таърихнигорї оид ба фаъо-
лияти Президенти Тољикистон Эмомалї 
Рањмон” (2011. – 192 с.), маводи электро-
нии дар сомонањои интернетї дарљшударо 
низ љамъоварї намуда, тибќи стандартњои 
маъмул фењристбандї кардааст, ки ин 
ќимати илмї ва услубии дастурро афзун 
гардонида, доираи истифодаи онро васеъ 
намудааст. Воќеан, услуби китобномани-
гории адабиёти электронї бори нахуст дар 
Тољикистон дар дастурњои библиографии 
тањиянамудаи Китобхонаи миллї мавриди 
истифода ќарор гирифтанд ва аз ин рў, 

тољик сањм гирифтанд. Онњо худро вази-
фадор намуданд, ки дар тадќиќу баррасии 
масоили мубрами илми китобдории тољик, 
коркарди услуби миллии тањияю танзи-
ми силсилаи нашрияњои библиографї, 
омўзиши масоили то њол њалнашудаи соња 
бештар таваљљуњ зоњир намоянд ва барои 
њамгироиву њампайвастагии назария ва 
амалияи он кўшиш ба харљ дињанд.  

Яке аз дастовардњои муњимме, ки ки-
тобдорони тољик дар даврони истиќлолият 
соњиб шуданд, интишори силсилаи 
дастурњои библиографї мебошад. Дар 
тадбиќи ин кори хайр, сањми кормандони 
Китобхонаи миллии Тољикистон беандоза 
калон аст. Аз љониби кормандони ин Ки-
тобхона дар тўли солњои охир як силсила 
дастурњои библиографї доир ба масъалањои 
мубрами њаёти љомеа, санањои муњимми 
таърихї ва љашнворањо тањияву интишор 
шуданд, ки аз нигоњи банду баст ва услуби 
китобноманигорї љавобгўи талаботи замон 
буда, барои муаррифї ва дарёфти адабиёти 
лозима мусоидат менамоянд. 

Аз љумла, ба табъ расидани китобно-
маи шарњињолии “Эмомалї Рањмон” яке 
аз дастовардњои назарраси соњаи китобдорї 
дар даврони истиќлолият мањсуб меёбад. 
Китобномаи мазкур аз љињати дарбаргирии 
навъњои гуногуни мавод, батанзимдарорї 
ва услуби хостагириву љобаљогузории он 
дастури мукаммал буда, намунаи бењтарини 
фењристи шарњињолї дар библиографияи 
тољик ба њисоб меравад. Китобнома ба та-
лаботи илми библиографишиносї љавобгўй 
буда, дар бобати инкишоф додани наза-
рияи библиографияи ашхоси мўътабар за-
минаи боэътимод гузошт. Дар он њамаи 
талаботњои стандартњои маъмул оид ба 
тасвири библиографї, гурўњбандии мавод ва 
дигар унсурњои дар илми библиографиши-
носии солњои охир татбиќшуда, ба инобат 
гирифта шудаанд. Аз рўи маќсад ва таъйини 
хонандагї китобномаи мазкур ба библио-
графияи илмї-ёрирасон мансуб буда, аз рўи 
мазмун ба библиографияи фардї шомил 
мешавад. Аз рўи таъйини функсионалї, яъне 
њудуди дарбаргирии мавод, китобномаи 
тарљеї мебошад ва ба истифодаи хонанда-
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метавон гуфт, ки китобномаи шарњињолии 
“Эмомалї Рањмон” барои библиографони 
љумњурї њамчун дастурамали корї метаво-
над хизмат расонад. 

Инчунин, китобномаи мазкур роњ-
намоест барои олимон, муаррихон, сиё-
сатшиносон, китобдорон, омўзгорону 
донишљўён, кормандони нињодњо ва 
идорањои давлатї бањри бењтару хубтар 
ошної пайдо кардан ба зиндагинома, фаъо-
лияти сиёсї ва роњбарии арбоби барљастаи 
давлатї, Ќањрамони Тољикистон, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ва њамзамон барои даќиќ омўхтани 
таърихи навини Тољикистон, тадќиќи 
вазъи сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва ил-
мию фарњангии мамлакат дар даврони 
истиќлол, мусоидат менамояд.

