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УДК 379.8 + 159
С. Cулаймонї

ТЕХНОЛОГИЯИ ФАРОЃАТИ ЉАВОНОН:
МУШКИЛОТИ СОЗМОНДИЊЇ
Љавонон насле мебошанд, ки зинаи иљтимоишавиро аз сар гузаронида, дар индавра
вазифањои иљтимоии таълимї, касбї, фарњангї ва амсоли инро аз худ кардаанд.
Љавонон њачун категорияи демографї нуфузи ањолиро дар айёми 15 - 29 солагї
фаро мегиранд. Дар давоми нисбатан кўтоњи зиндагї намояндагони ин ќишри ањолї
якчанд маротиба маќоми иљтимоию демографии худро иваз мекунанд. Аз љкумла:
-то синни 18-солагї – талаба;
-аз 18 то 24-солагї – донишљў (кормандоне, ки омодагии касбиро доранд);
- аз 25 - 29-солагї - интихоби касб (онњое, ки ихтисос ва таљриба доранд).
Беш аз 90 фоизи нуќсонњо ба синну соли љавонї дахл доранд, њамаи кўдакони
ба наќша гирифташуда то 30-солагї ба дунё омадаанд.
Олимон имрўз љавононро њамчун гурўњи иљтимої-демографии љомеа муайян мекунанд. Ин гурўњ дар асоси маљмўи тавсифоти хусусиятњои иљтимоии маќоми иљтимоїпсихологї, ки аз сатњи иљтимої-иќтисодї, рушди фарњангї ва иљтимоикунонии љомеа
вобаста аст, муайян карда мешавад.
Љавонон басо њассос, тезфањм, љисман фаъол ва серњаракат буда, ба бозї майлу
раѓбаи беандоза доранд. Барои онњо алтруизм хос мебошад. Ин хусусият онњоро ба
осонї бо њамсолон наздик мекунад. Љўяндагї хусусияти хоси љавонон аст.
Акселератсия, аз як тараф, аќибафтодагии синни хонадоршавї, аз тарафи дигар,
имконияти ваќтгузаронии фарњангиро барои љавонон зиёд намудааст.
Ба фарњанг хусусияти «љавонкунї» хос мебошад. Ин хусусият асоси равандњои
таѓйирёбї ва рушди фарњангро ташкил медињад ва бо проблемаи ирсияти наслњо
робита дорад. Аз он ки љавонон чи гуна арзишњоро авлотар медонанд, аз бисёр
љињат ба ояндаи љомеа вобаста аст.
Фароѓат – барои љавонон соњаи дастрас аст, он майдончаи зарурии иљтимої
барои корњои мушаххас мебошад. Зеро љавонон аз рўи маќоми худ њанўз ба дунёи
калонсолон дохил нестанд. Бинобар ин, омўхтани фарњанги љавонон бо арзишњо,
рафтор, гуфтор, кирдор, фаъолнокї дар ваќти холї вобаста аст. Фароѓати љавонї
дар худ љузъиёти истироњат, варзиш, омўзиш, худомўзї, хушњолї, эљодкорї, саргармї
мушоњида, тафаккур ва идеяњоро муттањид сохтааст. Њар яки онњо аксар ваќт бо
љузъиёти дигар алоќаманд аст ва ё аз он сар мезанад. Дар ваќти фароѓат вазифањои
иттилоотї, эстетикї, эњсосї, маърифатї, саргармкунандагї ва фароѓат татбиќ мегарданд.
Фарњанги љавонї –ќисми фарњанги умумии љомеа аст. Дар бисёр тадќиќотњои
ватанї ва хориљї моњияти фарњанги љавонї махсус таъкид шудааст. Олимон фарњанги
бумї, синну солї, мањаллї, гурўњї, маълумоти касбї ва фарњанги худмухтори дар
дохили фарњанги умумидавлатиро хурдафарњанг (субкультура) номидаанд. Дар
адабиёти ватанї ин истилоњ бори аввал аз тарафи профессор С.Н. Иконникова дохил карда шудааст. Ў менависад: «Хурдафарњанг дар фарњанг аст. Ин фарњанг
дорои тарњи аниќ мебошад. Ин тарњ имконт медињад, ки хурдафарњанг дарк карда
шавад. Хурдафарњанг дар худ дониш, эътиќод, маќсад, арзиш, фикру мулоњиза ва
бањодињї, ахлоќу одоб ва шавќу завќ, лањља ва рафтор, хурофот, ѓалатфањмиро,
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ки хоси гурўњи иљтимої буда, аз тарафи аъзоёни он дастгирї ёфтаанд, муттањид
сохтааст». Дар ин тавсиф фарќи фарњанги љавонон дар соњаи фароѓат аз фарњанги
умумї нишон дода шудааст (60, С. 56 Киселев).
Инак, фарњанги љавониро метавон њамчун яке аз навъњои хурдафарњанг баррасї
намуд, ки субъекти љавонон мебошад. Хурдафарњанги љавонї дорои арзишњо ва
анъанањо, ќоидањо ва ќолабњои рафтор, забони махсус ва намуди хоси зоњир мебошанд. Љињатњои фарќкунандаи хурдафарњанги љавонї «услуб»-њо мебошанд. Се
љузъиёти асосии услубро метавон људо кард:
Имидж-костюм, љињатњои фарќкунандаи он (бофтаи мўи сар, зебу зиннат, ороиш).
Тарзи рафтор-тарзи муоширати ѓайрилафзї (экспрессия (тундї), имову ишора,
пантомима, гашт);
Арго (слэнг, лањља, шева) - луѓати махсуси истилоњоти ѓайрилафзии гурўњи муайяни иљтимої - фарњангї ва истифодаи он.
Яке аз вазифањои асосии услуб муќаррар намудани сарњадњои гурўњњо ва аз њам
фарќ намудани онњо мебошад. Баъзан дар фарњанги љавонон гурўњњои ба њам зид
(оппозиция) низ амал мекунанд.
Хусусияти асосии хурдафарњанги љавонони имрўза ин махсусият ва аксар ваќт
аз арзишњои фарњангии насли калонсол ва анъанањои миллї људо будани онњо
мебошад. Хурдафарњангии љавонон дар тасаввури омма хусусияти манфї дорад.
Фарњанги љавонон дар ин замина бо идеалњо, мудњо, забон ва санъати хоси худ
бардурўѓ њамчун контркультура (зидди фарњанг) номида шудааст.
Чи тавре ки аз тадќиќотњо бармеояд хусусияти дигари фарњанги имрўзаи љавонон
афзалияти истеъмол аз болои эљод мебошад. Имрўз муайян гардидааст, ки дар сохтори фароѓатии љавонон аз 12 намуд 5 намудаш, ки бо мусиќї вобастааст, нисбатан
љолиб менамояд. Рок-мусиќаи Русия ба рок- њаракат бадал гаштааст. Рок- мусиќї як
эътирозест ба муњити љањон, љавонон онро ба идеалњои насли калонсол чун воситаи
љањондонии худ муќобил мегузоранд. Ин хусусияти бад аст, зеро инсон њамон ваќт
ба таври њаќиќї арзишњои фарњангиро мефањмад, ки агар фаъолона ва мустаќилона
бо халлоќияти фарњангї машѓул бошад.
Хусусияти сеюми хурдафарњанги љавононро авангардї, кўшиш ба оянда, аксар
ваќт экстремалї-мољарољўйї номидан мумкин аст. Аксар ваќт ин хусусиятњо бо набудани заминаи устувори таърихї ва фарњангї вобастаанд.
Хурдафарњанг, порафарњанг (субкультура).
Гурўњњои иљтимої монанди тоифа, ќабила, ќавм ва гурўњњои маконї, мањаллї,
монанди мардуми як ноњия ё дења, гурўњњои шуѓлї, хешовандї, аќаллиятњои мазњабї
ва билохира, ќишрњои мухталифи иљтимоии як љомеа, њар кадом фарњанги кўчак ва
хосае доранд, ки дар чањорчўби гурўњи иљтимоиашон матрањ аст ва ба таври куллї
табиат ва шакли ихтисосї, бумї ва мањаллї дорад. Ин фарњанге, ки дар айни њол
бо фарњанги кулли љомеа њамоњангї дорад ва аз он пайравї мекунад, хурдафарњанг
(subculture-субкултура) ё порафарњанг (part-culture) ном дорад. Порафарњангњоро дар
табаќот ва ќишрњои иљтимооти як љомеаи шањрї низ метавон мушоњида кард.
Гўйишњои мањаллї, шевањои хоси интихоби њамсар, масалан, пардохтани ширбањо,
њадяњо ва истифодаи онњо дар амри заношўи ва ташкили хонаводаи навзуњур дар
иљтимоиёти хонавода ва дењотї намунае аз хурдафарњанг ба шумор мераванд. Дар
иљтимоиёти сањрої ва дењотї, хусусан онњое, ки ба сурати гурўњњои хешовандї ва
тоифаї ба таври људо аз њам дар њамсоягии њамдигар зиндагї мекунанд, гуногунии
хурдафарњангњо дар баъзе мавридњо сабаби пайдоиши робитаи гусаста ва ситезаљўёна
Паёмномаи фарњанг
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миёни онњо мегардад, ки гоњ ба задухўрд ва низоъ меанљомид. Дар бархе нуќоти
бузург њокимон ба нияти њифзи салтанати худ бар љомеа аксаран бо истифода аз
шевањои њукмронии истисморгарони љањонї дар баъзе кишварњо тазодњои фарњангии
гурўњњои дохилиро доман мезананд ва бо тафриќаандозї миёни гурўњњо ихтилофи
фарњангиро дар байн мегузоранд, то битавонанд сарварии худро бар љомеа идома
дињанд (ишораи мо – С.С.).
Дар баъзе аз дењањо ба сабаби вуљуди гуногунии тоифањо издивољњо љанбаи
дохилигурўњї, гурўњњои тоифа мањдуд мешавад ва њар табаќае хурдафарњанг дорад.
Гурўњњои тоифаие, ки аз нуќоти мухталиф ба як ободї муњољират мекунанд ва њар
як дар нуќоте људо мешаванд, њарчанд батадриљ ва бо гузашти замон тањти таъсири
фарњанги кулли дењ, монанди ангезањои мутаќобил ва муборизаи фарњангии онњо ќарор
гирифтанд, вале дар айни њол як хурдафарњанг ё фарњанги тоифаии махсусе доранд.
Тафовутњои фарњангї барои бархе аз гурўњњо, ки фосилаи макони бештаре бо
тоифањои дигари дењ доранд, хусусиятњои хос мебошанд.
Мутолиоти забоншиносї ва мардумшиносї заминаи муносибе барои баррасии
хурдафарњанг фароњам меоваранд. Ин мутолиот фарњангњоро аз дидгоњи забоншиносї
ошкор месозад. Барои ифодаи муносибати њамдигарии шавњарњои ду хоњар калимаи
«боља», ки дар забони гуфтугўи баъзе љомеа пазируфта шудааст, ба кор меравад. Аммо
дар баъзе љомеањо истилоњи «бољаноќ», «њамзулфї», «њамлогї» (дар Сабзавори Эрон),
«њамрешї» (дар Кошон) мегўянд. Ин истилоњот гўйиши махсуси хурдафарњангї ба
шумор мераванд [5, с.78].
Хурдафарњанги љавонон ба љавонон роњњои њалли шартии проблемањои худро
нишон медињад. Хурдафарњанг фазоеро ба вуљуд меорад, ки дар он љавонон худро
намояндагони соњибихтиёр њис мекунанд, њол он ки дар хонавода ё дар мактаб
онњо худро бегона ва бењуќуќ њис мекарданд. Хурдафарњанги љавонон барояшон
эњсосоти доимиро таъмин намуда, ба онњо арзишњо ва наќшњоро пешнињод мекунанд. Љавонон бо ёрии он њарчанд хаёлї бошад њам, вале проблемањои психологии
худро њал мекунанд. Барои ќисме аз љавонон мањз њамин љињати субкултура бештар
љолиб мебошад.
Хурдафарњангии љавононро вобаста ба таќсимоти иљтимоии наврасон метавон
дар чањор навъ баррасї намуд:
-якум- хурдафарњанг сарчашмаи бой ва кушод дар санъат, мўд, шаклњои
фароѓат;
-дуюм- хурдафарњанг њамчун як шакли одии фарњанги авом, мањсули медиаиндустриа;
-сеюм- хурдафарњанг њамчун шакли фаъолнокии эљодии љавонон, ки онро фарњанги
расмї эътироф намекунад;
-чањорум- хурдафарњанг њамчун сарчашмаи хатарнок барои сињатии иљтимої
ва руњии љавонон;
Д.В. Ольшанский љињатњои зерини рафтори суб ва контркульутурии љавононро
муайян кардааст:
Кўшиши бо худ будан. Ба синну соли наврасї љустуљўи имкониятњои худ, маќоми
худ дар љомеа хос аст. Ин ќонунан ба ревизияи меъёрњо ва арзишњои умумиќадр
оварда мерасонад.
Таќлидкорї. Ин хусусият аз он бар меояд, ки дар давраи аввали наврасї гурўњи
референтї бо тарзи хоси муошират, рафтор ва зиндагї ањамияти хос пайдо мекунад;
Паёмномаи фарњанг
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Њисси галагї. Ин хусусият на танњо ба љавонони хурдафарњанг, балки умуман
ба хосањо хос мебошад. Махсусияти ин муњит дар он аст, дар даврае, ки њанўз дар
наврасон аќли солим пурра ташаккул наёфтааст, маќсад ва арзишњо аниќ муайян
нашудаанд, арзишњои гурўњї ва маќсадњои он ањамияти аввалиндараља пайдо мекунанд.
Мављудияти њарифон, бадхоњон ва душманон. Вазъияти мазкур шарти асосии
муттањидшавии гурўње, ки маќсади муайянеро надорад. Майлњои нонконформистї
дар рафтор, ки аз тарафи муњит ба монеа дучор мешаванд, неруи тоза мегиранд, ба
ќавле «меваи мамнўъ ширин» мегардад. Озодие, ки тавассути мубориза ба даст меояд,
азизтар аст. Илова бар ин, мављудияти душман-шарти зарурии муттањидшавии гурўњи
хурдафарњанг мебошад, гурўњ ба «мо» ва «онњо» људо мешавад, зеро муборизаро ба
муќобили касе мебаранд.
Даъвоњои аз њад зиёд. Барои љавонон њам њисси тезї ва њам худнамої хос мебошад. Дар сурати ба назар нагирифтани душворињои воќеии зиндагї онњо даъвои аз
њад зиёдро пеш меоранд.
Талабот ба худифодакунї, худписандї ва муошират дар асоси ягонагии аќидањои
њамсолон сабаби дар гурўњњои иљтимої синну солї пайдо шудани иттињодияњои
ѓайрирасмии фароѓатї гардидааст. Асоси аксарияти гурўњњо ва иттињодияњои
ѓайрирасмиро муоширати стихиявї-гурўњї ташкил медињад. Ќисми асосии љавонони
ба иттињодияњои ѓайрирасмї дохилшаванда самти мусбии амалиётро интихоб кардаанд. Ин, пеш аз њама, ба иттињодияњои ташаббускорони иљтимої, њаракатњои
экологї ва таърихї- фарњангї дахл дорад. Вале дар муњити љавонон баъзан нисбат
ба њаќиќати замон, љомеа ва арзишњои маънавї аќидањои мухолиф низ вуљуд доранд.
Камбудињои кори фарњангї-тарбиявї дар љои истиќомат, кор ва таълимгоњ дар
љамъият ба пањнгардии њавасњои бемаънї, разолат, фањш, бадмастї, нашъамандї,
љинояткорї сабаб гардидааст.
Нисбат ба типологияи гурўњњои ѓайрирасмї муносибатњои гуногун дида мешавад.
В.Т. Лисовский гурўњњои фароѓатии ѓайрирасмиро аз рўи мазмун ба чунин
зергурўњњо таќсим кардааст:
-љамъиятї-сиёсї;
-иљтимої- фарњангї, эљодї (бадеї, театрї, клубњо ва рўи шавќ);
-амалї (клубњои худфаъолиятї);
-клубњои ёрии иљтимої;
-динї ва нимдинї;
-гурўњњо ва иттињодияњои њифзи њуќуќ;
-варзишї;
-фанатњои (дўстдорони) варзиш ва мусиќї;
- зиддииљтимої дар соњаи ваќти озод (панкињо, металлистон, мажорњо, катки,
рокерњо);
-зиддииљтимої (љиноятї, авбошї);
- ахлоќї (ё самти иљтимої-психологї, оилавї, клубњои волидайн);
-таърихї-ватандўстї [3, с.67].
Д.В. Олшанский навъи махсуси гурўњи ѓайрирасмиро, ки аз љињати равонї
эљодкоранд, људо намудааст. Ба ин гурўњ онњое дохил мешаванд, ки зиндагиашон
аз рўи мантиќи барои омма дастнорас, фањмиданашаванда, ноќулай ва аз мантиќи
омма фарќкунанда ба роњ монда мешавад [5.- С. 119].
Паёмномаи фарњанг
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Агар равони онњоро дида бароем, мебинем, ки онњо дар асл наврасон ва духтаракони шўху зиндадиланд. Одаме, ки бо эљодкории њаќиќии иљтимої машѓул аст,
равонаш чандон устувор ё ба ќавли неформалњо «железобетонї» нест. Ин ќабил
љавонон нисбати оќибатњои фаъолияти худ бепарвоанд. Онњо ба њаќ будани худ бовар
доранд ва дар амалиёти фалокатовари худ њељ гуна бадиро намебинанд. Бењтарини
аз онњо њамеша кўшиш мекунанд, ки неруњои эљодии худро амалї гардонанд. Онњо
ба муњити атроф бодиќќат менигаранд љањонбиниашон озодонатар аст, дар он мисли
љањонбинии мо тамоюлнокї ва ѓоянокї дида намешавад. Аксари онњо ѓайриоддї
ва озод фикр мекунанд.
Рафтори ин ќабил љавонон озод буда, ба майлу хоњиши онњо вобаста аст. Усули онњо дар ду ибораи одї ва равшан зоњир мегардад: «њарчанд њама туро барои
аќидањоят нафрат хонанд њам, агар ту худро њаќ донї, аз он даст макаш. Ба зўр,
фаќат ба сабаби суст буданат њаргиз тобеъ машав».
Гурўњи зиддииљтимоиро ба самтњои зерин људо кардан мумкин аст:
Гопникњо ё патсанњо (худномгузорї) хурдафарњанги мањалњои истиќомат. Хусусияти фарќкунандаи ин хурдафарњанг аз ќисми асосии наврасон ва љавонон иборат
будан, майли онњо ба арзишњои субкултураи криминалии калонсолон, эътиќод ба
зўрї, њамшањрчигї, халоскунии њамдигар ва вобастагї аз њамдигар зоњир мегардад. Намуди зоњирї, майли мусиќидўстї, тарзи зиндагии онњо аз бачагони одї
ќариб фарќ надорад. Ин фарќияти ночизро дар инњо дидан мумкин аст: онњо андаке
њавобаланданд, мўи сарашон кўтоњтар аст, дар мањалли худ андаке таљовузкоранд,
дар гурўњ ё дастаи худ боинтизоманд. Ба ќањвахона ва дискотекањо мераванд. Баъзан ба бачагони гурўњи ѓайрирасмї ва ё љавонони тарсончак даст мебардоранд, дар
бизнеси расмї ва ѓайрирасмии хурд иштирок мекунад.
Ѓайрирасмиён (неформалї) - истилоњи норавшан ба маънии субкултураи норавшан. Ба ин субкултура кўдаконе дохил мешаванд, ки аз рўи завќ ва эътиќод
њанўз ташаккул наёфтаанд, вале ба гурўњи гранжистон, металлистон, хиппиён ва
ѓайра дохил мешаванд. Неформалњо бо гузашти солњо аз субкултура мебароянд
ва ё ба субкултураи равшантар дохил мешаванд. Намуди зоњирии онњо чунин аст:
шими одии љинс, мўйњои дароз, курткаи кўтоњи чармин, афзалияти ранги сиёњ дар
либос, куртањои мусаввар. Тарзи зиндагии онњо аксаран тусовка, яъне бекоргардї,
бемаќсадї, муоширати рўякї, баъзан ба консертњо мераванд, фаъолтарини онњо дар
рок-мусиќї менавозад.
Реперњо ё хип-хоперњо-пайравони услуби мусиќии «РЭП», раќси «ХИП-ХОП»
ва фарњанги муосири сиёњпўстњои шањрњои Америка Рэп-иборањои ќофиядор, ки
зери оњанги муназзами тез талаффуз карда мешавад. Рэперњо барои скинхедњо аз
бадтарин субкултурањои љавонон ба њисоб мераванд.
Фарњанги Хип-хоп ба Русия дар миёнаи солњои 90-и асри ХХ дохил шуда, зуд
пањн гардид. Хин-хоп ин субкултураи рушдёфтаи љавонон аст. Зимни ин истилоњ
якчан услуби ба њам алоќаманд, аз ќабили услуби либос, графита, санъати диджињо,
худи рэп, брейудане ва навъњои он дар назар дошта шудааст. Рэперњо эзорњои дарози
андозаашон калон, курткањои равшан мепўшанд. Онњо њангоми муошират хам мешаванд, ваќти сухан гуфтан бисёр даст меафшонанд. Ин субкултураро телевизион
ва аксари ВАО дастгирї менамоянд.
Скинхэдњо ё сартарошидагон-дар миёнаи солњои 70-и асри ХХ дар Англия пайдо
шудааст. Ин мањсули хабаргардии њаракати панкњо ва буњрони иќтисодї њисоб мешуд.
Скинхедњо бо маќсади аз мамлакат рондани коргарони хориљї онњоро мезаданд, бо
террор машѓул мешуданд.
Паёмномаи фарњанг
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Скинхњо дар Русия дар ибтидои соли 1994 пайдо шуда буданд. Њоло теъдоди онњо