 Ин матлаб дар маросими рўнамоии 
китобномаи шарњињолии ”Эмомалї 
Рањмон”, ки рўзи 6 июни соли 2013 дар 
Китобхонаи миллї бо иштироки олимону 
адибон, сиёсатшиносон, кормандони вазо-
рату идорањои давлатї, рўзноманигорон 
ва донишљўёни макотиби олї баргузор 
гардид, низ ишора шуд. Аз љумла, иш-
тирокчиёни чорабинї ањамият ва ар-
зиши илмиву амалии китоби мазкурро 
нињоят муњим арзёбї намуда, минбаъд 
чињати такмил додани мазмуну муњтаво, 
бо теъдоди зиёд нашр кардану ба тамо-
ми китобхонањои мамлакат, муассисањои 
таълимї, илмї, вазорату идорањо, 
ташкилотњои ѓайрињукуматї, сафоратхо-
наву созмонњои љамъиятї пањн намудани 
онро тавсия доданд.

Калидвожа: дастоварди нав, тањия, библиография, китобномаи шарњињолї, олимон, 
Эмомалї Рањмон, Китобхонаи миллии Љумњурии Тољикистон, китобдорї.

УдК таджик: 9+02+016:32
Буриев К.Б.,
кандидат исторических наук

РЕдКОСТНОЕ дОСТИЖЕНИЕ 

     Эмомали Рахмон [Текст]: Биобиблиография / Составитель Ш. Комилзода; 
     Под редакцией академика Н. Салимова. - душанбе: Эр-граф, 2013. – 656 с. 

Государственная независимость открыла огромные возможности для развития всех 
отраслей и, в нашем случае, библиографической науки и практики. Всё новые и важные 
успехи сопутствуют библиографам республики. В особенности, библиографы Нацио-
нальной библиотеки Республики Таджикистан подготовили и выпустили ряд указателей, 
посвящённых актуальным темам и проблемам науки и практики. Подготовка и выпуск 
биобиблиографического указателя, посвящённого государственному деятелю Эмомали 
Рахмону, одно из наиболее полных и с научной точки зрения усовершённых, который 
по своим исходным данным является одним из значимых достиженых в области соз-
дания библиографических пособий в республике. Указатель состоит из 3 частей и 13 
разделов, в которых составителями охвачены материалы изданные в период с 1981 
по 2012 гг., включительно, и также в нём включен электронный ресурс, посвящённый 
данной персоне.

Указатель предназначен для учёных, исследователей и специалистов всех отраслей 
науки и практики.

Ключевые слова: новое достижение, составление, биобиблиография, учёные, Эмо-
мали Рахмон, Национальная библиотека Республики Таджикистан, библиотечное 
дело.
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udk tajik: 9+02+016:32
buriev k.b.,
ph.d. in history

rare achieVements
emomali rahmon [text]: bibliography / compiled by s. komilzoda;

edited by academician n. salimova. - dushanbe: air-graph of 2013. - 656 p.

The state independence has opened tremendous opportunities and the development of all sectors 
in our case bibliographic science and practice. All new and important advances are accompanied 
by bibliographers of republic. Particularly librarians of the National Library of the Republic of 
Tajikistan are prepared and published a number of indicators covering current topics and issues 
in science and practice. Preparation and issue of biobiliografical pointer dedicated statesman 
Emomali Rahmon, one of the most complete and scientific point of view, an improved, which 
in its original data is one of the most significant advances in the creation of bibliographic aids 
in the country. Pointer consists of 3 parts and 13 chapters, which are covered by the drafters of 
the materials published in the period from 1981 to 2012. Inclusive, and also in it for electronic 
resources devoted to this staff. 

It is intended for scientists, researchers and specialists in all fields of science and practice. 

keywords: a new achievement, drawing, biobiliografiya, scientists, Emomali Rahmon, the 
National Library of the Republic of Tajikistan, the library system. 

 
 
УдК 002.2
Ќ.Б. Бўриев,
Г.Б. Мањмудов

АНдАР САЊИФАИ НАВИ 
КИТОБШИНОСЇ

Муродї, Н., Сулаймонї, С.  Китобшиносї /  муњ. Ќ.Б. Бўриев; Пажўњишгоњи илмї-
тадќиќотии фарњанг ва иттилоот. - душанбе,  2011. - 311 с.

Яке аз њадафњои муњими љомеаи 
тозаистќлоли Тољикистон, эљоди дигар-
гунии куллї дар дарсњои улуми инсонии 
донишгоњњо мебошад ва ин амр њамеша 
бознигарии манобеи дарсии мављуд ва таъ-
мини манобеъ ва улуми муътабару мустанад 
бо назар гирифтани дидгоњњои навин дар 
манобеъ ва масъалањои ин улум аст. Имрўз 
улуми китобдорї дар баробари илмњои ди-
гари иљтимої рушду камол ёфтааст. Њамин 
рушду камолоти илми китобдорї бидуни 
шак ба китобхонањо ва марокизи иттилоотї 
дар иртибот мебошад.

Имрўз имконоти тањќиќ боз маротиб 
вазнинтар шуда ва теъдоди китобхонањо 
ва марказњои иттилоотї ќобили ќиёс бо 
гузашта нест. Бо ин њама кори тањќиќ на 
танњо ба њамон нисбат афзоиш наёфта, 

балки дар ќиёс бо шароити мављуд коњиши 
нисбате низ доштааст. Њамаи коњишњо ва 
лаѓзишњои тањќиќ танњо ба як омил бар-
мегардад ва  он китобхона ва марказњои 
иттилоотї аст.

Њадафи китобхонањо ва марказњои 
иттилоотї њам аз гирдоварї ва созмондињии 
манобеъ, ки фароњам меоварад, анљоми ха-
дамот ба мурољиакунандагон аст. Сањми 
умдае аз ин хадамот бардошти китобдори 
марљаъ (маълумотдињанда) аст. 

Ўст, ки бо  дониш ва таљрибае, ки 
андўхта ва шинохте, ки аз манобеи марљаъ 
ва маљмўаи китобхона дорад, ба ёрии 
мурољиакунанда (абонент) мешитобад. Ва-
зифа ва амалкарди китобдори марљаъ (ки-
тобдори шуъбаи маълумотї-библиографї), 
ки њамоно кори марљаъ бошад, эљоди ир-
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тиботи байни тавлидкунандаи иттилоъ ва 
масрафкунандаи иттилоъ (истифодабаран-
да) аст. Аз ин рў, китобдори марљаъ беш-
тар бо муњтаво ва иттилооти мундариљи 
манобеи китобхона сарукор дорад, то ба 
шакли (форма) манобеъ.

Кори марљаъ ва эљоди иртибот бо 
мурољиакунандагон чандон њам осон нест. 
Китобдори марљаъ бояд тавоноии онро 
дошта бошад, ки бо мурољиаткунанда 
эљоди иртибот кунад, бо ў ба гуфтушунид 
бинишинад ва манзури воќеии ўро кашф 
кунад ва ба дурустиву даќиќ дарёбад, ки 
чї мехоњад? Ва ба дунболи чи иттилову 
посухе мебарад. Он гоњ бо таљрибае, ки 
андўхта ва донише касб карда дар «ма-
нобеи марљаъ» посухи мурољиакунандаро 
пайдо кунад, ё манобеи муътабару муно-
сибро ба ў муаррифї  кунад.

Манобеи марљаъ василаи кор ва 
асои дасти китобдори марљаъ аст ва аз 
назаргоњњои мухталиф навъњои гуногуне 
дорад. Дар ин китоб саъй шуда, то дар 
њафт фасл навъи муњими манобеи марљаъ 
муаррифї шаванд.