дањњо њазор нафарро ташкил медињад. Онњо бо маќсади аз одамони ѓайриславянї
тоза кардани шањр ба кўчањо мебаромаданд. Гурўњњои сартарошида (бритоголовые)
махсусан берањм буданд. Онњо одамони ѓайриславяниро аз байни мардуми шањр људо
карда ба даромадгоњњои наздик дароварда, лату кўб мекарданд. Онњо ба ѓайр аз доштани ќафќозињо, ба хобгоњњои хориљиён низ њуљум оварда (онњо одатан Ќафќозињо
ва Осиёгињоро мезаданд), харобкорї мекарданд.
Фанатњои футбол - ќисме аз њавасмандони футбол, ки субкултураи хос (меъёрњо
ва арзишњо, рафтори махсус рамз ва ѓ.) доштанд ва мувофиќи он амал мекарданд.
Ин фан-движение дар Русия, дар солњои 70 асри ХХ пайдо шуда буд. Баъди пош
хўрдани СССР фан-движенияи футбол дар Русия зуд инкишоф меёбад. Фан-гурўњњо
мунтазам таљрибадоронро интихоб мекунанд: ба мусобиќоти футбол мераванд, дар
майдони футбол рафтори хоси худро намоиш медињанд ва ѓ. Онњо рамз (тамсил)-и
хосро (гарданбанди клубї, футболкањо, кепкањо, шапкањо, значокњо, колпакњои
бењад калон ва монанди ин), СЛЭНГ ва дигар аломатњои ин субкултураро истифода мекунанд. Фан-движения дорои захирањои муайяни молиявї мебошад (аз
роњбарият клубњо, инчунин, њаќќи аъзогї дар доираи фан-гурўњ). Ќувват гирифтани
фан-движения байни фан-гурўњњо командањои мухолиф зиддиятњои навро ба амал
оварда буд. Дар ин ќабил љангњо ба муштзанї љой нест. Фанатњо њама бо тасмањои
тугмањои металлидор ё бо шиша мусаллањ мешаванд, баъзан дар љангњо аз арматура,
сангу чўб ва ѓайра низ истифода мебаранд. Бинобар ин, љангњо бо оќибатњои вазнин
ба охир мерасанд.
Хурдафарњанги фанатњои футбол барои намояндагони як ќатор субкултурањои
дигар, аз ќабили СКИНњо, ѓайрирасмиён (неформалы) ва ѓайра низ мувофиќ омадааст.
Муњаќќиќон кўшиш доранд, ки сабабњои иштироки љавононро дар гурўњњои неформалон дар самти сотсиалї бинанд. Ба аќидаи онњо сабаби асосии он дар хатогињое
мебошад, ки дар тарбияи сиёсї, шањрвандї, маънавї, ватандўстї ва интернатсионалии
љавонон љой доранд. Амалњои ќонуншиканї низ як навъ эътирозест, ки бењимоягии
иљтимоии љавононро таљассум месозад.
Тадќиќотњои илмии олимон дар мавзўи њаракат неформалњо нишон медињанд,
ки дар фаъолияти онњо формализм, дурўѓгўї, беруњї, намоишкорињои сохтаи
ташкилотњои иљтимої (хонавода, мактаб, омўзишгоњ, мактаби олї, муассисањои
иљтимої-фарњангї ва ѓ.).
Дар њалли проблемањои неформалон дар ќатори маќомоти њуќуќи ташкилотњои
љамъиятї, иттифоќњои касаба, коллективњои мењнатї, муассисањои таълимї ва махсусан, муассисањои фарњангї-фароѓати низ бояд фаъолона иштирок намоянд. Њарчанд
гурўњњои неформалон аз иттињодияњо ва ташкилотњои расмї вобаста набошанд њам,
вале ќисми муайяни ин гурўњњо бо онњо њамкорї доранд.
Ташкили тарбияи пурмањсули иљтимоии љавонон танњо њамон ваќт имконпазир
мегардад, ки агар педагоги иљтимої, ташкилотчии фароѓат дар фаъолияти худ
омилњо ва неруњои рушди шахсро бо мањоратона истифода намояд. Асоси муносибати навро дар тарбияи иљтимої-тарбиявии љавонон консепсияи ташаккули одам
ва ќонеъгардонии талабот ва татбиќи имкониятњои он ташкил медињад.
Педагог њамеша ба фаъолияти фаннї, ки барои ў воситаи муњимми тарбия мебошад, такя дорад, зеро кори ў дар фаъолияти илмї асоснокшуда мебошад, ки ба
ташаккули одам равона карда шудааст.
Мазмуни раванди технологии фароѓат аз њамкории гуруњњои гуногуни иљтимоии
љавонон, иштирокчиёни амалњои иљтимої-фарњангї, ташкилотчиён ва муассисон, аз
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љузъиёти истироњат, таълим, тарбия иборат аст. Зеро ин ё он проблемаро бе иттилооти мукаммал бе азхудкунии ин ё он таљрибаи рафтор ва табодули таљриба дар
соњаи идора, малака ва муошират дуруст њал кардан мумкин нест.
Муваффаќияти мутахассиси ташкилотчии фароѓат аз бисёр љињат аз дараљаи
дониши ў дар соњаи лоињакашии технологияи иљтимої-фарњангї вобаста аст. Дар
луѓати энсиклопедї лоиња њамчун наќшаи пешакї маънидод карда шудааст. Лоиња
ин як навъи љавобест, ки ба «фармудаи иљтимоии» љамъият дода мешавад, љавобест
дар шакли бадеї дар ин ё он њодисаи иљтимої. Лоињакашии иљтимої-фарњангї табиатан ба њамбастагии меъёр, коркарди пешомадњо, ташхис, бањои воќеии вазъият,
захирањо ва ѓайра асос ёфтааст.
Коркарди лоињаи иљтимої- фарњангї аз љустуљў ва тањияи ѓояи лоиња оѓоз мешавад. Асоси ѓоявии лоињаро «принсип антиканов» («принсипи хилофи ќонунњо»),
ки аз тарафи психологњо пешнињод шудааст, ташкил медињад. Мувофиќи ин услуб
лоињакаш бояд берун аз ќолабњо баромада тавонад. Њанўз Пол Гоген гуфта буд,
ки «Закиён» (генийњо)-ро на система, балки муќобилият ба он ба вуљуд меорад».
Принсипи мазкур тасаввури иљтимої, психологї ва эљодкории муаллиф ё гурўњи
муаллифонро бедор мекунад. Ѓояи «генералї» чунин аст: «Њама чизро ба таври
ќатъї дарк кардан ва ба тарзи нав ба љо овардан» [3, с.45].
Моњияти технологияи ибтикории соњаи фароѓатро дар бисёр мавридњо даст
кашидан аз асосњои консептуалии анъанавии иљтимої-фарњангї (иљтимої-фалсафї,
психологї) ва услубњои умумии ќабулшуда, мазмунї ва методї ва иваз кардани онњо
бо принсипњои алтернативї ташкил медињад. Технологияи инноватсионї дар ташкили фаъолияти фароѓатї њамеша вобастагї ва такомули байнињамдигарии анъана
ва навовариро дар назар дорад. Дар таљрибаи лоињакашии фароѓатї принсипи хилофи ќонунњо дар педагогњо-ташкилотчиён ташаккули мањорати ќабули ќарорњои
ѓайристандартї, эљоди моделњои нав ва дар њар њолат нигоњ дошта тавонистани
мавќеи худро дар назар дорад.
Барои љавонон як ќатор лоињањои технологии иљтимої- фарњангї, аз ќабили ташаккули муњити иљтимої- фарњангї (саргармї, рушдбахшандагї, тандурустї) њамчун
замина маълуманд: Ба ѓайр аз ин барои онњо боз лоињањои барномањои озмунїфароѓатї «Эрудит» (Аллома, Пурдон, Закї), барномањои бозии («Дар мењмонии масхарабозони шўх», «Лукоморе», «Оњангро ёб», «Бреён-ринг», «КВН», «Навоз гармон»
), барномањои озмунии шоу (њар гуна «Маликањо…»), озмунњои иљрокунандагони
сурудњои эстрадї, озмуни раќсњои бали), лоињањои Марказњои фароѓатии нав ё
рушди марказњои фароѓатии мављуда, муљтамаъњо, толорњои наќќошї, мањалњои
саргармї, лоињањои корхонањои хурд ва якљояи иљтимої- фарњангї низ амал мекунанд. Тамоми кўшишњои субъектњои фаъолияти фарњангї -фароѓатии давлатї ва
ѓайридавлатї (љамъиятї, соњибкорї дар доираи лоињањои мањаллї – манотиќї, ки
ба кори якљояи лоињањои таълимї, фароѓатї, бадеї-эљодї ва ѓайра равона карда
шудаанд, ба танзим дароварда мешавад. Дар ин лоињањо дар асл сиёсати протексионизм -дастгирии ташаббусњо дар соњаи иљтимої - фарњангї, ки аз тарафи гурўњњои
мухталифи љавонон ва шахсони алоњида сар мезанад, амалї гардонида мешавад. Дар
ин љода коркарди лоињањое, ки аз љињати иљтимої таъминанд ва барои вилоятњои
алоњидаи мањал (манотиќ), маълумоти иловагї ва фароѓат, тарбияи эстетикї, косибї
ва эљодкорї равона карда шудаанд, махсусан муњим мебошад.
Дар соњаи фароѓати љавонон коркард ва татбиќи барномаи фароѓатї натиљаи
охирини лоињакашї мебошад. Тартиби барои гурўњњои муайяни љавонон тањия намудани барнома чунин аст:
Паёмномаи фарњанг
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- тавсифи мухтасари гурўњи иљтимої, ки дар корхона, макони сукунат, љои тањсил
амал мекунад;
- муайян намудани вазифањои асосии барномаи фарњангї-фароѓатї;
- муайян намудани самтњои афзалиятноки фаъолияти иљтимої-фарњангї барои
гурўњ;
- коркарди чорабинии мушаххас ва шаклњои фароѓати фарњангї бо дарназардошти
таносуби самти иттилоотї-маърифатї ва навъњои эљодии фаъолият (яъне шаклњои
мухталифи ташаббусњои љамъият);
- муайян намудани харољот (ташкилї-эљодї, моддї, молиявї).
Маќсади асосии тарњи пешнињодшаванда ва услуби мушаххаси коркарди лоињањои
фароѓатї ва барномањо на тнњо аз ба кор андохтани на фаќат субъектњои иљтимоїфарњангии мањал, балки механизмњои дигарро, ки ба демократикунонии системаи
корњои иљтимої- фарњангї бо љавонон мусоидат намуда, онро аз «нишондињандањои
истењсолї» ба шахси воќеї, аз якрангї ва номушаххасї ба эътирофи махсусияти
фароѓати љавонон бармегардонад, иборат аст.
Дар баробари тањияи барномањои мухталифи фароѓатї барои љавонон, дигаргун
сохтани машѓулиятњои љавонон дар ваќти холї риоя намудани ваќт, меъёрњои барќї
таѓйир додани машѓулиятњо низ зарур мебошад. Риоя нашудани меъёр дар њамагуна
навъњои фаъолият (консерт, бозї, ид) онро дилгиркунанда, яъне барои истироњат
нолозим мекунад. Пас, хубињои аз њад зиёд низ хуб нестанд, яъне баданд. Зеро на
њама ваќт равшании аз њад зиёд бењтар аст. Њар чиз меъёр ва сарњади худро дорад,
ки риояи он њатмист. Берун аз меъёр ва сарњад ягон амал љолиб нест, он баръакс
дилгиркунанда мешавад.
Аз нуктаи назари педагогика фаъолияти фароѓатї на он аст, ки њар як фардро бо маљмўи машѓулиятњои гуногун таъмин намоем, балки ўро бо машѓулияти
дўстдоштааш банд намудан, љињатњои шахсиятии ў - тафаккур, маънавиёт, њисси
эстетикї- ро рушд бахшидан аст. Тамоми корњои иљтимої-фарњангї дар соњаи
фароѓат ба системаи чорабинињое, ки талаботро ба истироњат ё иттилооти нав
ќонеъ мегардонад ва ќобилияти шахсро рушд мебахшад, бояд такя кунанд. Пас,
фароѓат омили ташаккул ва рушди шахс, аз тарафи ў аз худ карда шудани арзишњои
фарњангї мебошад.
Тарзи аз њама љиддитарини ваќтгузаронї-эљодкорї, ки ба офаридани арзишњои
фарњангї равона карда шудааст, сол аз сол неруњои тоза пайдо мекунад. Халлоќият
шаклњои гуногуни фароѓати љавононро дар бар мегирад. Имконияти эљодкорї барои
њама муњайёст. Ба шаклњои ташкилии фароѓат инњо дохил мешаванд:
- навъњои гуногуни хоббї;
- клубњо аз рўи шавќу завќ;
- иттињодияњои њаваскорон;
- клубњои хонаводагї;
- мањфилњои эљодї, бадеї ва техникї;
- дискотекањо;
- кофэ - интернет;
- ќањвахона-клубњои љавонон.
Агар фаќат љињати эљодии фароѓатро ба назар гирем, он гоњ моњияти он дар
эљоди ихтирои чизи нав зоњир мегардад. Иттињодияњои њаваскорон дорои сифатњои
ташкилї ва худидоракунї мебошанд. Онњо яке аз шаклњои махсуси иљтимоисозии
инсон ба њисоб мераванд.
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Њамин тариќ, фароѓат ба љавони имрўза имкон медињад, ки бисёр љињатњои шахсияти худ, њатто истеъдодашро рушд бахшанд. Барои ин зарур аст, ки љавонон ба
фароѓати худ аз мавќеи вазифањои њастиашон-њамаљониба инкишоф додани ќобилият
ташаккули бошууронаи худ наздик шаванд.
Манзараи тарбияи иљтимої ва иљтимої - фарњангии љавонон нопурра мебуд,
агар проблемањои фароѓат дар хориљи мамлакат баррасї нагардад. Барои мисол ба
таљрибаи яке аз давлатњои пешќадами Ѓарб - Франсия мурољиат менамоем.
Иштироки љавононро дар навъњои гуногуни чорабинињои фарњангї ба се гурўњ
људо кардан мумкин аст:
Гурўњи якум: тамошои дастаљамъии филмњо, намоишњои бозор, дискотекањо,
боѓњои истироњат ва саргармї, мусобиќањо ва баъзан рок-консертњо. Иштироки
љавонон ба ин ќабил чорабинињо ба њисоби фоиз чунин аст:
- ба кино моње 21%;
- ба консерти рок-мусиќї соле се маротиба-34%;
- ба дискотека соле дањ маротиба 33%;
Гурўњи дуюм, баракс, бештар ба консертњои классикї ва мусиќии љазї, спектаклњои
раќсї (балетї) ва операвї иштирок мекунанд. Ин навъи тамошо чандон васеъ пањн
нашудааст.
Гурўњи сеюм - мобайнї - аз се як нафар намояндаи љавонон ба тамошои театр,
музей) ва ёдгорињо мебароянд.
Маълум, ки шавќу њавас ба ин ё он навъњои машѓулиятњои фарњангї ба дараљаи
муайян аз синну сол, љинс, макони сукунат-шањр ё дењот ва ѓайра вобаста аст. Масалан, тамошои намоишномањои раќсї-классикї ва муосир дар байни духтарон назар
ба писарон ду маротиба зиёд мебошад. Мардон бештар ба тамошои консертњои
љазї мебароянд.
Дар як ќатор мамлакатњои Ѓарб (Шветсария, Германия, Франсия) касби нав - аниматори иљтимої- фарњангї пайдо шудааст, ки он аз љўяндагии доимии шаклњои тозаи
фароѓат шањодат медињад. Яке аз љињатњои муњимми ин касби нав самти фарњангїпедагогї доштани фаъолияти фароѓатї- саргармкунанда мебошад. Дар ин љо фароѓат
нафаќат њамчун воситаи хушњолї ва саргармї, балки воситаи рушди маънавї ва
љисмонї баррасї мешавад. Мисоли равшани аниматори иљтимої – фарњангиро дар
фаъолияти як ќатор театрњои мустаќили Франсия, аз он љумла, театрњои кўчагї
дидан мумкин аст. Ин театрњо бо намоиши спектаклњои анъанавї мањдуд нашуда,
шаклњои нави корро бо тамошобинон истифода мебаранд. Дар атрофи мазмуни
намоишнома (ё баъди намоиши он) силсилаи чорабинињои фарњангї-маърифатї
(суњбатњо, муњокимањо, намоишњо) ташкил карда мешавад, ки ин то як дараља
таљрибаи муассисањои фарњангии замони шўравиро ба хотир меорад. Њодисањое
низ зиёд вомехўранд, ки сокинони мањал, њунармандони гурўњњои њаваскор њам
муаллифи пейесањо (сенарияњо)-и намоишњои театрии характери њуљљатї дошта
мегарданд. Ањолии шањр ба тамрин, иштирок дар сањнањои умумї даъват карда
мешаванд. Хоњишмандон метавонанд бо техникаи театрї шинос шаванд. Њамаи
ин имконият медињад, ки тамошобин на фаќат барои дарки мазмуни пйеса омода
гардад, балки худро њамчун яке аз эљодкорони спектакл пиндорад.
Њамкории озодонаи театр бо мардум њамчун ќоида ањамияти калони бадеїэстетикї, махсусан иљтимої дорад.
Бо вуљуди ин љињатњои мусбат дар соњаи фароѓати љавонони Ѓарб бояд гуфт, ки
ин проблема њанўз њалли худро наёфтааст. Тиљоришавии фарњанг, кўшишњои ба
даст овардани фоидањои зиёд фароѓати Ѓарбро танњо дар доираи саргармї мањдуд
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кунонидааст. Усули меъёрњои дутарафаи Ѓарб дар бањодињї ба њодисањои иљтимоїсиёсї, иќтисодї ва фарњангї ба соњањои фароѓатї ва тарбият зарари боз њам зиёдтар
мерасонад. Љорї гардидани усули мазкур сабаби асосии ба соњањои фароѓат ва
тарбияи иљтимої пайдо шудани њодисањои нохуш гардидааст. Он дар асл як ќатра
зањрест, ки бо бочкаи асал андохта шудааст.
Тарѓиботчиёни хадамоти фарњангї аксар ваќт на сифати мол, балки манфиати шахсии худро дар назар доранд. Масалан, дар дискотекањои љавонон ва рок-фестивалњо
пањн намудани маводи мухаддир, аз як тараф, агар ба савдогарони он фоидањои зиёд
оварад, аз тарафи дигар, ба истеъмолкунандагони он ва љомеа умуман зарари зиёд
мерасонад. Васфи зўрї, ки дар асарњои санъат, махсусан, дар филм ва телевизион
тарѓиб карда мешавад, ба њиссиёти пасти одамї асос ёфтааст. Дар натиља зўрї барои
ќисми намояндагони љомеаи Ѓарб, пеш аз њама љавонон, ба меъёри зиндагї табдил
ёфтааст. Роњи наљот яктост. Ин њам бошад, такмили маънавї ва худтакмилдињии
љомеаи Ѓарб. Вале ин раванд бас тўлонї аст.
Калидвожањо: фароѓат, технология, љавонон, тарњрезї, менељмент, педагогика,
равоншиносї, фарњанг, фароѓатшиносї.
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УДК 379.8 + 159 008
С. Сулаймони

ТЕХНОЛОГИЯ ДОСУГА МОЛОДЁЖИ: ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте – усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции. Молодежная субкультура
дает молодежи условное решение проблем, которые она испытывает. Эффективная организация социального воспитания молодежи возможна только в том
случае, если социальный педагог, организатор досуга знает и умело использует
в своей деятельности объективно существующие факторы и внутренние движущие силы развития личности.
Ключевые слова: досуг, технология, молодёжь, инновация, планирование, коммуникация, менеджмент, педагогика, психология, культура, досуговедение.
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UDK 379.8 + 159 + 008
S. Sulaimoni

YOUTH LEISURE TECHNOLOGY: PROBLEMS OF
ORGANIZATION
Youth – a generation of people on the stage of socialization, learning, and later
in life assimilated education, professional, cultural and other social functions. Youth
subculture gives to youth a conditional decision of the problems, which it is experiencing.
Effective organization of social education of youth is only possible if pedagogue or
organizer of leisure knows and skillfully uses the objectively existing factors and the
internal dynamics of development of the personality in his activities.
Keywords: leisure, technology, youth, innovation, planning, communication,
management, education, psychology, culture, study of leisure.

УДК 339.138:008
Б. Каримов

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ
РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Одной из основополагающих характеристик «человека культурного» является
его способность к проективной деятельности, продуктивному воображению,
творческому и свободному преобразованию реальности на основе «модели
потребного будущего». Эта способность задается самой сущностью культуры,
которая есть, прежде всего, совокупность «проектных» (идеальных, духовных)
способов и результатов освоения и преобразования мира — природы, общества,
самого человека. Смысл культурной деятельности заключается в ее «улучшающем» характере, в «культивировании» всех составляющих человеческого бытия,
в способности выводить человека за свои пределы в форме целеполагания, конструирования идеального образа человека и мира. Проективная (или проектная)
деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, ибо
она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей
технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать.
Проекты в сфере культуры по охватываемой территории можно разделить на
международные, государственные, региональные. Примером международного
проекта является "Мировое Искусство" - "Global Art Project" международный
междисциплинарный мега-проект. Он объединяет творческие силы детей и
взрослых всех континентов.
Проект "Мировое Искусство" расширяет человеческое взаимопонимание, способствует диалогу культур и возникновению разно-культурных, разноязычных
Паёмномаи фарњанг
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творческих сообществ посредством изобразительного искусства, мини-рассказов,
поэтического творчества, компьютерного рисунка.
В рамках проектов "Global Art Project" в соответствии с предложенной темой
дети разных стран обмениваются рисунками и сопровождающими их рассказами
по сетям интернет и обычной почте, изучают и обсуждают творчество друг друга
(художественное и литературное), создают тематические WWW-странички.
Но, самое главное, многие из них продолжают общение за рамками проектов,
обогащая мировое сообщество новыми дружественными межнациональными
контактами и новыми надеждами на мирное международное сотрудничество в
духе культуры мира, демократии и прав человека.
Одним из свежих государственных проектов является «Веселая масленица»
- благотворительный проект под патронатом Светланы Владимировны Медведевой. Праздник для воспитанников детских домов организован Дирекцией
международных программ и Фондом социально-культурных инициатив. Более
100 детей из Детских домов принимают участие в масленичных гуляниях, знакомятся с традиционными русскими обычаями и обрядами. Масленица всегда
была одним из самых любимых праздников, широко отмечавшихся на Руси
перед началом Великого Поста. Организаторы праздника делают все, чтобы
ребятам было интересно и весело, чтобы они почувствовали заботу, внимание
и надолго запомнили этот день.
В программе праздника «Веселая масленица» – песни и танцы, игры и забавы,
экскурсионная программа и, конечно, угощение – русские блины с медом, вареньем и горячим чаем из настоящих самоваров. Веселые гуляния заканчиваются
традиционными проводами Зимы – дети символически разбирают чучело Масленицы на лоскутки. В конце праздника «Веселая масленица» каждый ребенок
получает диплом участника и подарок на память.
Специфика региональной культурной политики отражается и на проектной
деятельности. Так, проект «Рок-мюзикл Нарспи» отражает национальный колорит Чувашии, направлен на сохранение исторически сложившихся традиций нашей республики наряду с новыми технологиями сценографии и постановки.
Таким образом, разработка и внедрение в социокультурную практику методологии и современных методик проектной деятельности имеет принципиальное значение, поскольку позволяет выработать конструктивные, перспективные механизмы
реализации культурной политики, методы и формы развития сферы культуры.
В 2003 году в Чебоксарах была реализована Программа «Культурная столица Поволжья», вызвавшая широкий общественный резонанс. Одним из итогов
стало создание в Чувашии Указом Президента ЧР «Республиканской дирекции
культурных программ», которой доверено моделирование «постстоличного»
культурного пространства.
Дирекция продолжила проектно-инновационную линию Программы «Культурная столица Поволжья», в основе которой – принцип конкурсности. В Чувашской Республике он осуществляется за счет ежегодного конкурса грантов
Президента Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов
в сфере культуры и искусства, который проводит Дирекция.
Данный конкурс является важнейшей составляющей программы культурного
развития Чувашской Республики и активным инструментом культурной политики, способствует внедрению новых управленческих моделей в гуманитарной
сфере и развитию культурного туризма. Реализация инновационных программ
Паёмномаи фарњанг
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в области культуры дает импульс экономическому и социокультурному развитию, повышает инвестиционную привлекательность региона, подчеркивает
его уникальность и неповторимость.
Основная цель грантового конкурса – создание принципиально новых культурных продуктов на территории Чувашской Республики, способствующих
повышению духовной жизни населения. Инновационные проекты-победители
имеют общенациональное значение в области культуры и искусства и содействуют формированию единого культурного пространства края. Формат проектов
не имеет ограничений: это спектакли, выставки, форумы, концерты, смотры,
фестивали, массовые праздники, конкурсы и т.д. - все пестрое многообразие
обращенных к аудитории акций.
Каждый из проектов – это своего рода «подиум» для социально-культурной
провокации, результатом которой становится переосмысление феномена «души»
культуры, своего рода культурная революция для каждого думающего человека.
Все проекты-победители конкурса входят в республиканский Марафон культурных событий, представляет собой осенний мультипроект и является одним
из главных хит-событий года.
Апробация теоретических знаний на реализации проекта «Асанне electricshow»
В культуре каждого народа на протяжении ряда сменяющих друг друга эпох
накапливаются традиции, произведения, музыкально-выразительные средства,
формы и жанры национальной музыки.
Фольклорное наследие естественно продолжает жить в музыке современных
композиторов, так и свободно претворяющих закономерности фольклорного
музыкального мышления, специфического для той или иной народной музыкальной традиции. Национальная музыка является оплодотворяющей силой как для
профессиональной, так и для различных форм самодеятельного искусства.
В системе народно-эстетических представлений чувашей национальная музыка – не только развлечение или украшение быта, но одна из главных духовных
ценностей: владеющий искусством игры на музыкальных инструментах почитался как носитель магической силы; совместное музицирование представлялось
самой высокой формой общения. В гостевых песнях популярны сюжеты: «Юри
килтĕм эп юрлама, ÿлĕм тата килĕп-ха калаçма» (Специально пришёл я попеть,
в другой раз приду поговорить); «Хушрĕç пире ватăсем юрлама – пирĕн айван
ăссене сăнама» (Велели нам старшие песню спеть, чтобы наши незрелые умы
испытать). Сообразно с этим национальная музыка играет важную роль во всех
сферах общественной, семейной и индивидуальной жизни. Свой музыкальный
«ряд» имеют многие обряды, праздники, досуг, некоторые трудовые процессы.
Этим обусловлено жанровое и образно-эмоциональное разнообразие чувашской
национальной музыки.
Современные деятели искусства все чаще задаются вопросом: «Почему чувашская национальная песня не популярна у жителей республики?». Чувашская
песня, столь богатая и красивая, перестает быть связью между поколениями, она
остается лишь в архивах, бабушкиных блокнотах и т.д. Дело в том, что традиционной национальной музыке не хватает современной подачи, использования
новых технологий для привлечения внимания, в первую очередь, молодежи.
В современном обществе на смену творчеству приходит креативность – способность субъекта создавать не столько новые продукты, сколько новые схемы
Паёмномаи фарњанг
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или алгоритмы для создания этих продуктов, а также схемы и алгоритмы для
создания самих новых схем и алгоритмов. Оппозицией креативности служит
репродуктивность – работа по заданному шаблону или схеме.
Начиная с 60-х годов, креативность становится необходимым компонентом
любой деятельности, поскольку сама деятельность выходит на все более сложный
социальный и технологический уровень. Соотношение креативных и репродуктивных компонентов деятельности смещается в сторону первых. Теперь «гении»
уже нужны в пропорции, условно говоря, не один к тысяче, а один к десяти,
в некоторых видах деятельности и один к одному, максимум к двум. Где же
взять столько гениев? К счастью, нужны не гении в традиционном понимании,
а креативные люди, умеющие созидать новые продукты, о которых шла речь
выше. Более того, оказалось, что креативность в человеке можно развивать,
ей можно обучать.
Наиболее приспособленным к современной социально-культурной ситуации
решением проблемы популяризации традиционной национальной песни является
творческий проект.
Одним из ярких культурных событий 2011 года в г. Чебоксары стал проект
МУК «Централизованная клубная система» «Асанне Electric-show» на базе
ДК «Южный» г. Чебоксары. На основе данного проекта были апробированы
знания, полученные в ходе теоретических исследований, были реализованы на
практике раннее полученные заключения.
Что представляет собой «Асанне Electric – Show»? Асанне (с чув. языка) –
бабушка. Electric (c англ. языка) - наэлектризованный, волнующий, поразительный, удивительный. Show (c англ. языка) – представление, шоу. Таким образом,
конечный продукт проекта - «Поразительное шоу бабушек».
Идея данного проекта заложена в повышенном интересе общества к симбиозу
традиционного и инновационного в музыке. «Асанне Electric-Show» сочетает в
себе аутентичную основу чувашского песенного фольклора и остросовременную манеру подачи. Зрителям-участникам действа представлены старинные
чувашские песни в электронно-акустической аранжировке с элементами импровизации и традиционного обрядового танца в сопровождении лазерного
шоу с визуализацией чувашских слов и символов. Для поддержки проекта и
популяризации нового чувашского тренда выпущен караоке-диск с песнями и
видеокадрами шоу.
Подобные проекты становятся поистине культурными явлениями и имеют
огромный успех, это, к примеру, группа «Иван Купала», фольклорный ансамбль
Назарова, Пелагея, Варвара и ансамбль «Бурановские бабушки». Но, в отличие
от данных проектов, в которых звучала лишь адаптированная народная песня
или популярные песни перекладывались для псевдонародного исполнения, наш
проект призван популяризировать старинную, любимую многими поколениями
чуваш песню, в которой живет вся душа народа, душа Чувашии.
Данный проект идеально вписывается в концепцию развития и долгосрочных задач Централизованной клубной системы города Чебоксары, потому
что приоритетом своей деятельности мы видим предоставление актуальной,
конкурентоспособной и востребованной культурной услуги высокого качества.
Проект рассчитан на широкие слои населения, но в первую очередь на молодежь.
Паёмномаи фарњанг
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Популяризация данного проекта осуществлялась через СМИ Чувашии, а
также по 1 экземпляру диска отправлено всем главам администраций районов
Чувашской Республики с последующим выездом шоу по приглашениям.
К реализации проекта были привлечены ведущие специалисты в области чувашской песенной этнокультуры, молодые профессиональные аранжировщики,
Методический центр ЦКС (далее – МЦ), а также волонтеры из молодежных
общественных организаций.
Проект создан для популяризации чувашской культуры среди молодежи на
стыке традиций и инноваций под девизом «Все чувашское в тренде!». Успешная
реализация и дальнейшая популяризация данного проекта объединит поколения
через любовь и интерес к истокам культуры, к чувашской народной песне.
Конечная презентация проекта представляет интерактивное шоу: на сцене
«Асанне Electric-Show» исполняются аутентичные чувашские песни в современной электронно-акустической аранжировке с элементами импровизации
и традиционного обрядового танца; в зале зрители становятся участниками
действа, поют вместе под караоке и считывают визуализированные лазером
чувашские слова и символы.
Один из важнейших этапов проекта - создание современных аранжировок
старинных чувашских песен (подбор репертуара в сотрудничестве с ведущими
специалистами чувашской песенной этно-культуры, аранжировки – молодые
талантливые чувашские музыканты); создание караоке-диска для распространения в среде молодежи с песнями шоу.
Целью проекта «Асанне Electric-show» стало укрепление имиджа Чувашии
посредством создания современных электронно-акустических аранжировок на
основе народных чувашских песен.
Задачи проекта:
• создание «Асанне Electric-Show» на базе фольклорного ансамбля «Шевле»
• выбор 8 любимых чувашских народных песен путем народного голосования
(в СМИ, на сайте tvorite.ru)
• создание современных электронно-акустических аранжировок
• разработка лазерного шоу
• постановка концертных номеров
• создание караоке-диска
• презентация проекта «Асанне Electric-Show» на концертных площадках п.
Кугеси и с. Аликово в ходе Марафона культурных событий-2011.
Основными участниками проекта стал фольклорный ансамбль «Шевле», в
составе которого самодеятельные исполнители в возрасте от 50 до 77 лет. В
ансамбле занимаются 10 человек, среди которых есть инвалиды по зрению.
Руководитель ансамбля – Егоров Венали Егорович.
Работа с инвалидами по зрению оказалась не так проста, ведь у таких людей
свои особенности, и то, что они танцевали на сцене наравне с остальными – настоящее достижение не только для творческой группы, которая работала над
проектом, в первую очередь, это достижения для самих инвалидов по зрению.
Они смогли побороть в себе страх движения на сцене, в конце концов, полностью влились в коллективный танец и не замечали своих недостатков. Не это
ли главная цель любой формы работы в социально-культурной сфере – полное
раскрытие творческого потенциала в независимости от возраста, физических качеств и социального положения участника социально-культурного процесса?
Паёмномаи фарњанг
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Подобные проекты для людей с ограниченными возможностями также
были реализованы в Чувашской республике. Ярким примером является проект
«Блуждающие звезды», ежегодно проводившийся на базе МУК ДК «Салют» г.
Чебоксары. Концепция фестиваля - не сострадание, а социальная взаимопомощь. По словам организаторов, цель фестиваля "Блуждающие звезды" - не
выставление на всеобщее обозрение определенного недуга, а создание условий
для максимальной реализации талантливой личности в сфере культуры и искусства. В 2005 году проект ДК "Салют" "Открытый виртуальный фестиваль
художественного творчества молодых инвалидов "Блуждающие звезды" стал
победителем в объединенном городском конкурсе проектов "Культурная столица Поволжья-2005" и получил грант президента Чувашии. Молодые поэты,
барды, солисты, музыканты, танцоры, скульпторы и художники по настоящее
время получили возможность создать в рамках проекта новый круг общения,
обменяться творческими идеями и реализовать себя. Особенностью фестиваля
стало создание электронной версии проекта, благодаря которой о талантливых
ребятах из Чувашии узнали в России и в Европе. Благодаря информационной
поддержке местного телевидения незрячая певица Галина Никитина, танцоры
на инвалидных колясках Анна Кулалаева и Алексей Грачев оказались гостями
Первого канала в Останкино. Количественный и качественный состав участников фестиваля продолжает расти.
Перенимая опыт у организаторов этого проекта, авторами проекта были приняты все аспекты и нюансы работы с такими людьми, важной задачей были сценические постановки с учетом возможностей участников коллектива «Шевле».
Первым этапом работы над проектом стало формирование базы старинных
чувашских песен. Для этого был проведён отбор народных чувашских песен,
в первую очередь, из репертуара фольклорного ансамбля «Шевле». Кандидат
филологических наук, доцент Чувашского государственного института культуры
и искусств Э. В. Фомин документально подтвердил ценность и уникальность
представленных текстов.
Параллельно с подбором и голосованием людей за любимую народную чувашскую песню велась работа по поиску специалиста-аранжировщика. Был объявлен
конкурс среди наиболее востребованных и известных аранжировщиков города
Чебоксары: организована рассылка писем и размещена информация на сайте управления культуры. По результатам конкурса аранжировок победителем стал Артём
Коротков, с которым и был заключён договор на работу в рамках проекта.
В сентябре 2011 года авторы проекта приступили непосредственно к записи
музыкальных треков. Она проходила в несколько этапов:
- запись «голоса»;
- создание авторской аранжировки;
- запись окончательного варианта песни.
На денежные средства, выделенные на реализацию проекта, а также из других финансовых источников, было приобретено музыкальное оборудование для
студии звукозаписи: студийный звукозаписывающий микрофон, микрофонная
стойка, студийные наушники, студийный звуковой модуль. Благодаря приобретённому оборудованию запись «голоса» проходила непосредственно на базе
дома культуры «Южный».
Хочется отметить, что при создании оригинальной аранжировки учитывались
все особенности чувашского народного фольклора, а также в самой работе исПаёмномаи фарњанг
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пользовалось звучание музыкальных инструментов, популярных у чувашского
народа в старину.
В процессе записи музыкальных треков параллельно шла работа над созданием караоке-диска.
Для визуализации проекта был заключен договор с фотографом Алексеем
Осадчим, проведены две фото-сессии: «выездная» – проходила за пределами города; вторая – на фото-студии Алексея Осадчего и в доме культуры «Южный.
В октябре 2011 года началась работа над постановкой шоу. Чтобы выступление было более ярким, для презентации проекта были приглашены и другие
творческие коллективы. В частности, народный ансамбль народного танца
«Танташ» дома культуры «Южный», исполнивший в шоу чувашские народные
танцы; инструментальный дуэт «ТангоМания», виртуозно исполнившие современные музыкальные произведения на баяне и аккордеоне.
Для усиления светового и звукового восприятия в шоу использовались видеокадры, снятые в процессе подготовки шоу, а во время выступления фольклорного ансамбля «Шевле» параллельно шла видео-трансляция караоке-диска, что
позволило зрителям не только слушать знакомые с детства чувашские народные
песни, но и подпевать выступающим.
Продуктом трёхмесячной работы стал аудиоальбом из двух дисков – аудиоверсия проекта и караоке-диск, а также презентация проекта «Асанне ElectricShow» на концертных площадках Чебоксарского и Аликовоского района в
ходе Марафона культурных событий, и большая презентация на сцене дома
культуры «Южный».
После презентации проекта ансамбль «Шевле» принял активное участие в
культурной жизни города Чебоксары, выступив как на главных концертных
площадках города Чебоксары, так и за пределами города, собрав около более
1725 зрителей.
Проект вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
Прямая трансляция с выступления в Аликово велась специалистами «Ростелеком» на страничке Марафона культурных событий в контакте. Заметки и
статьи о проекте были опубликованы в газетах «Чебоксарские новости» и
«Советская Чувашия», журнале «Телесемь», на сайтах «Мой город Чебоксары», tvorite.ru и сайте ДК «Южный». Сюжеты о «поющих электронных
бабушках» были показаны на «Канале 5 Плюс», «Россия 1: Чувашия» (на
русском и чувашском языках), «Россия 24: Чебоксары». Успех проекта перешагнул республиканские рамки. Федеральные телеканалы заинтересовались
проектом и приехали в Чебоксары, чтобы снять сюжеты о нетривиальных
событиях. Сюжеты об «Асанне Electric-Show» прошли в новостях каналов
«Россия 1», «ТВЦ», «НТВ». Радиослушатели России и зарубежья узнали о
проекте из радиоинтервью с руководителем проекта, которое прозвучало в
эфире радиостанции «Голос России». Полную версию презентации проекта
можно посмотреть на YouTube.ru.
В настоящее время фольклорный ансамбль «Шевле», воодушевленный успехом,
активно продолжает работу в рамках проекта. В плане: гастрольные выступления,
пополнение репертуара и аранжировок, пошив костюмов. Поставленные перед
проектом задачи были в полном объеме реализованы, стратегические цели также
не остались без внимания. Коллектив с программой данного проекта выступает в
санаториях и домах отдыха, на дискотеках, принимает участие в больших концертПаёмномаи фарњанг
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ных программах города. Исполнителям по плечу новые задачи, для них проект
стал точкой роста, откуда «Шевле» смело планирует новые пути развития.
Ключевые слова: проект, культура, менеджмент, регион, инновация, технология, программа, грант, праздник, творчество.
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Chuvashia) and an example of the "Asanne Electric-show», reveals the process of
implementation and their employment.
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Ф.Ульмасов

О СОЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ВИДАХ
МУЗИЦИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ОДНОГОЛОСИЯ И
МНОГОГОЛОСИЯ
Известно, что фундаментальной особенностью музыки как вида искусства
является ее бытие в исполнении, практическом обнаружении, когда музыкальная
идея разворачивается и осуществляется в процессе музицирования, в котором
также необходимо участвуют слушательское восприятие и среда социального
востребования.
Понятие «музицирование» – одно из самых распространенных и широко используемых в различных научных работах музыковедческого, педагогического
и культурологического профиля. Важным вкладом в осмысления данного феномена стали труды Б.Асафьева, в которых прямо или косвенно затрагивается
проблематика, связанная с музицированием, которое рассматривается в контексте
социального обнаружения музыки.
В одной из своих ранних работ Б.Асафьев писал, что главное «свойство
музыкальных композиций существовать (пребывать) в становлении, только
в воспроизведении, то есть, будучи крепко спаянными в некоем единстве и
целостности. Такое их свойство ведет к тому, что в самом процессе воплощения
они, чтобы быть воспринятыми, должны явиться миру каждый раз в состоянии
развертывания» [4, с. 23].
Воспроизведение и развертывание музыки осуществляется непосредственно
в музицировании. Это видение специфики реализации музыкального процесса,
предложенное Б.Асафьевым, получило всестороннее развитие в его дальнейших
работах. Отметим такую мысль: «Музыкальная форма как явление социально
детерминированное, прежде всего, познается как форма (вид, способ и средство)
социального обнаружения музыки в процессе интонирования (...) – за всем этим
кроется длительный процесс нащупывания, исканий и приспособлений наилучших
средств для наиболее «доходчивого» выражения, т. е. такого рода интонаций,
которые усваивались бы окружающей средой через формы музицирования возможно продуктивнее» [3, с. 21].
Идеи Б.Асафьева о природе и особенностях музицирования получили дальнейшее развитие и широкое признание. Так, например, М.Арановский в своей
работе «Концепция Б.В.Асафьева» резюмировал следующую мысль ученого:
«Музыка понимается Асафьевым как явление социального бытия, а последнее
выражает себя в практике музицирования, в процессе которого закрепляются
найденные музыкой средства» [2, с.271]. Выделив это положение Б.Асафьева,
М.Арановский, по сути, высветил чрезвычайную актуальность этого понимания
существа музыки, в том числе и феномена музицирования.
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

22

МусиЌашиносЇ - музыковедение - musicology

2015, № 2 (30)

Значительный вклад в развитие идей Б.Асафьева о музицировании внес
И.Земцовский, который выявил тесную связь социального и художественного
в народной музыке. В таком единении происходит тесный контакт взаимодействий: музыкальные формы, «возникнув в зависимости от определенных форм
музицирования и сложившись в типы», в свою очередь, «начинают оказывать
воздействие на формы музицирования, по-своему организуя их» [8, с.84-88].
Значение музицирования как особого феномена в музыкальной культуре раскрывается в концепции И.Земцовского, в которой центральное положение занимает человек – создатель творимого и выражаемого посредством музыки чувств
и мыслей. Как считает исследователь, «интонация – это человек», в которой «оказалась сконцентрированной сущность Человека музицирующего». В концепции
И.Земцовского – «Человек музицирующий» есть главное «действующее лицо
музыки вообще и музыкальной коммуникативности, в частности» [9, с.97-103].
Дается разъяснение некоторых методологических позиций. В частности, отметим
определение: музицирование – это единство творчества и исполнения.
Социальный аспект музицирования выступает в качестве связующего «моста»
между музыкальной идеей и ее реальным обнаружением. В самом действии –
музицировании – взаимопересекаются все основные компоненты музыкального
процесса: художественная идея (композиция, произведение), ее интонирование
(передача посредством музицирования), которое должно по своей форме и
структуре отвечать как представляемому творческому замыслу, так и соответствовать социальной среде, ее ожиданиям и запросам. В этом контексте отметим
востребованность определенного качества воспроизводимого звучания: этнический звуковой идеал; закрепленные за определенными свойствами звуковых
отношений символика и смысловая нагруженность, отражающие мировоззренческие позиции того или иного народа, особенности национальной и художественной традиции. Социальная детерминанта присутствует, с одной стороны,
в качестве собственной внутренней мировоззренческой «субстанции» в сознании
непосредственных участников музыкального процесса, а с другой – как внешняя сила, общественное мнение и существующие идеологические приоритеты,
оказывающие влияние, как на выработку определенной художественной идеи,
так и на структуру и форму исполнительства, музицирования.
Многообразие видов музицирования группируется в двух основных направлениях – сольные (индивидуальные) и коллективные (ансамблевые), включая
их различные соотношения. Данные виды музицирования представляют собой
реальную практику, существующую тысячелетиями. Они выполняют как общие,
так и разные функции. Во всех традиционных музыкальных культурах народов
мира представлены все упомянутые выше виды, но в каждой из них специфика
музицирования проявляется в доминировании тех или иных ее форм.
Можно вычленить два аспекта рассмотрения природы, разнообразия и особенностей двух видов музицирования: 1) сольность и коллективность как две
необходимые стороны единого информационно-коммуникативного процесса; 2)
многообразие проявлений, общие и особенные формы сольности и коллективности в разных музыкальных культурах.
Осмысление основных видов музицирования в контексте информационнокоммуникативных и социальных процессов, в аспекте обще-логических взаПаёмномаи фарњанг
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имодействий элементов в любой системе способно прояснить природу их
функционирования. Важной стороной понимания является осознание реально
существующего положения: любая система образуется взаимодействием включенных в нее элементов и компонентов. Каждый может выступать как отдельный
субъект системы, выполняющий в ней определенную функцию (от себя – другим), а также как часть структуры в системе и выполняет совместно с другими
общую функцию (все вместе для себя и другим).
Предложенное понимание предоставляет возможность осмысления универсальных субъектно-объектных отношений в системе музыкальной коммуникации,
определяет исходные причины формирования основных видов музицирования
– сольных и коллективных. Различие последних проявляется в разных векторах
передачи информации. В народных музыкальных традициях сольное выступление
всегда направлено на передачу информации от себя – другим, это как бы основная
его функция, предполагающая отдельно от передающего наличие получателя этой
информации. Что касается коллективного музицирования – передача и получение информации осуществляется одновременно и совместно самим коллективом.
В этой связи отметим мысль А.Юсфина: «В формах музыкального мышления,
опирающихся на многоголосие (в народной практике) при интеграции сотворческой воли всех участников, исполнители одновременно являются слушателями,
и специальных слушателей, как правило, нет» [15, с. 458].
Сольность предстает как одна из имманентных форм проявления субъектности любого социального и коммуникативного процесса, выражает и подчеркивает статус человека, музыканта, выполняющих определенную функцию
в коммуникативных отношениях как отдельный их субъект. В этом контексте
субъектность, как основное качество сольности, проявляется в разных аспектах
практического обнаружения индивидуальности, своеобразия и лидерства.
Сольное и индивидуальное – общее и различное. Индивидуальное присутствует всегда в любом виде музицирования, в том числе в вокальном коллективном культовом унисоне, где каждый его участник обладает своим особым
тембром, своеобразием интонирования. Сольная же форма музицирования
в сравнительном отношении имеет существенно больше потенциальных возможностей для наиболее яркого проявления индивидуальности музыканта, его
творческой свободы.
С проблемой осмысления сольных и коллективных сторон информационнокоммуникативного процесса связаны вопросы генезиса одноголосия и многоголосия, которые могут рассматриваться как своеобразные формы инобытия
двух сторон коммуникативного процесса. Одноголосие – как одиночное пение
и отдельный субъект в системе взаимоотношений, а не как принцип мышления,
по-видимому, в генезисе своем непосредственно обусловлен сольной вокальноречевой коммуникацией, в которой четко представлена расчлененность подачи
информации от себя другим. В качестве примера приведем такое примечательное
явление‚ взятое из практики: мы можем петь вместе‚ но одновременно разговаривать‚ то есть сообщать друг другу одновременно какую-либо информацию
мы не можем. В этом случае всегда кто-то один говорит‚ а кто-то слушает.
Слушающих может быть много‚ а говорить можно только сольно: от себя
другим (или другому).
Паёмномаи фарњанг
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Если для соотношения «сольность-одноголосие» характерна определенность
понимания – одиночное пение преимущественно представляет одноголосие1,
то соотношение «коллективность-многоголосие» подобной конкретностью не
обладает. Это связано с несколькими причинами.
Во-первых, сам термин «многоголосие» имеет несколько разных смыслов: 1)
как разнозвучие, мультифония и 2) профессиональное многоголосие, участники
которого ясно осознают структуру вертикали. Подобного подхода рассмотрения многоголосия придерживаются С.П.Галицкая и А.Ю.Плахова [5]. С такой
позицией есть основание согласиться, учитывая справедливость необходимого
различения внутреннего концепта между стихийным разнозвучием и осознанным
функциональным многоголосием.
Во-вторых, коллективное разнозвучие, как первичная форма «вокальной
коллективности» в историческом контексте явилось основой образования двух
разных направлений реализации своей природы: унисона и многоголосия.
Можно предположить, что в онтологическом плане сольные (одноголосные)
и коллективные (многоголосные) формы народной музыки восходят к исходным
формам информационно-коммуникативного процесса, представляющего необходимые условия для возникновения и развития социальной деятельности
человека. Если в этом контексте рассматривать сольность и коллективность‚
одноголосие и многоголосие как исходные‚ генетически данные человеку феномены коммуникации‚ находящиеся в неразрывной между собой взаимосвязи‚
тогда типологические различия существующих музыкальных систем могут быть
осмыслены в аспекте реализации особенностей форм и видов соотношений названных феноменов в этих системах. Варианты взаимоотношений многообразны‚
например‚ от «полярных» отличий‚ до различных смешанных форм.
В свете онтологической представленности явлений «сольности» и «коллективности» в коммуникативном процессе появляется возможность с этих позиций
рассмотреть проблемы генезиса одноголосия и многоголосия, отражающие
актуальный аспект современной теории восточной монодии, связанный с определением специфики музыкальных культур народов Востока.
В современной музыкальной науке существует точка зрения, что «одноголосие и многоголосие не находятся в соотношении «первичное – вторичное»,
«многоголосие не произрастает из недр одноголосных культур», а «фольклорное
многоголосие – это изначальный тип музыкального мышления» [6, с.19]. Отметим
также такие утверждения: «многоголосие – явление нестадиальное и не продукт
высокоразвитой культуры»; «одноголосие и многоголосие (...) следует рассматривать как два генетически разных типа музыкального мышления, и ставить
вопрос о хронологическом, стадиальном или даже эстетическом приоритете
одного из них совершенно неоправданно» [7, с.31].
Интересно отметить следующий аспект. Если природа многоголосия более
или менее проясняется, то одноголосие, не как отдельное явление или свойство жанра, а как доминантный тип музыкального мышления сохраняет, на
наш взгляд, «таинственность» своего происхождения и становления. Об этом
1. Есть примеры сольного вокального двухголосия. См.: Баязитова Г. Музыкально-акустические основы
сольного многоголосия: механизмы звукообразования бурдонного баса (на примере башкирского узляу).
Атореферат дис. кандидата искусствоведения. - Саратов, 2013.

Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 2 (30)