Китоби мазкур донишљўёни тољикро 
аз назари фаннї (касбї) бори аввал бо 
китобшиносињо, манбаъњои библиографї, 
доиратулмаорифњо, луѓатномањо, зинда-
гиномањо, фарњангњо (энсиклопедия), мано-
беи љуѓрофиёи љањонї муаррифї менамояд. 
Аз ин манзар, китобшиносињои исломї, 
масъалаи тањия ва танзим, чопу истифо-
даи онњо мавриди баррасї ќарор мегирад. 
Дар баробари китобшиносињои Урупо, 
вижагињои китобшиносињои шарќї тањлил 
мегарданд, ки барои омўзишу баррасї хеле 
муфид мебошанд.

Ба унвони мисол, дар китобњои урупої 
сараввал ному насаби муаллиф рўи љилди 
китоб навишта мешавад. Дар китобњои 
исломию шарќї муќаддам номи китоб 
навишта мешавад. Ин далолатест, ки дар 
фарњанги исломї китоб ба сурати мустаќил 
шахсият дошта, то номи нависандаи он.

Дар китоби мазкур муаллиф шах-
сиятњоро низ баррасї намудааст, талошу 

кўшишњои китобшиносонро баршуморида-
аст ва дар баъзе маврид аз дидгоњи суннатї 
назарияњоро тањлил намудааст, таснифи 
китобшиносињоро оварда, тањлили онњоро, 
низ ба намоиш гузоштааст.

Лозим ба ёдоварист, ки тањлили китоб-
шиносињои Амрико муфидтар аст ва 
тањлили низоми китобшиносии ин кишвар 
барои донишљўй аз фоида холї намебо-
шад. Ин љо шевањои истифода аз китобши-
носиро оварда, барои донишљўён роњњои 
истифодаи онро нишон додаанд.

Фасли дуюми китоб ба масъалаи таълиф, 
таърих ва навъи доиратулмаорифњо бахши-
да шуда, шаклњои истифодаи онњо нишон 
дода шудааст. Бавижа, тањлилу баррасии 
доиратулмаорифњои Бритоника, Амрикою 
Лорес, Брукњаус ва Исломї муфассал нишон 
дода шудааст. Тањлили китобњо ва китобно-
маву китобшиносињои Форобї, Ибни Сино, 
Мавлавї, Розї муфассал нишон дода шуда-
аст. Ќобили ёдоварист, ки тањлилу барра-
сии ин манобеъ аз љовиди улуми китобдорї 
баррасї гардидаанд, ки ин китоб њам барои 
китобдорони марљаъ тавсия шудааст.

Хушбахтона коре, ки ба анљом расида-
аст, барои афзудани нуфузу маќоми забони 
тољикї, барои ташаккули фанни мазкур ва 
дар айни њол барои густариши равобити ил-
мию фарњангї миёни Тољикистону Эрон ва ба 
ин восита дастёбї ба фаровардњои љањонии 
илми китобдорї мусоидат мекунад. 

Китоби њозир яке аз манбаъњои муњими 
омўзиши китобдорї буда, барои шинохти 
хадамот ва китобњои марљаъ рањнамо мебо-
шад. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, то 
манбаъњои библиографї: китобшиносињо, 
доиратулмаорифњо, фарњангу луѓатњо, 
зиндагиномањо ва соири манбаъњои ит-
тилоотиро барои танзими умури китоб-
дорию иттилоърасонї дастраси китобдо-
рон, донишљўён ва мутахасисони риштањои 
мухталифи илм гардонад. Умедворем, ки 
ин китоб аз байни олимон, ноширон, ки-
тобшиносон, библиографњо, донишљўён, 
алалхусус китобдорону мутахассисони 
риштаи китобдорї муштариёну хонанда-
гони худро  меёбад.

Калидвожањо: китобшиносї, фарњанги китоб, библиография, библиографияшиносї, 
маълумотномањо, ќомусњо, харитањои љуѓрофї.
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УдК 002.2
К.Б. Буриев, кандидат исторических наук,
Г.Б.  Махмудов, доцент

 В НОВЫХ СТРАНИЦАХ КНИГОВЕдЕНИЕ

Муроди, Н., Сулаймони, С.  Книговедение / ред. К.Б.Буриев; 
 НИИ культуры и информации. - душанбе,  2011. - 311 с.