МусиЌашиносЇ - музыковедение - musicology

25

писал еще М. Харлап, отмечая, что «вместо все еще волнующего музыковедов
вопроса о происхождении многоголосия, следует поставить противоположный
вопрос – о происхождении одноголосия, ибо возникшая в коллективном действе
(...) музыка изначально была многоголосной». [14, с.251]. Такая позиция дала
ему возможность выдвинуть тезис, что в европейской музыкальной традиции
«церковь, унаследовавшая от античности одноголосие, не изобрела в конце 1-го
тысячелетия многоголосие, а заимствовала его из музыки народов, стоявших
на более низкой ступени развития, чем древние греки в историческую эпоху»
[14, c.251]. Соотношение «одноголосие-многоголосие» до сих пор остается проблематичным. Ю. Евдокимова справедливо указывает, что если «в раннем
профессиональном искусстве ученым ясны все этапы эволюции одноголосия и
многоголосия», то связующих «звеньев между ними не обнаружил с достоверностью ни один исследователь» [6, с.19].
Вопросы определения генетических основ происхождения многоголосия
и одноголосия получили глубокую научную разработку на Международном
музыковедческом симпозиуме, который прошел в апреле 1990 г. в Душанбе и
был посвящен 1400-летию выдающегося представителя таджикско-персидской
классической музыкальной системы Борбада. В опубликованной научной программе симпозиума было специально предусмотрено отдельное рассмотрение
этой проблематики, поскольку от ее решения, во многом зависел выбор научной позиции в понимании природы происхождения и специфики музыкальных
традиций многих народов Востока.
В изданных материалах симпозиума, в докладах и прениях по этому разделу научной программы приняли участие ученые из разных стран мира: И.
Земцовский, А. Юсфин, Х. Ихтисамов (Россия), В. Фелдман (США), Ю.Эльснер
(Германия), Н. Алиева (Азербайджан), Н. Тагмизян, А. Багдасарян, К. Джагацпанян (Армения), И.Жордания, К.Николадзе, М. Иашвили (Грузия) А. Чекановская (Польша), Т. Гафурбеков, А.Назаров, О.Матякубов, Н.Янов-Яновская
(Узбекистан), З.Таджикова, Ф. Ульмасов (Таджикистан) и др.
Рассмотрим более подробно взгляды и предложения ученых, которые были
изложены в опубликованных тезисах и сообщениях, а также высказаны во время
прений по данной тематике [12]. Обсуждение проходило по двум, изложенным
в 3 разделе научной программы симпозиума тезисам:
I) монодия и многоголосие – равноправные в своем генезисе типы мышления,
со сложившимися специфическими средствами выразительности и формами
коммуникации;
2) взаимообогащение монодийных и многоголосных культур может осуществляться только при условии их взаимозависимости на равноправной основе,
поскольку каждая музыкальная культура демонстрирует уникальное мировидение. Объединяющим началом различных систем выступает богатство духовной
культуры индивидуума – возможность воспринимать, понимать и осваивать
иное, как своё.
Наибольшую разработку получил первый тезис. Фактически именно здесь осуществилось намерение автора данного раздела научной программы симпозиума1
1. Ф.Ульмасов.
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не выступать с длинными докладами и повторять то, что уже опубликовано, а
совместно в диалогических дебатах искать ответы на поставленные вопросы.
Ведущим в обсуждении был один из авторитетных в мировом этномузыкознании специалист – доктор искусствоведения И. Земцовский, который внес существенный вклад в научную организацию симпозиума и проведение дискуссии
по вопросам генезиса монодии и многоголосия. Его сопредседателями во время
обсуждения вопросов были доктор В.Фельдман, доктор А. Чекановская и кандидат искусствоведения Ф. Ульмасов. Основное русло обсуждения протекало в
осмыслении генезиса и специфики феномена монодии и многоголосия.
И. Земцовский высказал мысль, что существуют два специфических типа музыкального мышления – монодия и полифония, а в явлении многоголосия есть
универсальное качество, изначально присущее музыкальному мышлению, которое
проявляется в его самых различных вариантах и типах. Ученый предложил ряд
определений специфики монодии, где активную разработку получила идея семантического превалирования линии как важнейший атрибут монодии и что данное
явление не тождественно понятию однолинейности и одноголосию [10, с. 394].
По мнению исследователя – «многоголосие развивается, исторически эволюционирует, меняет свои формы и т.д., но, строго говоря, не «происходит»: оно
органически присуще музыке, как словесная речь – человеку» [10, с. 392]. Монодическая культура, по своим профессиональным формам устной традиции находится
на более высоком уровне исторического развития, чем некоторые многоголосные
культуры. Очень важно ставить вопрос о становлении профессиональной монодии. И. Земцовский считает, что монодия и полифония термины искусственные,
научные термины и поэтому они достаточно условные. Необходимо употреблять
их в каком-то определенном плане, как обозначение специфического типа музыкального мышления, которые в разных национальных культурах имеют самые
различные формы проявления, причем, многоголосие совсем не обязательно
является атрибутом только полифонического мышления. Монодическая музыка
богата многоголосной фактурой. Отождествлять многоголосие и полифонию
невозможно, также как и неверно отождествлять монодию и одноголосие.
Отметим также следующую очень важную мысль И.Земцовского: «Мы должны допустить сосуществование разных музыкальных концепций одновременности. Монодическое многоголосие – специфический мир, плохо осмысляемый
с позиций традиционной европейской полифонии или гомофонии и поэтому
требующий особой методики изучения и описания» [10, с. 394].
Свое отношение к предложенным вопросам для обсуждения выразили ряд
ученых, в частности А.Назаров обратил внимание на необходимость разграничения понятий линеарности и однолинейности [12].
Важное направление дискуссии предложила Н.Алиева, которая отметила,
что в азербайджанском музыкознании бытует мнение, что национальная музыка, в частности, мугам, является одноголосной по своей природе [1, с. 347349]. Мугамную традицию даже не называют монодической, но определяют
только как одноголосную культуру. Подобное определение мугама и его сути,
по мнению ученой, не совсем полно вскрывает максимальный объем художественной практики, который представляет возможность осмысления вопросов
многоголосного полифонического проявления в мугаме. Традиции мугамного
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исполнительства выработали ансамблевый тип музицирования, своеобразные
ансамблевые формы и ансамблевые интерпретации мугама, которые, если
сделать определенный допуск, как считает Н.Алиева, можно определить как
особый мугамно-ансамблевый тип тематизма. Ансамблевые интерпретации
(инструментальные, вокально-инструментальные) предполагают взаимодействие
и взаимосогласование разных по функциям ансамблевых голосов. В этом контексте, среди знаков мугамно-ансамблевого типа тематизма полифонические
факторы играют одну из показательных ролей [1; 12],
Эту линию дискуссии Н. Алиевой продолжил также В. Фельдман, высказавший мысль, что природа полифонического мышления азербайджанского мугама
может быть глубже понята, если его сопоставить с традициями исполнительства
иранского дастгяха. Есть определенные различия в формах ансамблевого и сольного музицирования, что отражается на степени проявления полифонических
соотношений в этих традициях [12].
Другой аспект в обсуждении значения ансамблевого музицирования предложил
автор данной статьи: необходимо различать типы музицирования в контексте возможности формировать новую информацию в максимально свободном творческом
самовыражении [13, с.463-466]. Существует два основных типа музицирования,
в которых возможно наиболее полное творческое проявление индивидуума:
сольный и многоголосный коллективный. Монодия изначально в своем генезисе
представляет собой сольный тип музицирования, в котором певец сам может сопровождать свое пение на музыкальном инструменте («голос-инструмент»)1. Этот
тип музицирования по своим вариантным творческим потенциям принципиально
отличается от вокального унисона, в котором нет возможности свободного в
процессе исполнения вариантного изменения текста. В этом контексте, когда мы
говорим о монодии сольной или унисонной необходимо их различить как две
совершенно разные художественные системы. В унисонной структуре нет возможности импровизировать. Эта творческая потенция изначально присутствует
в сольном и коллективно-многоголосном музицировании [12].
В данном направлении обсуждения вопросов генезиса выступил О.Матякубов,
который отметил, что вокальный унисон в макомных ансамблях есть явление
негативное, которое приводит к закостенелости, закрепленности, убивает возможность импровизаций, поскольку всякий унисон предполагает какую-то предварительную договоренность, нужно отрепетировать, отрегулировать. Преобладание унисона в современных макомных ансамблях, по мнению ученого, есть
результат общей идеи коллективизации, которая в свое время доминировала в
обществе. Унисон, в строгом смысле, вряд ли может быть характерен для традиционной макомной традиции [12].
Ценную мысль высказала З. Таджикова о соотношении типов музицирования
в зависимости от жанра и его музыкально-словесного содержания на примере
таджикской традиционной музыки. Она обратила внимание на то, что имеют
место жанры сугубо сольного пения, как например, «Марсияхони» (поминальный
ритуально-обрядовый жанр), но есть жанры, в исполнении которых используется
1. Монодия – пение одного певца, сольное, а также в сопровождении музыкального инструмента // Музыкальная энциклопедия. Электронная версия. – М., 2006. – с. 11696-11697
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вокальный унисон, как, например, «Накш». Обязательным условием исполнения
является мужское пение и чем больше участвуют в исполнении мужчин, тем лучше. Певцы должны петь все в один голос («Бояд бо як овоз хонад»). З.Таджикова
обратила внимание, что в коллективном пении, в особенности, когда существует
сопоставление сольного пения и группы исполнителей, наблюдаются явления
гетерофонии, многоголосной фактуры, например, в профессиональном пении
у бухарских мавригихонов и созанда [12].
О сопоставлении монодии и многоголосия высказался А. Юсфин, который
отстаивал мысль, что эти явления из разных рядов. В существе своем это феномены – монология и полилогия, представляющие не антиномичные явления
[12; 15, с. 457-460].
Т. Гафурбеков, выступая в дискуссии, обратил внимание на сложившуюся
полярность позиций: или они взаимодополняемые или совершенно различные.
Он предложил явления многоголосия в монодии определять не как элементы,
а как ее специфическое качество – полимонодия, которое может быть использовано как компромиссный термин [12].
Относительно элементов многоголосия и как их определять в системе восточной монодии выступила Н. Янов-Яновская. Она считает, что принципиально
не верно рассматривать монодию с позиции композиторского творчества: это
не зародыши полифонии, а развитые формы монодии. Ученая предложила свой
термин – «монодийное многоголосие».
В этом же блоке дискуссии высказали свое мнение А. Багдасарян и К. Джагацпанян, которые выразили сомнение в правомерности применения терминов
профессионального многоголосия к восточной монодии: полифония и монодия
– это совершенно различные явления, и не нужно искать обязательно в монодии
полифонические элементы [12].
О нежелательности смешения различных культурно-исторических этапов и
типов монодического и многоголосного музицирования выступил Ю.Эльснер.
Он отметил, что развитие культур разных народов идет в разных формах и
темпах, соответственно, каждая музыкальная традиция имеет свои особенности
исторического развития.
Иное предположение высказал Н. Тагмизян: может быть мы усложняем выяснение проблемы генезиса монодии и многоголосия, подняв вопрос – почему и когда
возникло многоголосие? Профессиональное многоголосие возникло тогда, когда
возникло нотописание и именно с этим техническим условием все связано.
А. Чекановская обратила внимание, что гетерофония существует на Памире,
Балканах, Соломоновых островах, в Индии и во многих других местах, но это
не идентичные в культурном отношении явления – это совершенно различные
миры, это другой принцип организации, другая стилистика. Так, например, в
одних культурах диссонанс – позитивное явление, а в других – негативное. Если
в широком плане говорить о явлениях многоголосия нельзя забыть реальные
факты его распространенности на различных континентах, в частности, в Африке. И нам станет ясно, что многоголосие характерно для самых первичных
культур. А.Чекановская в завершении своего выступления высказала мысль, что
все начинается из многоголосия, а потом идет по разным путям развития.
Важный аспект образования вертикальных структур в инструментальном
исполнительстве отметил в своем выступлении Х. Ихтисамов. Данное явление,
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помимо других причин, он объясняет тенденцией к индивидуализации и семантизации струн музыкальных инструментов, и предложил название: образносимволическая персонификация струн инструмента [11, с.398-401].
В завершении дискуссии в работе симпозиума по вопросам монодии и многоголосия И.Земцовский отметил, что проблема монодии и ее соотношение с
теми или иными формами многоголосия, является для таджикской культуры,
для культур практически всех народов Востока, чрезвычайно актуальной. Состоявшийся обмен мнениями показал, как все еще не просто обстоит дело даже
в среде близких коллег специалистов. И.Земцовский констатировал два фундаментальных положения, которые приняли все участники: 1) в основе музыкальной культуры наших народов лежит не нечто абстрактное, а, прежде всего,
человек; 2) историческое, культурное, художественное, смысловое равноправие
различных музыкальных систем и в том числе, систем, в основе которых лежит
монодическое и полифоническое мышление.
Научная разработка феноменов «сольности» и «коллективности», «одноголосия» и «многоголосия» дает возможность осмыслить специфику музицирования
в восточных музыкальных традициях, в большинстве жанров которых, в особенности, жанров изустной профессиональной музыки, доминирует вокально-сольная
монодия, органично использующая инструментальное сопровождение. В этом
контексте необходимо отметить, что существенное преобладание сольных форм
музицирования в традиционной музыке народов Востока, Центральной Азии в
сравнении с коллективными вокальными – хоровыми – формами представляет
реальный факт музыкальной практики и свидетельствует об определенной
специфике этого явления.
Ключевые слова: музицирование, сольность, коллективность, одноголосие,
многоголосие, монодия, генезис, информационно-коммуникативный процесс,
линеарность.
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ABOUT SOLO AND COLLECTIVE FORMS OF MUSICMAKING IN THE CONTEXT OF THE GENESIS OF
MONOPHONY AND POLYPHONY
The article discusses the genesis of monophony, polyphony and monody in the
context of solo and collective forms of music-making. Author notes the contribution
of the International Symposium «Borbad and cultural traditions of Central Asiatic
peoples: the history and the present» (Dushanbe, 1990) in the development of
theoretical issues of the genesis of monody and polyphony.
Keywords: playing music, solo, collective performance, monophony, polyphony,
monody, genesis, information, communication process, linearity.
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УДК 7.071.2 + 784.1 + 371.13
А.В. Савадерова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
ДИРИЖИРОВАНИЮ
В качестве самостоятельной учебной дисциплины дирижирование выделилось
сравнительно недавно, поэтому и методика его преподавания, по сравнению с
существующими несколько веков вокальной, скрипичной, фортепианной методиками, является самой молодой. Специфика этой дисциплины заключается в
комплексном характере ее содержания и многообразии видов учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик. На начальном этапе обучения дирижированию перед педагогом, особенно начинающим, возникает множество
вопросов методического характера. Для их решения необходимо владение как
научно-теоретическими компонентами дирижерской педагогики, так и знание
практических достижений в этой области. Это позволит молодому специалисту
сформировать методическую базу для его становления в качестве преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин.
Начальный этап обучения дирижированию характеризуется рядом особенностей организационно-методического характера, обусловленных спецификой
данной дисциплины. Во-первых, в отличие от всех других музыкальных специальностей, изучение дирижирования начинается лишь в среднем звене музыкального образования и требует предварительной общемузыкальной подготовки
(владение фортепиано, музыкально-теоретическая подготовка и музыкальнослуховые навыки). Во-вторых, для освоения дирижирования обучаемые должны обладать определенным комплексом личностно-психологических качеств и
физиологической предрасположенностью к пластическому воплощению музыкального образа. В качестве третьей особенности следует назвать необходимость
психологической адаптации ученика к содержанию дисциплины и активизации
его ассоциативной базы. Последнее особенно важно, так как формирование
дирижерско-исполнительских умений невозможно без понимания единой природы жеста вообще и дирижерского жеста, как основного элемента музыкальноисполнительской техники дирижирования.
Объективные проблемы начального этапа обучения дирижированию определяются структурными и содержательными особенностями этой дисциплины,
что проявляется как в многообразии видов учебной деятельности обучаемых,
так и в необходимости активного использования на занятиях межпредметных
связей с целым рядом музыкальных и гуманитарных дисциплин. Не случайно
данным проблемам посвящены методические труды выдающихся педагоговдирижеров: А.А. Егорова, Я.Г. Медыня, С.А. Казачкова, И.А. Мусина, Н.
Малько, Е.Н. Гаркунова, Г.Л. Ержемского, А.А. Лебединского, Л. А. Безбородовой и других.
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На занятиях в классе дирижирования формируются специальные умения и
навыки, соответствующие различным видам учебной деятельности. Одним из
основных умений является грамотная работа с нотным текстом. Она включает
в себя умение интонационно точного и грамотного в вокальном отношении
исполнения хоровых партий, а также игры хоровой партитуры на фортепиано.
Для этого педагогами используются различные методы и приемы. Например, для
вокального освоения хоровых партий Л. А. Безбородова рекомендует сначала
настроиться от камертона на тональность произведения, после чего мысленно
пропеть хоровые голоса тоже с помощью камертона [1].
Такое мысленное озвучивание нотного текста, по ее мнению, является наиболее эффективным методом развития музыкально-слуховых представлений.
Для проверки правильности мысленного пропевания в нотном тексте заранее
следует определить места, с которых можно начать петь вслух с обязательным
контролем по камертону результата своего интонирования. Другим приемом
является пение хоровых партий по «диагонали», то есть с переходом с одной
партии на другую, интонирование аккордов партитуры по вертикали, а также
пение хоровых партий с одновременной игрой одного из голосов партитуры.
Для освоения навыка настройки в тональность ученику следует овладеть
алгоритмом его выполнения: представить звук камертона «ля» в качестве ступени искомой тональности и разрешить его, если это необходимо, в квинту или
приму этой тональности. Затем, проинтонировать тоническое трезвучие и спеть
по вертикали первый аккорд партитуры.
При игре партитуры на фортепиано необходимо постоянно сравнивать инструментальное звучание с воображаемым хоровым, ощущая его вокальную природу [1; 3]. Чтобы добиться legato при игре партитуры без педали, чрезвычайно
важно подобрать наиболее целесообразную аппликатуру, а также распределить
нотный материал между правой и левой рукой. После эскизного освоения музыкального материала партитуры начинается детальная проработка нотного
текста, с использованием различных приемов фортепианной техники.
В этот период работы над партитурой необходимо выработать у обучаемых
умение анализировать встречающиеся трудности, выявлять эпизоды, требующие
дополнительных усилий. Самой распространенной ошибкой при этом является
многократное, как правило, механическое проигрывание партитуры с начала до
конца, «пока не выучится». При таком подходе трудные эпизоды могут так и не
получиться, а произведение успеет настолько надоесть, что потеряется интерес
к его дальнейшему изучению. Вот почему рекомендуется, ознакомившись с произведением в целом и выявив затем наиболее трудные моменты, остановиться
специально на их разучивании. Следует заметить, что очень важно на начальном
этапе обучения в классе дирижирования учитывать возможности ученика, так
как для него очень важно как можно раньше попасть в «состояние успеха». В
тех случаях, когда ученик не очень хорошо владеет фортепиано, целесообразно
практиковать игру партитур в ансамбле с педагогом или концертмейстером, а
также разучивать их отдельно руками, особенно в произведениях, изложенных
на четырех нотных строчках.
Необходимо сказать несколько слов о запоминании партитуры наизусть.
Психологически оправданным является выучивание партитуры небольшими
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отрывками, которые постепенно соединяются между собой. Такими отрывками
должны быть законченные предложения, фразы, имеющие определенное смысловое содержание, активизирующее музыкально-слуховую память. Запоминанию
наизусть способствует сознательная работа, а не механическое повторение. В
определенной мере процессу запоминания помогает не только слуховое, но и зрительное восприятие текста, причем не только нотного, но и литературного.
Для быстрого и осознанного запоминания изучаемых произведений существует
несколько приемов. Среди этих приемов следует назвать: запись литературного текста хорового произведения с исполнительскими ремарками (вступление
хоровых партий, моменты взятия дыхания певцами, фразировка, темповые и
динамические градации и т.п.); зрительное изучение нотного текста по небольшим
фрагментам с последующим его «пересказом» (устройство хоровой фактуры,
структура музыкальной фразы, авторские ремарки в нотном тексте – штрихи,
указания темпа и характера музыки и т. д.); выявление и сравнительный анализ
отдельных элементов масштабно-тематической структуры произведения (мотивов, фраз, предложений и более крупных разделов музыкальной формы).
После того, как ученик достаточно овладел материалом изучаемой партитуры,
свободно и верно поет голоса, играет на фортепиано, понимает особенности
содержания и стиля произведения, начинается работа над дирижерской техникой. Первая задача здесь – правильная организация дирижерского аппарата
ученика, что «подразумевает, во-первых, воспитание у него свободы, естественности, гибкости, то есть пластичности движений, во-вторых, выработку
умения организовать движения рук во времени и пространстве» [5, 7]. Обучение
дирижерско-исполнительской технике традиционно начинается с выполнения
различных упражнений. Существует два типа таких упражнений: общие, для
развития подвижности и гибкости дирижерского аппарата, и специальные, непосредственно направленные на овладение техническими приемами дирижирования. Первые из них представляют собой целый ряд разнообразных движений
рук, головы и корпуса, являющихся разновидностями обычных гимнастических
упражнений.
Упражнения второго типа (специальные упражнения) можно разделить на
несколько групп, в связи с конкретными методическими задачами: достижение
мышечной свободы, развитие координации движения частей руки, выработка
умения распределять движения во времени и пространстве, овладение приемами
звуковедения и так далее. Почти все эти упражнения необходимо выполнять
со счетом вслух, причем отмечая не только метрические доли, но и внутридолевую пульсацию, что способствует развитию у ученика чувства темпоритма
и помогает выработать пространственно-временную координацию. Поэтому
при работе над этими упражнениями желательно ввести понятия дирижерской
плоскости, основного дирижерского жеста и его элементов, дирижерской позиции и ее разновидностей (высокая, низкая, далекая, близкая, широкая, узкая
и средняя - исходная), обозначая при этом их выразительные возможности.
Данные упражнения помогают выработать ощущение плоскости, опоры движения в дирижерском жесте, а также подготовить аппарат к овладению схемами тактирования и основными элементами дирижерско-исполнительской
техники. В этой работе весьма эффективным методом является использование
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двигательных ассоциаций. Работа над упражнениями в начальном периоде
имеет целью достижение автоматизации целого ряда движений, относящихся к
элементарной дирижерской технике, на основе которой впоследствии должна
сформироваться выразительная техника [3; 4; 5].
Одной из самых сложных и важных задач начального периода обучения
дирижированию является овладение сложносоставным навыком тактирования,
отражающим метроритмическое устройство музыкального материала. На
первом этапе освоения дирижерских схем следует ввести понятие метра, размера, ауфтакта и схемы тактирования. В начальном периоде обучения ученик
должен уяснить, что дирижирование как вид исполнительства заключается в
передаче содержания музыкального произведения через жест, который является
единственным техническим средством дирижера (мимика и движение корпуса
лишь дополняют его исполнительские возможности).
Первые упражнения в выполнении схем имеют целью определить границы и
направление движений, соответствующих долям того или иного метра; желательно выполнять их как с дуольной, так и с триольной внутридолевой пульсацией.
На этом этапе работы развивается координация движений рук, которые должны
двигаться «зеркально», а не параллельно. Освоив рисунок основных схем, ученик
должен научиться начинать их выполнение с любой доли, а не только с первой.
При этом желательно чередовать работу двумя руками с работой каждой рукой
в отдельности. Это упражнение поможет автоматизировать пространственные
ощущения, связанные с различными схемами тактирования.
После усвоения первых навыков тактирования последующую выработку этих
мануальных технических приемов следует продолжать на художественном материале. Выбор произведений должен диктоваться задачами систематического
освоения дирижерско-исполнительской техники. Для этого лучше всего начинать с минимальных масштабов, например, с фразы, где впоследствии отрабатываются средства выявления кульминации, способы подхода к ней, перехода
к дальнейшему развитию музыкального материала.
Эффективность формирования технических дирижерских умений во многом
связана с методически правильно организованной работой ученика с концертмейстером. Именно в процессе их совместной работы осуществляется
воспитание важнейших профессиональных качеств и компетенций будущего
дирижера. В начале обучения ученик чаще всего лишь приспосабливает свои
движения к игре концертмейстера. Поэтому между ними необходимо установить
как прямую связь (жест дирижера – игра концертмейстера), так и обратную
(игра концертмейстера – ее анализ дирижером).
При этом ошибка ученика-дирижера не должна оставаться незамеченной
концертмейстером, иначе он ее не сможет ощутить, поскольку у него еще не
развита мышечно-звуковая координация. Услышав ошибку в звучании, ученик
должен будет искать ее причину в своих действиях, анализируя тот или иной
конкретный жест. Такой метод занятий наиболее результативен, так как активизирует внимание обучаемого, заставляет его сознательно относится к освоению
мануальной техники и работать над ее совершенствованием. При подобной
организации занятий начинающий дирижер не только учится воплощению в
жесте музыкального содержания, но и воспитывает звукотворческую волю.
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Еще одна немаловажная проблема начального периода обучения дирижированию заключается в отсутствии непосредственного общения начинающего
дирижера с коллективом исполнителей, т.е. со своим «инструментом». Поэтому
дирижирование в этот период является для него, прежде всего, средством общего музыкального воспитания и развития.
Необходимыми свойствами учебного процесса на начальном этапе является сознательность и осмысленность учебной деятельности обучаемого, его
стремлением овладеть дирижерским искусством. В решении данной проблемы
огромную роль играет заинтересованность ученика будущей профессией. В этом
может помочь создание на занятиях атмосферы «психологического комфорта»,
когда любые, даже самые незначительные успехи ученика отмечаются педагогом. Кроме того, здесь следует опираться на принцип компенсаторности, что
позволит недостатки в выполнении одних учебных заданий компенсировать
достаточно высокими результатами в других видах учебной деятельности. Так,
например, ученик, недостаточно чисто и выразительно интонирующий хоровые
партии, но хорошо владеющий фортепиано, может получить похвалу педагога,
что позволит в определенной мере предотвратить появление психологического
негатива.
В заключение отметим, что значение начального этапа обучения любому
виду деятельности, в том числе и дирижированию, невозможно переоценить,
так как именно тогда формируется «компетентностная платформа» для профессионального становления будущего дирижера и развития его творческого
потенциала. Поэтому то, что не сделано или сделано неверно в начале учения,
впоследствии нередко остается невосполнимой потерей.
Ключевые слова: дирижерское исполнительство, методы преподавания, хоровые произведения, схемы тактирования, дирижерский жест, аналитические
умения.
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF
THE STARTING PHASE OF TRAINING
CONDUCTING
This article touches the problem of improving of professional training for specialists
in sphere of conductor skills. In the article is indicated the main particularities of
starting period of conductor training. The author suggests a number of methods,
which were successfully used in pedagogical practice, and can be helpful in solving
of the mentioned problems.
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УДК 792 (575.3) + 792.4
М. С. Табаров