Справочные издания предназначены для быстрого получения каких-либо сведений 
научного, прикладного, познавательного характера. Текст этих изданий упорядочен в 
алфавитном или систематическом порядке. Наибольшее значение имеют энциклопедии 
и энциклопедические словари. В книге каждое из этих изданий рассматривается и ана-
лизируется для специалистов учёных.

Ключевые слова: книговедение, книжная культура, библиография, библиографове-
дение, справочники, энциклопедии, географические карты.

udk 002.2
k.b. buriev,
G.b. mahmudov

in the neW paGes of biblioloGy

murodi, n., sulaimoni, s. bibliology / edition k.b. buriev; 
research institute of culture and information. - dushanbe, 2011. – 311 pg. 

Reference books are designed for fast retrieval of any information science, crafts, educational 
nature. The text of these publications ordered in alphabetical or systematic order. The most 
important are encyclopedias, encyclopedic dictionaries. In the book, each of these publications 
is reviewed and analyzed by experts for scientists. 

keywords: book science, literary culture, bibliography Science, bibliography, reference 
books, encyclopedias, geographical maps. 

УдК 7.071.1
Љ. Обидпур,
профессор

НАХУСТИН ВАЗИФАИ ОЊАНГСОЗ дАР ЧИСТ?
Андешањо пиромуни маљмўаи сурудњо барои бачањо 

бо унвони «Гулбоѓи кўдакон». Муаллиф Хосият Шарипова
 (Душанбе: «Истеъдод», 2012)

Њар як санъаткори касбї њуќуќи оњанг 
(мусиќї) эљод карданро дорад, мисли он 
ки њар фард метавонад шеър нависад. 
Аммо ин њарду дар ин бора аз одитарин 
омилњо бояд бархурдор бошанд. Вагар-
на ба ќавли Шайх Саъдї «ё тарк кун 
суратгарї» Хотирнишон месозем, ки на 

њама шеър сурудбоб аст ва на ба њама 
шеър мебояд оњанг баст. Дигар ин ки 
шеър ва мусиќї дар ритми мусиќї иншо 
мегарданд. Яъне, шеър низ дар яке аз 
андозањои ритми мусиќї тарњрезї меша-
вад ва табиист, ки таќтеъбандии оњанг ва 
шеър якхелаанд.
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Дар ин бора олими вазншиноси Эрон 
Њусейн Алии Маллоњ дар китобаш «Пай-
ванди шеър ва мусиќї» дар бахши «Офа-
риниши оњанг рўи шеъри омода» чунин 
ибрози аќида намудааст: «Оњангсоз шеъре-
ро бармегузинад то оњанге барои он био-
фаринад… ва нахустин вазифаи оњангсоз 
истихрољи вазни худи шеър аст». Муаллиф 
фикрашро комил сохта, «… дарки маъно 
ва мафњуми шеър ва шинохтани маънои 
њар калимот» -ро барои оњангсоз яке аз 
шартњои асосї мешуморад ва њушдор 
медињад, ки «…вазни мусиќиро бояд аз 
вазни худи калом истихрољ кунем… осоре, 
ки ба шеваи ќадима офаридашуда њама 
дорои вазн аст [2, С. 240].

Дуруст аст. Вазну оњанги сурудро ме-
бояд аз худи шеър (калом) муайян созем, 
пайдо кунем. Бояд гуфт, ки як шеърро ме-
тавон дар якчанд вариант (намуд) оњанг 
баст. Вале шеърро дар кадом варианте, ки 
оњанг бандем, задањои калимањои мисраъ 
дар таќтеъ бояд ба њиссањои зарбии таќтеи 
мусиќї баробар афтанд.  Таснифи матн ва 
талаффузи мисраъ дар оњанг  бояд равону 
дилнишин ва хушоњанг бошад. 