АЙТМАТОВ НА СЦЕНЕ ТАДЖИКСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА
Большой успех спектаклей по произведениям Ч. Айтматова объясняется
тем, что идеи и проблемы его творений крупны и решаются гражданским пафосом. Его умение видеть общечеловеческое через частное и незначительное,
передать это сжатым, лаконичным языком делает произведения понятными и
доходчивыми для любого читателя. В Таджикистане с произведениями автора
знакомы с самого раннего его творчества, неоднократно на таджикский язык
были переведены его повести и рассказы.
Первую попытку постановки произведений Ч. Айтматова на таджикской
сцене осуществил В. Ахадов. Это была пьеса Ч. Айтматова и К. Мухаммеджанова «Восхождение на Фудзияму». «Спектаклем – размышлением о совести
и честности, об ответственности человека за его поступки» охарактеризовали
эту постановку Таджикского государственного академического драматического
театра имени А. Лохути критики [3, с. 106]. Однако, в тоже время, критика не
без оснований подчеркивала, что молодому режиссеру «не хватало опыта для
глубокого раскрытия острых моральных проблем драматического материала.
Но с помощью лучших актеров, занятых в этом спектакле, ему все-таки удалось
воплотить часть богатого и сложного содержания пьесы. Актеры уловили и
передали главное в ней: не эмоциональное, а интеллектуальное восприятие»
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[3, с. 106]. Самым главным достижением спектакля было то, что оно никого не
оставляло равнодушным. Каждый зритель самостоятельно выносил свой приговор персонажу, который поступал вопреки совести.
Как известно, одной из главных особенностей его произведений является их
глубокое проникновение в психологический мир героев, в процесс становления
их личности. Этим и обеспечивается успех их постановок. Весьма удачным
можно назвать постановку его «Плахи» в молодежном театре. «Плаха» была
представлена на суд членов жюри и зрителей республиканского фестиваля
«Парасту-90». К. Хомидов за исполнение роли Бостона был удостоен премии
за лучшее исполнении мужской роли.
Тревога за нравственные ценности составляет главную особенность произведений Ч. Айтматова. Ни одно произведение автора по остроте, поставленой
проблемы не достигало такой мощи, какой она достигла в «Плахе». В нем рассказывается о двух разных людях – Бостоне Уркунчиеве и Авдие Каллистратове.
Бескорыстное служение своему призванию составляет их общность. Судьба
бунтаря и отщепенца Авдия весьма привлекательна. Однако, режиссер для постановки выбрал линию судьбы Бостона Уркунчиева, который по образу жизни,
исповедуемым идеалам, общественному и семейному положению, характеру и
направленности интересов был ближе нашему народу.
Бостон далек от каких-либо умозрительных выкладок, идеалы и весь духовный мир Уркунчиева – плоть от плоти реальной жизни и народных традиций,
которые корнями врастают в землю. От этого рассуждения Бостона не выходят
за рамки его жизненного опыта. «А думалось ему о разном. И больше всего
о том, что из года в год добросовестно работать становится все труднее и
что у нынешнего народа, особенно у молодежи, совсем стыда не стало. Слову
теперь никто не верит. И каждый, прежде всего, свою выгоду ищет», - пишет
сам автор.
Эта мысль составляла и главную идею спектакля «Плаха» молодежного театра. Бостон, в трактовке режиссера и актера К. Хомидова не философствует о
высоких духовных и моральных ценностях, для него духовность неотделима от
жизненной практики. Он глубоко предан своему делу и такой же преданности
требует от других. В тоже время Бостон настаивает, чтобы его нравственные
принципы стали нормой и для других. Своими корнями он связан с землей,
разрушить эту связь – значит разрушить гармонию, целостность этого мира.
Кочкарбаев – Б. Мингбоев со своей высокопарной и высокомерной демагогией
порождает Бозорбоя – Т. Розикова до крайней степени разложившегося человека, потерявшего всякие духовные ориентиры.
Жизненные позиции Бостона составляют основную движущуюся силу спектакля. Уркунчиев выступает самым активным проводником возрождения духовных основ дехканского труда. Он не критикует и не смотрит со стороны
этот процесс, а становится самым активным его участником. Но натыкается,
с одной стороны, на злобно – трескучее фразерство парторга, с другой – на
беспринципность директора совхоза. Ничто не в силах остановить его, ради
поставленной цели он готов идти в Москву и там отстаивать свои позиции.
Однако, на самом пике развития событий трагические обстоятельства срывают
его замысел. Зрители не с грустью покидают театр, они убеждены, что добрые
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намерения Бостона Уркунчиева найдут своих продолжателей, жизнь держится
именно на таких людях.
Герой Хомидова является жертвой неравной схватки, в которой он очутился
лицом к лицу с жестокими искажениями самих устоев нашей жизни. Благодаря
правдивой игре актера, трагедия Бостона, ставшего невольным убийцей собственного сына, зрителями воспринимается как страшная боль, но она, в тоже
время, оптимистична. Роковое стечение обстоятельств ставят Бостону такие
условия, что он теряет все дорогое. Однако, кроме трагической ноши, на нем
еще и трагическая вина, которую он на себя взваливает сам. С беспощадной
правдивостью играет актер финал спектакля: потрясенный чудовищностью
произошедшего, Бостон – К. Хомидов берет на себя право суда и возмездия по
отношению к виновнику несчастья, который до конца растоптал как в людях,
его окружающих, так и в самом себе все ростки духовного.
В романе «Плаха» судьба волчьей семьи – это как раз то звено, которое
объединяет все части произведения в единое целое. Но роль Акбары и Ташчайнара не просто композиционна, их судьба стягивает в один узел все сюжетные
линии романа. Суть произведения тоже сконцентрирована в них. Масштабное
сценическое полотно И. Рыскулова контрастно противопоставляет человека и
зверя. В спектакле, как и в романе, уделом этих животных и становится страшная плаха, они трижды теряют свое потомство из-за человеческой жестокости.
Но природа мстит самым непредсказуемым образом. Обездоленная волчица
Акбара – Г. Абдуллоева уносит человеческое дитя - так сплетаются в единый
узел звериная и человеческая трагедии. Акбара и Ташчайнар в исполнении Г.
Абдуллоевой и Б. Асомуддинова становятся носителями присущей природе
гармонии соразмерности.
С таким оптимистическим финалом завершается еще одно десятилетие творческой деятельности молодежного театра, с противоречием творческого коллектива,
отсутствием четкой репертуарной линии, продуманной идейно – эстетической
программы, нехватки экспериментального начала в режиссуре.
Приглашение И. Рыскулова для молодежного театра, скорее всего, имело внутритеатральное значение. Главный режиссер театра А. Кодиров на вопрос корреспондента «Народной газеты» К. Клюткина «не попытка ли хоть как–то выйти
из общего театрального кризиса» приглашение режиссеров? – открыто ответил
следующим образом: «Новый режиссер, как правило, хорошая, важная «новость»
для артистов, стимулирующая их интерес к работе. Есть тут известная хитрость,
подстраховка, беспроигрышность хода. При успехе особых комментариев не требуется, а при полууспехе, неуспехе спектакля мы, как говорится, разводим руками.
Ну, уж если такому режиссеру, который должен был «на раз» выложится, что–то
не удалось, какие особые претензии предъявим к актерам, к самому театру?» [5].
Только историческая память, по признанию Д. С. Лихачева, «противостоит
уничтожающей силе времени, накапливает то, что называется культурой» [2,
с. 65]. От этого роль театра как главной «лаборатории» исследования человеческой души, его переживаний, стремлений и мечты в наше время становится
очень важной.
Творчество одного из самых знаменитых писателей ХХ века Ч. Айтматова давно
привлекало внимание режиссера С. Усмонова. Общеизвестно, что вера в человека
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составляет основу всей айтматовской эстетики. Поэтому любовь к человеку находит столь фундаментальное развитие в творчестве писателя. Емкие образы, точные
выражения человеческих страстей и глубокие душевные потрясения присущи всем
произведениям Айтматова. Его герои не прямолинейны, они сложны по своему
характеру и противоречивы. Прежде всего, он пишет «о современности, ставит
и решает насущные проблемы своей эпохи, а потому изображает людей нашего
времени, и если он каким-то образом обращается к прошлому, то это делается не
ради самого прошлого, а ради современности, чтобы ярче и глубже выявить суть
человеческого в разрезе прошлого и современного» [1, с. 580, 581].
В этом смысле роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день» является
интересным и поучительным не только для самого автора, но и для всех интерпретаторов его творчества. В нем все детали, штрихи и образы направлены для
выражения главной идеи произведения. В сарозекских метафорах Ч. Айтматова простые человеческие поступки приобретают поистине глобальный смысл.
Этим писатель приближается к образно – притчевому видению наших предков.
Основываясь именно на этой особенности произведения и осмысливая его в
стиле восточных притч, С. Усмонов (2009 г.), объединив похождения Едигея
с историями Абутолиба и Тансыкбаева, Найман – Аны и ее сына Манкурта,
Раймали – Ага и Бегимой, Эрдене и Догуланг, прослеживает его одиссею ради
спасения Ана – Бейита. Все события, происходяшие в последнее время в Буранлы, так или иначе, связаны с ними. Он не только хранитель его истории, на
его плечах лежит ответственность за его будущее. Едигей и Раймали – это он в
разных временных пространствах и ипостасях. Защищая их, он защищает свою
честь, свое достоинство, свою память, свое признание. Артист Т. Розиков при
трактовке роли использует традиционные краски. А. Шарифов, имея большой
опыт работы в постановке произведений такого стиля, не только легко вливается
в ход событий, но и по ходу действий обретает и новый облик (Раймали – Ага).
Простота, искренность и некая скованность актера в первых сценах легко переходит в яркое проявление таланта Раймали и его прямого бунта.
В разных ипостасях выступает артист К. Мирзоев. В роли Абутолиба он
чрезмерно вдумчив. Философское суждение о сути человеческого бытия, хранения исторической памяти – как основа нравственности в первых сценах его
занимает более всего. В роли Эрдене же он превращается в истинного борца за
свое человеческое достоинство, за право на жизнь. Этих два совсем противоречивых качества на самом деле сочетаются и в первом, и во втором творении
актера. Абутолиб не имея смелости Эрдене не сумел бы поднять столь важные
вопросы, а не имея склонности к аналитическому уму Абутолиба Эрдине просто не был бы готов к данному поступку.
Найман – Она и Догуланг в исполнении М. Ёровой – носитель жизни и
хранитель вечных ее ценностей. Если в роли Догуланга она подкупает своей
красотой и молодостью, то в роли Найман – Оны ей не хватает мастерства в
передаче всей боли и страданий матери, потерявшей сына. Другая исполнительница этой роли, опытная и талантливая актриса Г. Абдуллоева, имея в своем
арсенале целую палитру красок изображения данного положения, довольствуется
традиционными манерами, что напоминает стиль эпохи классицизма и никак
не сочетается со стилем спектакля.
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Спектакль начинается с обряда похорон Казангапа. Этот обряд повторяется и
в конце спектакля, становясь своеобразным прологом и эпилогом произведения.
На следующей сцене эти же люди, присутствующие на похоронах лишают памяти
юношу. Роль Манкурта очень сложна для сценического воплощения и, действительно, передать невыносимые боли и состояние беспамятства очень трудно.
Артист С. Джанджолов в роли Манкурта доказал, что ему под силу не только
воплощение самых сложных образов, но и творческое их превращение.
Тансикбаев в исполнении Н. Меликова – не человек, посвятивший свою
жизнь какому-то делу и идеалам, – это машина, целый механизм определенной
системы. Задача этой системы прослеживание и выявление всех инакомыслящих
людей. Другими словами – это система наказания. Она служит злым силам,
и это – противоестественно. От этого идет актер, это определяет зерно роли.
В пространстве, в котором живет и творит свои темные дела Тансикбаев, все
моральные пропорции смешаны, здесь действительность соседствует с галлюцинацией. Логику действия своего героя Меликов строит так, что не сразу
разберешь – где жизнь, а где кошмар. Более того, он представляет нам этот
механизм, эту машину не как составляющую часть системы, а как жестокую
стихию. Этим он живет, этим он дышит.
Вращающаяся конструкция, изображающая, с одной стороны, тюремную
камеру и, с другой стороны, высохшее дерево Ана – Бейита помогает актерам и
зрителям перемещаться с одного места в другое, из одного положения перейти
в противоположное, перевести место действия. Яркая луна напоминает им о
том, что кроме человека и вселенной, интегральной связи между прошлым и
настоящим, ничто не вечно.
Спектакль «И дольше века длится день» молодежного театра в 2008 году
представил нашу республику на международном театральном фестивале «Арт –
Ордо», который проходил на родине Ч. Айтматова в городе Бишкек. «Спектакль
– философия о любви и трагедии человеческих судеб, пронизанный острыми
психологическими деталями и надломленностью, мастером которых во всем мире
признан Ч. Айтматов» – приведено в аннотации к спектаклю. [4] Конкурсный
спектакль молодежного театра был удостоен 3-х призов фестиваля: приз за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и за лучшее музыкальное оформление.
Через год с этим спектаклем коллектив посетил Исламскую Республику Иран
и стал участником 28-го международного театрального фестиваля «Фаджр».
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AITMATOV ON THE SCENE OF THE TAJIK YOUTH
THEATER
The article is dedicated to research of performances of works of Chingiz Aitmatov
on the Tajik scene, especially in the Youth Theater, in Dushanbe. The author
mentions that the great success of performances on the works of Chingiz Aitmatov
are explained that the idea of the problems of his creations are large and solved with
the civic spirit, his ability to see universal through private and insignificant, transmit it
compressed, with laconic language makes the works clear and easy to understand for
all readers. The first attempt to perform Chingiz Aitmatov works on the Tajik scene
was carried out by V. Ahadov. It was Chingiz Aitmatov and K. Muhammedzhanov’s
play «Voskhozdenie na Fujiyama» (Ascension in Fujiyama). As you know, one of
the main features of Aitmatov works is their deep penetration into the psychological
world of the characters in the process of development of their personalities. The
success of their performances is achieved by this. The most successful performances
are «Plakha», «I dolshe veka dlitsa den» (“The Day lasts more than a hundred years”)
on the scene of the Tajik Youth Theater named after M. Vohidov.
Keywords: Chingiz Aitmatov, Tajik, Youth Theater, theatrical interpretation,
scene, image, performance.

УДК 378.6:02
С. Шосаидов

ТАЊСИЛОТИ КИТОБДОРЇ: ВАЗЪИЯТ
ВА ДУРНАМОИ ТАТБИЌИ УСУЛЊОИ
МУОСИРИ ТАЪЛИМ
Тањќиќи мавзўи «асосоњои назариявї ва механизмњои татбиќи равандњои
инноватсионї дар низоми тањсилоти китобдорї» моро водор менамояд, ки
ќабл аз њама моњияти мафњуми «инноватсия»-ро мушаххас намоем. Мафњуми
«инноватсия» дар «Консепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тољикистон», ки
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №200 аз 3.05.2002 тасдиќ шудааст, њамчун - «нав, муљаддад, навсозї, навгарої» маънидод шудааст. Дар асл,
«инноватсия» аз калимаи англисии innovation гирифта шуда, маънои навгонї
ё навгарии љоришудаеро мефањмонад, ки бењтаршавии сифату самаранокии
равандњо ё мањсулотро тибќи талаботи бозор таъмин менамояд. Он натиљаи
нињоии фаъолияти зењнии инсон, тахайюлоти ў, љараёни эљодї, кашфиёт, ихтироот, такомул мебошад.
Агар онро аз забони лотинї «Innovatio» тарљумаи тањтуллафзї намоем,
маънои «ба самти таѓйирот, дигаргунї»-ро ифода мекунад. Агар моњияти онро
тањлил намоем, на њама гуна навгонї, ё навсозї, балки њамон навгоние, ки
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

42

усулЊои таълим
педагогика
- методы
- педагогика
обучения - -teaching
pedagogics
methods

2015, № 2 (30)