 Чунон ки мебинем оњангсоз Хосият Ша-
рипова аз гуфтањои боло дар канор монда-
аст. Маљмўаи сурудњои оњангсоз Хосият 
Шарипова бо унвони «Гулбоѓи кўдакон» 
(муњаррири адабї Љ. Њошимї, муњаррири 
мусиќї С. Њомидов) соли 2012 бо теъдоди 50 
нусха чоп шудааст. Дар маљмўа ба 42 шеъри 
шоирони муосир ва халќ оњанг баста шуда-
аст. Муаллиф маљмўаи сурудњояшро барои 
кўдакони боѓча ва хонандагони синфњои 
1-4 – и мактабњои миёнаи тањсилоти умумї 
тавсия намудааст. Вале, мутаассифона, дар 
аѓлаби сурудњо (аз 42 суруд дар зиёда аз 
50 дарсади он) вазни шеър риоя нашуда-
аст, талаффузи дурусти мисраъњо (шеърњо) 
дар оњанг хоси талаффузи забони тољикї 
нест.

Ба гунаи инњо сурудњои «Боѓча мера-
вам» (ш. Н. Баќозода), «Деворака кофтем» 
(ш. халќ), «Суруди аскарбачањо» (ш. М. 
Файзалї), «Наврўзї» (ш. халќ), «Давла-
ти ман» (ш. Эмом Алї), «Китоб» (ш. Н. 
Розиќ), «Аъло бихонем» (ш. Љ. Њошимї), 

«Модар» (ш. М. Ѓоиб), «Њамди модар» (ш. 
Ў. Назарї), «Сайри гул» (ш. халќ) ва њ. к. 
дохил мешаванд.

Мисол, дар суруди «Деворака коф-
тем» [6, С. 7]  ритми суруд ба шакли зайл                 
«де-во-ра-ка»        тарњрезї шуда, талаффу-
зи калима барои кўдакони боѓча норавон 
ва мушкилиљро аст. Њамчунин њиљои «де» 
аз калимаи «деворака» дар вазн кўтоњ буда, 
дар суруд дар шакли њиљои дароз талаффуз 
шудааст, ки гўшхарош мебошад.

Ритми сањењи байт мувофиќи зада ва 
њиљоњои дарозу кўтоњ ба таври зайл аст:

Варианти дигари талаффузи дурусти 
вазни мисраъ дар оњанг метавонад ба гу-
наи зайл бошад:

Бар зами ин оњанг аз нотаи до-и окта-
ваи якум оѓоз мешавад, ки ин нота дар 
диапазони овози кўдакони боѓча вуљуд 
надорад.

Талаффузи нодурусти мисраъ (шеър) 
дар оњанг дар суруди «Аъло бихонем» [6, 
С. 24] айнан такрор ёфтааст.

Дар маљмўа ритми суруди мазкур ба 
таври зайл тарњрезї шудааст:

Шеъри мазкур дар вазни «фаўлу фаъ-
лун»- и арўз иншо шуда, ритми сањењаш 
ба таври зайл аст:

Дар муќоисаи њарду мисол ба њамдигар 
дида мешавад, ки дар ритми суруди 
оњангсоз талаффузи мисраъ дар оњанг аз 
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Талаффузи калимаи «сароед» дар ин 
шакл гўшхарош аст. Чунки њиљои «са» аз 
ин калима кўтоњ буда, њиљои «ро»дароз 
аст, мебояд са-ро-ед суруда шавад.

Дар њама иборањои суруд ин хато ба 
назар мерасад.

Тарзи талаффузи сањењи мисраи мазкур 
дар «валс» чунин аст:

Кам нестанд сурудњое, ки дар онњо 
диапазони овози кўдакон, хонандагони 
синфњои 1-4 ба назар гирифта нашудаанд. 
Сурудњои «Зебо ватани мо», «Хурусаки ќут-
ќутї», «Модар», «Муаллим» (сањ. 11), «Мал-
лим» (сањ. 12), Суруди аскарбачањо», «Ки-
тоб», «Аъло бихонем», «Љон модари ман», 
«Хоњаракам», «Иди Алифбо» ба ин гуфтањо 
мисол шуда метавонанд. Дар сурудњои ном-
бурда нотањои ля, си –и октаваи хурд ис-
тифода шудаанд. Чунин нотањоро кўдакон 
суруда наметавонанд. Ингуна нотањо ба-
рояшон хеле паст њастанд.

Чизи дигаре, ки мавриди оњанг бастан 
барои кўдакон бояд ба эътибор гирифта 
мешуд, ин аст ки мисраи шеър набояд аз 
меъёр дароз бошад. Барои мисол шеъри 
суруди «Давлати ман»-ро гирем, ки барои 
сурудани мисраъ дар оњанг овози кўдакон 
дар як нафас намерасад, чунончи:

Хандаи хуршеди тобон аз бароям 
давлат аст,

 Субњи поки Тољикистон аз бароям
 давлат аст.

Илова бар ин муаллиф вазни аслии 
шеърро дарк накарда, онро дар андозаи 
шаш- њаштякї оњанг бастааст. Вазни шеър 
бошад њафт-њаштякист:

рўи зада ва дарозиву кўтоњиашон, њиљоњо 
нодуруст корбаст шудаанд. Дар ритми су-
руд њиљои якум “дас” аз калимаи “дасто-
ни”, ки он њиљои кўтоњи безада мебошад, 
ѓалат бо зада ва ба љои њиљои дароз талаф-
фуз шудааст. Аммо њиљои дарозу заданоки 
«то» аз њамин калима бошад дар шакли 
кўтоњу безада корбаст шудааст. Чунин 
тарзи талаффузи мисраъ дар оњанг хоси 
забони тољикї нест. 

  Дар суруди «Модар» [6, С. 88] ба 
шеъри М. Ѓоиб талаффузи матн дар ду 
њиссаи аввали њама иборањо (иборањо аз 
2 тактеї иборатанд) нодурустанд. Мисол, 
дар маљмўа ритми њама иборањо чунин 
омадаанд:

Дар ритм њиљои дарози «о» аз калимаи 
«овораи» дар њиссаи кўтоњ ва њиљои кўтоњи 
«во» аз њамин калима баръакс дар њиссаи 
дароз корбаст шудааст. Њатто њиљоњои 
«мо-да» аз калимаи «модари» низ дар шак-
ли ѓалат талаффуз мешаванд.

Шеъри мазкурро метавон дар якчанд 
вариант оњанг баст:

Варианти 1: 

Варианти 2: 

Варианти 3: 

Таќсими мисраъњо ( таснифи матн) дар 
оњанги суруди «Сайри гул» [6, С. 4] мисли 
сурудњои боло хато буда, ба талаффузи 
забони тољикї љавобгў нестанд.Масалан, 
4 таќтеи наќарот ба таври зайл суруда ме-
шавад:

 

 
 

 

 

 

 

 



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

2013 – №23ЊунарЊои мардумї122 122таќрИЗ - рЕЦЕнЗИЯ - reVIew2013 – №23

Ин шеърро боз метавон дар якчанд ва-
риант оњанг баст:

Варианти 2: 

Варианти 3: 

Варианти 4: 

Дар баъзе матни сурудњо мисраъ ё байте 
ѓалат омадааст. Масалан, дар банди сеюми 
суруди «Мурѓобї- хола» [6, С. 8] байти ав-
вал дар шакли зайл корбаст шудааст:

Ўро њамеша
Ман дўст медорам

Дар байти мазкур дар мисраи дувум 
њиљои «ме» дар калимаи медорам зиёд 
буда, вазнро костааст. Тарзи сањењи мис-
раи дувум дар вазн бояд дар шакли «Ман 
дўст дорам» бошад. Ритми сањењи мисраи 
мазкур дар оњанг чун ин аст:

Ин љо калимаи дўст дар вазн ба даро-
зии як њиљои дароз кашиши замонї дорад, 
ки талаффузи дурусти он дар оњанг мебояд 
риоя шавад. 

Дар порчаи дигари матн суруди «Тўњфаи 
бобо» ѓалат дар шакли зайл омадааст:

Бар ман чапак зад,
Бобои барфин.
Сад офарин!- гуфт,
Эй љони ширин.

Дар ин порча байти дувум пурра таѓйир 
дода шудааст. Ва мазмун низ коста гаш-
тааст. Шакли дурусти порчаи мазкур ба 
таври зайл аст:

Ба ман чапак зад,
Бобои барфин.
Бигуфт: офарин!
Бачаи ширин [5, С. 19].