ба таври куллї самаранокии низоми мављударо баланд бардошта метавонад,
фањмида мешавад. Њамин тавр, тањия – љоринамої – ноил шудан ба сатњу сифати навро љараёни инноватсия меноманд.
Дар осори илмї ва публитсистї ба забони тољикї бахшида ба соњањои техника,
технология, илму фарњанг, маориф, аз љумла фаъолияти китобдорї мафњумњои
навгонї ва навгарої маъмултар мебошанд. Дар њар маврид мафњуми инноватсия ба маънии муносибати нав, љараёни ташаккули равия ва падидањои нав,
таъмини сатњу сифати нав дар ягон навъи фаъолият фањмида мешавад.
Тањсилоти китобдорї њамчун љузъи људонопазир ва самти муњимми сиёсати
маорифи Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд барои ворид шудан ба низоми
ягонаи тањсилот тибќи стандартњои љањонї, гузаштан ба низоми кредитї ва шомил гардидан ба бозори љањонии мењнат заминањои мусоидро фароњам орад.
Аз љониби дигар, имрўз тањсилоти китобдорї бо таќозои њадафу вазифањояш
бояд барои нињоди баѓоят муњимми иљтимої, яъне китобхонањо мутахассисонро
тарбия намояд, ки дар шароити љомеаи муосири иттиллоотї ва раванди босуръати
љањонишавии фазои иттилооотї аз уњдаи фаъолияти босамар баромада тавонанд.
Вобаста ба ин, талабот нисбат ба сатњу сифати маънавиёт ва донишу малакањои
касбии китобдор ба маротиб афзуда, њисси масъулияти муассисањои таълимї љињати
такмили мазмуну мундариља ва сифати тањсилот боз њам баланд мегардад.
Дар ин самт мо дар кадом сатњ ќарор дорем, бояд кадом корњоро ба анљом
расонем? Оё имрўз тамоми зинањои тањсилоти китобдорї љавобгўйи стандартњои
байналмилалї мебошанд? Оё барои донишљўён тамоми имкониятњои зарурии
ташаккули тафаккури техникї, омодагї барои фаъолияти босамар дар муњити
муосири технологї, низомњои автоматикунонидашудаи китобдорї, барои татбиќи
барномањои махсуси соњавї – «Алеф», «Ирбис» ва амсоли ин фароњам оварда шудаанд? Оё хатмкардагони мо аз уњдаи тањияи фењристњои электронї, тањияи веб-сайти
китобхона, кор дар шабакаи интернет, истифода аз технологияњои мултимедиявї
баромада метавонанд? Агар мо фаъолияти худро одилона ва бо назари интиќод
арзёбї намоем, пас посухи ин ва боз бисёр саволњои дигар манфї хоњад буд.
Вазъи ташвишовари таъмини китобхонањо бо кадрњои баландихтисос, сатњи
пасти донишу малакањои касбии китобдорон њанўз дар арафаи баистифодадињии
бинои нави Китобхонаи миллии Тољикистон эњсос гардида буд ва он то имрўз
идома дошта, бењбудї мехоњад. Барои рањої аз вазъи имрўза бояд низоми
тањсилоти китобдорї дар тамоми зинањо бо назардошти татбиќи њарчи зудтари
услубњои муосири таълим куллан таѓйир ёбад. Зеро иллати асосии чунин вазъият
мављуд набудани шароити муосири таълим, аз ќабили лабораторияњои муљањњаз
бо технологияњои иттилоотї, мултимедиявї, норасогии соатњои таълимї барои
азхуднамоии барномањои махсуси соњавї («Алеф», «Ирбис» ва ѓайра), мављуд
набудани омўзгорони соњибтаљриба дар ин самт, беэътиної ё ноухдабарої љињати
татбиќи услубњои муосири таълим, аз байн рафтани низоми маќсадноки такмили
ихтисос ва бозомўзии њайати омўзгорону профессорон ба шумор меравад.
Барои ворид гардидани тањсилоти китобдорї ба фазои ягонаи байналмилалии маълумот бояд кафедрањои тахассусї, марказњои бузурги китобдории
мамалакат тањќиќоти бунёдии дорои арзиши баланди илмию амалиро анљом
дињанд, ки тавассути он моњияти иљтимоии тањсилоти муосир, раванду тамоюлоти барои љомеа судманди тарбия ва таълимро дар заминаи барномањои нави
(инноватсионї) фарогир бошад.
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Имрўз тањсилоти китобдорї бояд технологияи нави аз худ намудани дониш,
малака ва мањорати китобдор, библиографро пайдо намуда, барои ба низоми
маълумоти љањонї њамгиро намудани тањсилоти миллии китобдорї ва ба ин васила
бархўрдор гардидани китобдорони оянда аз арзишњои тамаддуни башарї, инкишофи ќобилияти равонию зењнии онњо шароитњои мусоидро фароњам орад.
Вобаста ба истифодаи амсилањои (моделњои) иртиботи байнињамдигарии
омўзгор ва донишљў технологияњо ва услубњои мављудаи таълимиро дар маљмўъ
ба 3 гурўњи зерин таќсим намудан мумкин аст:
1.Усулњо ва технологияњои ѓайрифаъол (пассивные);
2.Усулњои фаъол (активные);
3.Усулњои махсусан фаъол (интерактивные).
Усулњои ѓайрифаъол дар мавриде татбиќ мегарданд, ки омўзгор дар љараёни
таълим шахси асосї буда, донишљў бо дастури омўзгор наќши ѓайрифаъолро
иљро мекунад. Дар чунин шароит робитаи омўзгор бо донишљў тавассути пурсиш, иљрои корњои мустаќилона, назорат, тестњо ва ѓайра сурат мегирад.
Усулњои фаъоли таълимї бо маќсади дар нињоди донишљў ташаккул ва
такмил додани ќобилияти фикрронии мустаќилона, њалли босалоњияти вазоифи
касбї, татбиќ мегарданд. Дар чунин шакли њамкории мутаќобила омўзгор бо
донишљў иртиботи ќавї дошта, донишљў на танњо шунаванда, балки њамчун
иштирокчии фаъоли машѓулият бо омўзгор баробарњуќуќ аст.
Усулњои ѓайрифаъоли таълим, баръакси усулњои фаъол, ки муносибати демократиро мехоњад, бештар тарзи авторитарии њамкориро таќозо менамоянд.
Усулњои махсусан фаъоли (интерактивии) таълим баргузории машѓулиятњоро
дар рељаи њамкории мутаќобила, суњбат, муколамаи «омўзгор - донишљў» ва
муколамаи байнињамдигарии донишљўёнро таќозо менамояд. Усулњои интерактивии таълим, асосан ба мавќеи фаъол ва бартарияти маќоми донишљў дар
љараёни таълим равона карда шуда, омўзгор дар ин маврид наќши рањнамо,
њидоятгарро бозида, раванди таълимро танзим менамояд. Каблан саволњо,
супоришњо, мавзўъњоро барои муњокима дар гурўњњо таќсим намуда, маслињат
медињад, муњлат ва тарзи иљрои наќшањоро назорат мекунад. Маънии калимаи
«интерактивї» аз забони лотинї «интер» - тарафайн, мутаќобил ва + «акт»- амал
карданро ифода мекунад. Асоси онро механизми «интераксия» - аз забони
англисї якљоя амал кардан, таъсири (амали) мутаќобиларо ифода мекунад.
Дар асарњои Е.А. Авдюкова, Н.Л. Вавилова,Т.Н. Добрынина, В.К. Дьяченко, Е.И. Уколова, А.В. Хуторский тарзу самтњои татбиќи усулњои интерактивї
дар љараёни таълим, дар асарњои П.Д. Гаджиев, М.В. Клорин, А.И. Саушкина
моњияти ин усул њамчун њамкории мутаќобила ташрењ ёфта, муњаќќиќон К.
Гейхман, Л.В. Зареская наќши услули мазкурро дар такомули малакањои муоширати байнињамдигарии шахсиятњо маънидод намудаанд.
Асосан 3 намуди њамкории ё амали (таъсиррасонии) якљояи мутаќобила
(интераксия) маъмул аст:
1.Амали мутаќобилаи донишљў бо предмети таълимї.
Ин навъ меъёри асосии таълим буда, бидуни он тањсилот вуљуд надорад,
зеро он љараёни таъсир ё амали мутаќобилаи зењнию аќлонииро бо предмет
муайян намуда, сатњи тайёрии донишљў таѓйир медињад, имконияти ўро васеъ ва
дараљаи аќлониашро боло мебардорад. Таъсири мутаќобилаи донишљў бо предмети таълимро «суњбати ботинии дидактикї» меноманд, яъне донишљў бо худ
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оид ба иттилоот, ѓояњои матни китоби дарсї, барномаи таълимии телевизионї,
лексия гуфтугў мекунад. Барои таъмини самарабахши чунин тарзи таъсири
мутаќобила донишљўён бояд бо матнњо, барномањои таълимии радио, телевизион, маводи аудиовизуалї ва барномаи компютерї таъмин бошанд. Таълим
дар чунин маврид мустаќилона аст.
2.Њамкории мутаќобилаи донишљў ва омўзгор (тьютор). Тьютор калимаи
англисии «тutor» маънои омўзгор –маслињатчї, репетиторро ифода намуда,
шахсеро мегўянд, ки ба тањияи барномањои инфиродии таълимї машѓул аст.
Усули мазкур асосан дар низоми тањсилоти Англия маъмул аст.
Дар чунин навъи њамкории мутаќобила дар асоси барномаи таълимї тьютор
кўшиш мекунад, ки њавасмандии донишљўро бедору таќвият бахшида, шавќи
ўро нисбати предмети омўзиш ангеза дињад. Омўзгор тавассути пешнињоди
иттилооти мушаххаси таълимї натиљаи донишњои омўхтаи донишљўро дар
малакањои амалии ў, дар андешањои нави донишљў, дар тавлиди иттилооти
тозаи шогирд муайян месозад. Омўзгор фаъолияти донишљўро арзёбї намуда,
самранокии љараёни таълимро муайян мекунад ва дар мавриди зарурї стратегияи таълимро таѓйир медињад.
Дар ин навъи њамкории мутаќобила сатњи таъсиррасонии омўзгор нисбат
ба навъи якум хеле баландтар аст. Дар ин маврид донишљў тањти таъсиру назорати тьютори касбї ќарор дошта, бо истифода аз таљрибаи ў барои ба тарзи
дилхоњ омўхтани предмет имконияти бештар пайдо мекунад. Бартарии асосии
ин навъи њамкории мутаќобила муносибати инфиродї аст. Омўзгор ба њар
донишљў муколама намуда, омилњои њавасмандии якеро муайян ва сабабњои
нофањмии (кундзењнии) дигареро дарк менамояд.
3.Њамкории мутаќобилаи донишљўён.
Њамкории мутаќобилаи донишљўён њамчун шакли нави њамкорї њанўз солњои
90-уми асри ХХ дар љараёни таълим татбиќ гардида, њамкорї дар њайати гурўњ
ё бидуни он бо иштироки омўзгор ё бидуни ў дар рељаи он-лайн мебошад. Ин
навъи њамкорї нињоят самарабахш буда, рўњияи коллективиро баланд мебардорад ва барои ташаккули малакањои иртиботи байнињамдигарї дар татбиќи
лоињањои гурўњї мусоидат менамояд.
Дар доираи он принсипи таќсимоти мењнат, яъне уњдадорињо риоя шуда,
донишљўёне, ки њамкорию муколамаи гурўњњои муташаккилро назора мекунанд,
яъне онњое, ки ба иљрои супоришњо љалб нашудаанд, ба мубоњиса, ба њамкорї,
ба андешаронї љалб мегарданд.
Аслан имрўз усулњо ё навъњои хеле зиёди таълими интерактивї ба монанди:
- бозињои амалї, (истењсолї), таълимї (деловые игры);
- наќшбозї, наќшофарї (ролевые игры), масалан, вобаста ба вазъи мушаххаси
истењсолї иљрои наќши китобдор, директори китобхона, муњосиби китобхона,
библиограф ва ѓайраро њар кадом аз иштирокчиён мебозанд;
- мубоњисањои гурўњии илмї;
- мунозирањо (диспутњо);
- музокирањо (дебаты);
- лоињакашї (метод проектирование);
- «майнаобкунї» - (мозговой штурм);
- семинар дар рељаи муколама (диалог) ё семинар-муколама;
- видеотелеконференсия дар донишкада ё баёнидонишкадавї;
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- презентатсия (муаррифї) бо истифода аз васоити мултимедиавї;
- лексия-нишасти матбуотї;
- лексия бо иштибоњоти ќасдан воридшуда;
- лексияњои бинарї (бинарная лекция, лекция вдвоем), як мавзўъро ду нафар
бо сабки худ мехонанд, сипас муњокима мегардад.
- кейс-метод - кейс аз калимаи англисии «Case» ба маънои тасвири вазъи
воќеї (вазъи мушаххаси мураккаб, ки бояд бо истифода аз донишњои мављуда
дар замири донишљўён малакањои роњи њалли он ташаккул ёбанд).
Ин усули интерактивии таълим аввалин маротиба соли 1870 дар Мактаби
њуќуќи Донишгоњи Гарварди Англия мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Вазъи воќеии дорои мушкилот дар кейсњо, дар шакли матн, тасвири видеої ва
ѓайра инъикос ёфта, вале роњи њалли он, яъне рањої аз вазъи мураккаб нишон
дода нашудааст.
Муњиммияти ин усули интерактивии таълим он аст, ки тавассути омўзиши
кейсњо њар як гурўњ ё шахси људогона роњи њалли проблема, рањої аз вазъиятро
пешнињод менамояд. Бо ибораи дигар, барои дарёфти њаќиќат, халли проблема
на як љавоб, балки якчанд варианти дарёфти он пешнињод гардида, дар натиљаи
муњокимаи муштарак варианти бењтарин интихоб мегардад.
Умуман, шаклу намудњои усулњои интерактивии таълим хеле зиёданд. Њаљми
соатњои таълимї барои татбиќи усулњои интерактивии таълим бояд на камтар
аз 20 фоизи машѓулиятњои аудиториро ташкил дињанд ва дар наќшаи таълимї
пешбинї гарданд.
Дар љараёни татбиќи тамоми навъњои усулњои интерактивї омўзгор бояд
аз технологияи муосири иттилоотї ва мултимедиавї самаранок истифода
барад. Бо ин маќсад дар факулта ва шуъбањои китобдорї бояд аудиторияњои
(синфхонањои) мобилии интерактивї ташкил карда шаванд.
Синфхонаи мобилии интерактивї комплекси гуногунфунксионалї барои
барномарезии таълим ва назорати љараёни он буда, таљњизоти зерин бод дошта бошанд:
- ноутбук – љойи кори омўзгор;
- планшетњо – љойи кори донишљўён;
- wi-fi роутер;
- проектори мултимедиавї;
- экрани проексионї;
- принтери лазерї;
Робита байни компютери омўзгор ва љойи кори донишљўён тавассути технологияи бесими wi-fi таъмин гардида, зарурати пайвастшавї ба шабакаи глобалии
интенет аз байн меравад.
Хулоса, агар тамоми усулњои таълимро тибќи педагогикаи муосир тасниф
намоем, онњоро метавон ба 3 гурўњи зерин таќсим намуд:
- усулњои ташкил ва баргузории љараёни таълим;
- усулњои назорати самаранокии љараёни таълим;
- усулњои њавасмандгардонии фаъолияти (ё субъектњои) таълим.
Мавриди зикр аст, ки дар љараёни татбиќи услубњои интерактивї њам тарзи
ташкилу баргузории љараёни таълим, њам фишанги назорати самаранокии он
ва њам њавасмандгардонии фаъолият ба инобат гирифта мешаванд. Аз ин рў,
дар муассисањои таълимие, ки ба омодасозии мутахассисони соњаи китобдорї
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машѓуланд, бояд услубњои муосири таълим, хоса услубњои интерактивї сарфи
назар нашаванд.
Калидвожањо: тањсилоти китобдорї, инноватсия, усулњои фаъоли таълим,
усулњои ѓайрифаъоли таълим, интеракция, таълими интерактивї, бозињои
истењсолї, кейс-метод, тьютор.
УДК 02:378.6
С. Шосаидов

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Исследование рассматривает актуальные вопросы библиотечного образования, связанные с внедрением интерактивных форм обучения.
В научной статье дается краткий анализ различных методов обучения – ролевые и деловые игры, диспуты, дебаты, проектирование, «мозговой штурм»,
семинар в режиме диалога, видеотелеконференция, бинарная лекция и перспективы их внедрения в процессе подготовки библиотечных работников.
Ключевые слова: библиотечное образование, инновация, активные формы
обучения, неактивные формы обучения, интеракция, интерактивное обучение,
деловые игры, кейс-метод, тьютор.
UDK 02:378.6
S. Shosaidov

LIBRARY EDUCATION: CONTEMPORARY SITUATION
AND PROSPECTS OF INCULCATION OF MODERN
TEACHING METHODS
The article is dedicated to the current issues of library education associated with
the introduction of interactive forms of teaching. The author gives a brief analysis of
various methods of teaching - role and business games, discussions, debates, design,
"brainstorming", workshop in form of dialogue, video teleconferencing, binary lecture
and the prospects for their introduction in the process of preparing librarians.
Keywords: library education, innovation, active forms of teaching, inactive form
of training, interaction, interactive learning, business games, case-method, tutor
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УДК 028.8:159.9 + 024
С. Абдумуминзода

ОМЎЗИШИ ЊОЛАТЊОИ РАВОНЇ ВА
ТАЛАБОТИ КАСБИИ ДОНИШЉЎЁН
ДАР РАВАНДИ ХИЗМАТРАСОНИИ
КИТОБХОНАВЇ
Китобхонањо дар раванди хизматрасонї ба хонандагони худ имконияти
васеъи таъсиррасонї ба зењни онњоро доранд. Вобаста ба имкониятњои худ
китобхона метавонад дар тарбияи кадрњои лаёќатманд наќши бузургеро иљро
кунанд. Тараќќиёти тамоми ќишрњои љомеа аз тарбияи мутахассисони варзида
вобаста аст. Агар пешрафти љамъият аз шахсиятњои донишманд вобаста бошад,
пас донишманд гардидани тамоми шахсиятњо аз китобхона вобаста аст.
Дар донишљўён ташаккул додани љањонбинии васеъ, сифатњои олии ахлоќї, шуурнокии баланд, донишњои касбї наќши китобу китобхона нињоят муњим аст.
Гирдоварии иттилоот вобаста ба талаботи донишљўён, тањлили дурусти он ва
дар охир иттилооти гирдовардашударо ба хонандааш бурда расонидан вазифаи
нињоят муњимми китобхона мањсуб меёбад. Вале вазифаи китобхона танњо бо
ин тамом намешавад. Њар як иттилооти гирдовардашуда бояд ба завќу табъ
ва касби интихобнамудаи донишљў мувофиќ бошад.
Њар донишљўе, ки вориди китобхона мегардад табиати ба худ хос дорад. Дараљаи
фањмиш, раѓбат, хоњишњои онњо гуногун буда, њолатњои равониашон гуногуни
мебошад. Дар баробари њолатњои гуногуни равонї донишљўён вобаста ба касби
интихобнамудаашон бо дархостњои гуногун ба китобхонањо мурољиат менамоянд.
Дар раванди хизматрасонї дар китобхонањо ба инобат гирифтани њолатњои равонї
ва хусусиятњои касбии њар як донишљў кори нињоят муњим аст. Дар ин љо китобдоронро лозим меояд, ки наќши равоншинос ва тањлилгарро бозанд. Дар фаъолияти
худ њар як китобхона вазифадор аст, ки хизматрасониро вобаста ба талаботи
донишљўён ба роњ монад. Дар натиљаи омўзиши њолатњои равонии донишљўён ва
эњтиёљоти касбии онњо китобхона метавонад, ки дар ташаккули салоњияти касбї
– педагогии донишљўён таъсири назаррас гузорад. Њар як донишљў вобаста ба
ихтисоси интихобнамудааш иттилооти заруриро љустуљў намуда, азбар менамояд. Барои ќонеъ гардонидани ниёзњои худ ба китобхонањо мурољиат менамоянд.
Китобхонањо бошанд дар ќонеъ гадонидани ниёзњои донишљўён бо истифода аз
роњњои гуногуни хизматрасонии китобхонавї сањм гузоранд. Бе омўзиши њолатњои
равонї ва талаботи касбии донишљўён китобхонањо наметавонанд ба пуррагї аз
уњдаи вазифањои дар назди худ гузоштаашон бароянд ва дар самти ташаккули
салоњияти касбии донишљўён муваффаќ гарданд.
Донишљўён зина ба зина салоњияти касбии худро такмил медињанд. Дар
њар як курс дар дараљаи муайян такмил додани донишњо, малакаю мањорат,
љањонбинї, дарки мафњумњои луѓавии вобаста ба ихтисос, фарњанги шахсї,
этикаю эстетикаи касбї барои њар як донишљў мисли обу њаво зарур мебошад.
Агар ин раванд бенуќсон амалї гардад дар ояндаи ба он мутахассис метавон
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умед баст. Дар акси њол аз он донишљўе, ки салоњияти касбї надорад, чизеро
интизор шудан бењуда аст. Ин гуна мутахассисон дарахти бењосилро мемонанд,
ки ба касе фоида оварда наметавонанд.
Њар як донишљў барои донишњои касбии худро пурра аз бар намудан, вусъати
савияи љањонбинї ва дар оянда мутахассиси хуб шудан бояд ба адабиётњои таълимии марбут ба ихтисосаш дастрасии њамаљониба дошта бошад. Барои ин њар
китобхона вазифадор аст, ки ба донишљўён чунин шароитро фароњам орад.
Раванди хизматрасонї дар китобхона имконият медињад, ки талаботи донишљўён
омўхта шавад ва аз рўи он китобдорон амал намоянд. Китобхона бояд дархостњои
хонандагонро љамъ карда мавриди омўзиш ќарор дињад. Вобаста ба мавзўъњои
дархост намудаи донишљўён маводи иловагї бояд омода карда шавад. Масалан,
агар донишљў китоби фарњангшиносиро, ки соли 2003 аз чоп баромадааст дархост
намояд, китобдорон бояд чопи аз љониби муаллифони дигар ба табъ расидаро низ
дарњол ба хонанда тавсия намоянд. Адабиёти тавсияшуда метавонад ба донишљў
имконияти васеътар омўхтани мавзўро фароњм орад. Дар раванди хизматрасонї
бояд тамоми хоњишњои донишљўён аз одитарин пурсиш сар карда то дигар талабот
ба инобат гирифта шавад. Талаботи донишљўён њамеша вобаста ба дигаргунињои
илму техника, тавлиди пайдарњамии иттилоотњои нав таѓйир меёбад. Аз китобхонањо
иттилооти тозаю сариваќтї талаб карда мешавад. Китобхона бояд ба ин талаботи
донишљўён њамеша омода бошад. Аз ин рў, китобхона ба унвони падидаи иљтимоии
љомеа ба раванди дигаргунињои он њамќадам буда, вазифа ва таъйиноташ њамеша
дар таѓйирот ќарор дорад.
Њар як китобхона имрўз хизматрасонии иттилоотию китобдориро ба роњ
мемонад. Хизматрасонии иттилоотию китобдорї мазмуни нињоят васеъ дорад.
Акнун на танњо ба таври анъанавї, балки бо истифода аз тамоми техникаю
технологияи нав талаботи донишљўёнро ќонеъ намудан лозим аст. Омўзиши
њолатњои равонии донишљўён имкон медињад, ки њар як шакли хизматрасонї
бо маќсади муайян анљом дода шуда, истифодабарандаи худро пайдо кунад.
Њар як иттилоот ба истифодабарандаи худаш расонида шавад, истифодабаранда
бошад, иттилооти танњо ба худ заруриро ба кор барад.
Калидвожањо: њолатњои равонї, раванди хизматрасонї, китобхона, донишљўён,
донишњои касбї, талабот, иттилоот.
УДК 028.8:159.9 + 024
С. Абдумуминзода

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обучение психическим ситуациям студентов в процессе библиотечного обслуживания для улучшения их духовности очень важно. Воспитание высококвалифицированных специалистов считается основной обязанностью всех учебных
заведений и библиотек. Библиотеки в направлении формирования профессиоПаёмномаи фарњанг
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нальной компетентности студентов играют большую роль. Использовать свои
возможности должны библиотеки постоянно, полируя профессиональные знания
студентов. Для осуществления своей цели библиотекам нужно изучать запросы
студентов и должны создавать благоприятные условия.
Ключевые слова: психическое положение, процесс обслуживания, библиотека,
студенты, профессиональные знания, требования, информация.
UDK 028.8:159.9 + 024
S. Abdumuminzoda

THE STUDY OF MENTAL SITUATION AND
PROFESSIONAL REQUIREMENT OF STUDENTS DURING
THE LIBRARY SERVICE
The training psychological situations of the students in the process of library
service are very important for improvement of their mentality. The education of high
classified specialists is considered as the basic duty all educational institution and
libraries. The libraries play a big role in the formation of professional competence
of the students. Using the possibilities of library continuously improve professional
knowledge of the students. For realization of the goals it is necessary for libraries to
study needs of students and should create suitable conditions.
Keywords: mental situation, service process, library, students, education, requirement,
information.