Ритми сањењи мисраи савум дар оњанг 
ба шакли зайл аст:

Дар суруди «Аввал китоби дунё» [6, С. 
36], ки байти дувум аз тарафи муаллиф 
тањрир ёфтааст, дар шакли пештарааш 
пешкаш  шудааст, ки ин бошад:

Баъди ту мешавад сар,
Њар инќилоби дунё.

Тањрири нави порчаи мазкур дар шакли 
зайл аст:

Эй алифбо ту њастї,
Аввал китоби дунё.
Аз ту гузашта равем,
Мо њама сўи фардо. [5, 23]

Ногуфта намонад, ки дар маљмўа 
њастанд сурудњое, ки вазни шеъру оњанг 
бо њам мувофиќ уфтодаанд, аммо миќдори 
ингуна сурудњо аз 10-то зиёд нест. 
Сурудњои «Тай-тай по-по», «Мењмони 
болонишин», «Соли нав», «Тољи сари 
мо», «Бойчечак» ва «Обаки љў» аз љумлаи 
онњоянд. Сурудњои номбурдаро метавон 
ба барномаи сурудхони дар боѓчаву мак-
таб ворид сохт. Вале ин љо дар бораи 42 
суруде, ки дар маљмўа ворид шудаанд 
мебояд андеша кард ва ба худ саволе 
дод: оё месазад, ки мо маљмўаи сурудњои 
оњангсоз Хосият Шариповаро бо чунин 
теъдоди зиёди камбудї њамчун дастури 
таълимї барои боѓчаву мактабњои миёнаи 
тањсилоти умимї тавсия дињем?!
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Боз як камбудии љиддї дар он аст, на 
њама сурудњо равону хушоњанганд. Кас ба 
хулосае меояд, ки оњангњои сурудњо њама 

Калидвожањо: оњангсоз, муаллиф, суруд, вазн, варинт, мисраъ, шеър, таснифи матн, 
талаффуз, калима, ибора.

АдАБИЁТ:

1. Кадканї Муњаммадризо Шафеї. Мусиќии шеър. – Тењрон, 1358њ. – 287 с.
2. Маллоњ Њусейн Алї. Пайванди шеър ва мусиќї. – Тењрон, 1367њ. - 258 с.
3. Обидпур Љ. Шеър оњанг аст. – Душанбе: «Пайванди ошно», 2002. – 89 с.
4. Русско-таджикский словарь. – М.: «Русский язык», 1985. - 1280 с.
5.  Сурудњо. Дастури таълимї барои синфи 1. // Мураттиб ва муњаррир Љ.Обидпур. 

- Душанбе: «Собириён», 2008. - 54 с.
6. Шарипова Хосият. Гулбоѓи кўдакон. – Душанбе: «Истеъдод», 2012. – 43 с.
 

УдК 7.071.1
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профессор

НАИПЕРВЕЙШАя ЗАдАЧА КОМПОЗИТОРА В ЧЁМ?

Автор рассматривает в статье проблемы соотношения музыки и слова, музыкального 
ритма и стихосложения. На примере сборника песен для детей автора Хосият Шарипо-
вой «Гулбоѓи кўдакон» приводит примеры несоответствия ритма музыкального произ-
ведения ритму стиха в звучании на таджикском языке. Автор приводит свои примеры, 
как должны звучать строки стихов, положенные на музыку.

Ключевые слова: композитор, автор, песня, ритм, вариант, строчка, стихотворение, 
подтекстовка, пауза, слово, фраза.

 

udk 7.071.1
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professor

What is the prime objectiVe of composer?

The author examines in the article the problem of correlation between music and word, 
musical rhythm and poetry. On the example of the collection of songs for children’s Khosiyat 
Sharipova “Gulboghi kudakon” provides examples of inconsistencies rhythm of music in the 
sound of the rhythm of the verse in the Tajik language.

keywords: composer, writer, song, rhythm, variant, line, poem, captions, pause, a word, 
a phrase.

сохтаанд, завќи сарояндаро бедор карда 
наметавонанд.
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