УДК 378.001
Н.В. Серегин

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА, ГИПОТЕЗА И
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе анализа диссертационных исследований выявляются методологические
проблемы, связанные с несоответствием содержания большинства из них базовым
требованиям, предъявляемым к педагогическим работам такого уровня. Подобная
ситуация наблюдается в работе целого ряда аспирантур, докторантур, диссертационных советов. Несмотря на всю важность методологической и методической
Паёмномаи фарњанг
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основы психолого-педагогических исследований, внимание молодых исследователей
к базисным требованиям не конкретизировано. В связи с этим в научном сообществе остаётся актуальной проблема формирования проблемной, гипотетической,
фактологической и экспериментальной базы диссертационных исследований.
Педагогические процессы очень изменчивы, сложны и многосторонни. Во всей
своей полноте они доступны только науке в целом. Но если мы приступаем к
конкретным исследованиям, то должны четко ограничить исследуемую область,
выделить из сложного целого определенные стороны, отношения, определить
их точные границы. При этом нельзя утрачивать внимание к педагогическому
процессу как целому. Конкретизировать подобные требования призвана ясно
сформулированная проблема. [1, с. 56]
Часто неудовлетворительные результаты исследовательской работы заложены
уже в первой фазе исследования, в процессе формулировки проблемы. Формулирование проблемы заставляет выйти за пределы известного, познанного
в область того, что должно быть познано. Речь идет не только о незнании, а
прежде всего об осознании того, что мы чего-то не знаем. [2, с. 72]
Развитие учебно-воспитательной системы в России, ее реорганизация ставят
перед педагогикой вопросы, на которые должны быть даны научные ответы и
на ко-торые существующие сегодня знания ответа дать не могут. Тенденция современной педагогической системы связана с ростом внимания к человеческому
фактору. Соответственно, повышение такого рода требований на всех ступенях
и во всех типах учебно-воспитательных учреждений не должно приводить к
абстрактному теоретизированию, оторванному от жизни, или к односторонней
интеллек-туализации, при которой недооценивались бы эстетические и эмоциональные стороны личности, ее воля. В то же время внимание к человеческим факторам
должно сочетаться с накоплением соответствующих научных фактов, которые в
совокупности формируют проблему исследования и процесс её решения.
Научная работа начинается с формулировки проблемы, которую нужно
решить. Но этому предшествует изучение литературы в избранной области
исследования, выяснение, какие вопросы уже решены и на какие предстоит ответить. Важно знать, прежде всего, научные работы широкого профиля, дающие
представление об интересующей области в целом.
Бывает необходимо и предварительное ориентационное ознакомление с
воспитательной действительностью, которая станет предметом исследования.
Приобретенные знания дадут возможность точно сформулировать исследовательскую проблему, которая рождается из накопленных знаний о незнании.
Формулировка проблемы предполагает и выяснение путей, методов ее решения. В постановке проблемы уже содержится цель исследования. Эта цель в
процессе исследования может развиваться, обогащаться, но ее сущность остается
той же, пока проблема не будет решена. От правильности формулировки проблемы и целей исследования зависит и его результат. Поэтому формулирование
проблемы является одним из важнейших этапов исследования.
Как только проблема сформулирована, необходимо составить библиографию
и целенаправленно изучать разнообразные аспекты проблемы уже детально, по
специальным научным источникам. В процессе такой работы исследователь знакомится как с современным состоянием данной проблемы, так и с ее историей,
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создает теоретический тыл для развертывания собственной исследовательской
работы. Одновременно с формулированием проблемы определяется главное направление исследования, его ведущая идея. Такая генерализирующая содержание
работы идея является важной категорией логики научного исследования. Она
определяет, в каком направлении будет развиваться изучение проблемы и как
будет сформулирована гипотеза. [3]
Вместе с формулировкой проблемы и основной идеи необходимо осознать и
широту постановки вопроса, и особенно необходимую глубину проникновения
в объективную действительность. Эти моменты чаще всего выясняются в связи
с целью исследования.
Более глубоких результатов достигают те исследования, которые с самого
начала ставят своей целью изучить условия явлений, вскрыть функциональные
отношения. Анализ условий помогает выяснить возникновение и сущностные
характеристики проблемы, в которую входят соответствующие явления. Чаще
всего выясняется, насколько сложны исследуемые педагогические явления. В
соответствии с этим обычно речь приходится вести не об одном условии, а о
большом разнообразии системных и внесистемных условий.
Анализ условий вскрывает определяющие факторы формирования явления,
что создает основу для соответствующих изменений разрешающих проблему.
Выяснение всех обстоятельств, сложившихся условий показывает реальные
взаимоотношения в действительности. Но оно не способно вскрыть причины
явления, объяснить, почему явление именно таково. Чтобы выяснить это необходимо исследование причин явления.
Постепенное проникновение в характер явления определяет стадиальность
исследовательской работы. Отдельные стадии развиваются, одна переходит
другую. Ход решения проблемы ведет от гипотезы к теории.
Решение педагогической проблемы начинается с накопления определенных
фактов. Что надо понимать под фактами, какова их сфера и каков их характер,
пред-определяется проблемой, которую мы решаем, и основными предпосылками, с которыми мы приступаем к исследовательской работе. На основе этих
данных мы наблюдаем явления, выбираем их и классифицируем.
Первый этап познания связан с накоплением и упорядочиванием фактов. Сбор
фактов корректируется не только их необходимым количеством, но и определением в них сторон и отношений, которые их соединяют. Такое единство не
вносится в факты извне. Оно создается внутренними сторонами, качественными
особенностями этих фактов, которые необходимо анализировать.
Факты мы собираем для решения определенной проблемы. Количество собранных фактов должно быть оптимальным для решения проблемы. Начинающие исследователи часто боятся недостатка фактов. Ошибку совершают те,
кто собирает факты, не осознавая границ, определенных проблемой и целью
исследования; кто включает в свою работу факты, не обработав их соответствующим образом.
При упорядочении фактов оценивается информация, которую они представляют. Факты сравниваются, классифицируются по какому-либо основанию,
анализируются и приводятся в систему. В этом процессе возникают научные
абстракции, формируется система научных понятий. В процессе обобщения
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и систематизации происходит качественное осмысление научных фактов и
формирование теории. Обработанные факты являются эмпирической основой
системы научного познания и теории.
Эмпирическую основу теории нельзя понимать только как оптимальное
количество фактов, которые необходимы для построения теории. Множество
фактов упорядочивается, вводятся новые понятия, которые связывают факты
между собой. Образуется понятийный аппарат новой теории. Оптимальное
количество фактов превращается в эмпирическую основу теории именно потому, что они сформулированы в языке теории с помощью определенного
понятийного аппарата. Каждый факт заключает в себе элементы обобщения.
При этом необходимо помнить, что педагогическая наука, всегда исходит из
обобщения результатов наблюдений и экспериментирования. В определенной
ситуации фактами становятся общие идеи, гипотезы, законы и выводы достигаются логически из общих посылок.
При развитии педагогической теории особенно важно правильно решить
вопрос взаимоотношения фактов и теории. Факты, естественно, играют первостепенную роль, так как мы признаем определяющее значение практики. Но это
не означает, что мы недооцениваем роли теории. Функция фактов заключается
в том, что они призваны стать исходной предпосылкой теории, которая открывает внутренние закономерности явлений. Теория не является только внешним
обрамлением фактов, она влияет на понимание и изложение их. Поэтому подбор, объем, оценка фактов предполагают предварительную разработку теоретической основы, концепции проблемы, либо вхождения на уже сложившиеся
концептуальные позиции.
Решение вопроса об отношении фактов и теории является ключом к научному анализу и оценке вновь создаваемых педагогических теорий. К сожалению,
в скороспелых исследованиях речь идет только о констатации, описании, регистрации фактов, то есть о постижении внешней стороны действительности.
Некорректное истолкование фактов искажает их отношения с теорией, что
является основным недостатком таких исследований.
Выстроить прогностическую направленность исследования помогает гипотеза,
которая является важным элементом движения познания к новым открытиям.
Она возникает на основе известных знаний, но выходит за их пределы. При этом
формулирует новое утверждение, истинность которого до сих пор не была доказана. Таким образом, формируется гипотеза, как предположение, в котором
на основе ряда фактов делается вывод об объекте, о причинах явления, причем
предположение это нельзя считать вполне доказанным. [1, 2, 3]
Эвристическая ценность гипотезы заключается в том, что в ней соединяются
известные познания с новым, с тем, что мы ищем. Гипотеза появляется одновременно с ведущей идеей исследования и ею определяется.
Новые гипотезы часто возникают на базе противоречий между теорией и
фактами, которые уже нельзя объяснить в рамках этой теории. Это противоречие между старыми теориями и новыми фактами может стать формулировкой проблемы, которую нужно решить. Подобный подход позволяет сделать
определенный скачок в познании. Возникает гипотеза или несколько гипотез,
которые имеют вероятностный характер.
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 2 (30)

усулЊои таълим - методы обучения - teaching methods

53

Гипотеза активно влияет на развитие научного познания. Она ведет к накоплению
и систематизации новых фактов, вдохновляет на новые исследования, на формулировку новых идей и теорий, которые должны быть обоснованы и проверены. Каждая
гипотеза на начальной стадии научного поиска является рабо-чей гипотезой. Она
определяет направление анализа материала и указывает перспективы развития исследования, то есть имеет инструментальный характер. Хо-рошо сформулированная
гипотеза одновременно является проектом решения проблемы. Сформулированная
нечетко, неопределенно, она не может выполнять эту функцию.
Необходимым условием правильности формулировки гипотезы является объективность ее содержания. Важно, что она отражает и насколько четко; какие
раскрывает перспективы в научном познании. Существуют разные типы гипотез,
определяемые познавательной значимостью их. Прежде всего, это так называемая первичная гипотеза, или рабочая гипотеза. Она определяет направление
исследования, основные задачи его, критерии классификации и оценки фактов.
Первичные гипотезы применяются, чаще всего, тогда, когда исследуемая область
мало разработана. Они играют вспомогательную роль при сборе материала и
первоначальной классификации его. Результаты исследования, полученные на
основе первичной гипотезы, создают предпосылки для дальнейшего познания.
Они помогают сформулировать дальнейший вид гипотезы, так называемую
научную или реальную гипотезу.
Реальная (научная) гипотеза возникает на более глубокой теоретической основе
и имеет более точную форму выражения. В ней высказывается предположение о
существующих отношениях между явлениями или их закономерностях, о существовании определённого явления, свойства или результата, причем это утверждение
носит вероятностный характер. В экспериментальных исследованиях оно выражает
отношение между зависимой и независимой переменными величинами.
Исследование должно проверить истинность гипотезы. Различия между первичной и реальной гипотезами относительны. В процессе познания первая
переходит во вторую.
Каковы же условия, которым должна отвечать гипотеза?
Первое условие касается отношения гипотезы к фактам. Она должна соответствовать хорошо проверенным фактам. Познавательная ценность гипотезы
заключается в том, что она объясняет все известные факты и может предсказывать новые, до сих пор неизвестные. Если она не соответствует некоторым
хорошо проверенным фактам, ее нужно переформулировать. Из гипотез, которые
должны объяснить целую серию фактов, мы отдаем предпочтение той, которая
единообразно объясняет наибольшее количество фактов.
Следующее условие касается отношения гипотезы и известных уже законов
науки, существующих научных теорий. Новая гипотеза, объясняющая явления
определенной области, не должна противоречить другим теориям в той же области,
истинность которых уже была доказана. Но при этом нельзя упрощать. Новая
гипотеза иногда может вступить в противоречие с уже известными теориями,
например, тогда, когда она захватывает более широкий круг явлений, так что
известные теории становятся частным случаем новой, более общей теории.
От гипотезы зависит выбор метода исследования, в ней содержатся теоретические идеи, из которых рождается определенный метод решения проблемы.
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Однако, на протяжении всей научной работы исследователь должен анализировать, сопоставлять получаемые результаты со всеми исходными установками и
положениями. Поставив задачи, исследователь подготавливает свое открытие,
а все последующие логические этапы будут представлять ступени движения к
инструментовке, проверке истинности и воплощению этого открытия. Формой
такого предвосхищения, предвидения результатов выступает гипотеза, которая
обосновает предположение о том, как, каким путем, за счет чего можно получить
искомый результат. В форме гипотезы проявляется реальное движение познания
к новым, более глубоким обобщениям на основе предвидения.
Если гипотеза заключает предположение о связи между условиями, предполагаемыми мерами, содержанием, технологиями, формами деятельности и
результатами, но не раскрывает социально-психологических механизмов, определивших данный результат, то такая гипотеза носит эмпирический характер, ее
часто именуют функциональной. Если гипотеза заключает предположение и о
механизме исследуемых связей, их внутренней закономерности, то она носит
теоретический характер, ее именуют объяснительной гипотезой. Важным условием научного характера гипотезы является ее экспериментальная и практическая про-веряемость. Речь идет о принципиальной возможности её проверки и
о технических возможностях осуществления этой проверки.
При исследовании гипотезы проверяются, верифицируются. После проверки
они либо становятся научной теорией, либо меняют свою форму, либо отвергаются. Сама гипотеза представляет собой вероятностное познание. Если гипотеза
подтвердилась, если она доказана, то это познание становится истинной теорией. Решающим фактором в переходе гипотезы в истинную теорию является
практическая проверка идеи, которая заключается в ее основе.
Большое значение на этапе проверки имеет эксперимент. Он способствует
переходу от гипотезы к научно обоснованной теории.
Любой поиск, любой эксперимент, так или иначе, включает определенные
факторы риска. Это неудивительно, ибо изменяется, трансформируется пусть
не очень эффективная, но работающая система, и утверждается нечто новое.
Нужно, конечно же, стремиться к минимизации риска, отсечь наиболее опасные варианты. Затем, в процессе мысленного прорабатывания нововведений,
нужно постараться выявить возможные осложнения, потери, конфликты, чтобы
предусмотреть меры их профилактики и компенсации.
Решение педагогических задач исследования проходит в зависимости от
этапа, формы, региональных особенностей образования, искусства и культуры,
целого ряда объективных и субъективных факторов. Без учёта их своеобразия и
специфики невозможно не только решить, но и верно поставить педагогические
задачи. Однако, в полной мере выявить проблемы, наметить перспективные
линии их решения, обосновать эти решения, сформировать методическое наполнение педагогического процесса и использовать его невозможно без знания
и учёта общей направленности современной педагогики [4]. Направления педагогической мысли излагаются в концепциях. Ядро современных педагогических
концепций составляют важнейшие положения и соответствующие им закономерности и принципы:
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1. Социальная обусловленность и непрерывное обновление целей, содержания и методов воспитания и образования в соответствии с требованиями
общества.
2. Целостность воспитательного процесса, формирующего личность человека,
как в официально структурированной, так и в неофициальной, специально не
организованной, открытой среде.
3. Единство, перспективность и преемственность целей, содержания и методов
воспитания и образования, обеспечивающие единое образовательное пространство и целостность образовательной системы.
4. Педагогическая многомерность, отражение всех наиболее важных сторон
педагогического процесса.
5. Единство социализации и индивидуализации.
6. Вариативность и свобода выбора путей, способов и форм осуществления стратегических образовательных идей, как для педагога, так и для воспитанников.
7. Деятельностный подход.
8. Формирующая роль отношений в нравственно-эмоциональном развитии
личности.
9. Комплексность и целостность функционирования образовательновоспитательных структур обусловлены многогранностью педагогических задач, внутренней взаимосвязью сфер личности и ограниченностью времени на
обучение и воспитание.
10. Единство оптимизационного и творческого подходов к содержанию и
организации педагогического процесса.
На основе указанных подходов и концептуальных положений в каждом
конкретном случае диссертантом разрабатывается категориальный аппарат и
решаются задачи педагогического исследования. В процессе работы аспирантур,
докторантур, диссертационных советов их необходимо конкретизировать с точки
зрения тематики и развития научно-экспериментальной базы. В свою очередь,
сама исследовательская работа учреждения, анализируемая и организованная с
таких позиций, оснащается стратегией обновления и развития, основывающейся
на оптимальных базовых требованиях.
Ключевые слова: педагогические исследования, научные проблемы, научные
факты, противоечие, гипотеза, эксперимент.
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УДК 8 тољик 1 + 17 + 371.08
Ќ. Хољаев

ОДОБИ МУОШИРАТ АЗ НАЗАРИ
ШАЙХ САЪДЇ
Яке аз омилњои асосї ва муњимми љозибаноки осори Саъдї дар тарзу усули
муоширати байни симоњои офаридаи ўст. Шайх Саъдї ба ин аркони гуфтор
санъату мањорати баланди суханофаринишро ба харљ додааст. Мусоњибаи
симоњои њикояњои Саъдї дар мавриду њолатњои мухталифи равонї ба вуќуъ
мепайвандад. Мутафаккир бештар усули муколамаро истифода бурда, дар
аксар маврид худ њамчун (сомеъ) шунаванда, шоњид ё мусоњиб амал мекунад.
Њамчунин образњои офаридаи мутафаккир ба љуз одамї, њайвоноту наботот
низ њастанд, ки дар тимсоли инсон сухан мегўянд ва пандпазироянд.
Шайх Саъдї њарфи мутакаллимро бо аъмолу афъол ва сурату сираташ ба ќиёс
мегирад ва аз сухани ў дараља ва мартабаи ўро муайян ва музайян месозад.
Саъдї боби њаштуми китоби “Гулистон”- ро дар одоби муошират бахшидааст. Ў чунин нигоштааст:”Фасле дар њамон рўз иттифоќи баёз афтод(покнависї
шуд) дар њусни муошират ва одоби муњовират дар либосе, ки мутакаллимонро
ба кор ояд ва мутарассилонро балоѓат бияфзояд”[1, c. 32]. Яъне, суханро ба
њайате гуфтам, ки њам гўяндагонро судманд афтад ва њам чиразабонию сухандонии номанигоронро афзун кунад.
Сухан ва арзишу мавриди он, мусоњиб ва дарку фањмиши он, одоби муошират
ва риояти шеваи гуфтору рафтор дар “Гулистон”-и Саъдї аз љињати мазмуну
мундариља тахминан ба дањ рукн ќисмат мешавад:
Якум, Саъдї шахсро тавассути сухан-такаллум мешиносад, ќобилияту фаъолият ва появу ќадри онро муайян мекунад. Нутќу суханро мизони ифшои
хирадмандї ва савияи илму дониши инсон мањсуб медонад:
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Забон дар дањон, эй хирадманд чист?
Калиди дари ганљи соњибњунар.
Чу дар баста бошад, чї донад касе,
Ки љавњарфурўш аст ё пилавар [1, c. 30].
То мард сухан нагуфта бошад,
Айбу њунараш нуњуфта бошад [1, c. 40].

Дуюм, Саъдї њарчанд хомўширо дар љамъияти хирадмандон авлотар донад њам, њангоми зарурат дар сухан кўшиданро раво медонад, зеро шахс бояд
бо таќозои ваъият рафтор намояд ва њангоми муошират одоби њамнишиниро
нигоњ дорад:
		
Агарчи пеши хирадманд хамўшї адаб аст,
		
Ба ваќти маслињат он бењ, ки дар сухан кўшї.
		Ду чиз тираи аќл аст: дам фурў бастан,
		
Ба ваќти гуфтану гуфтан ба ваќти хомўшї [1, c. 30].
Сеюм, Саъдї дар одоби муошират ростгў, њаќиќатљў будан ва аз њарфњои
дурўѓу бењуда, хушомадгўйї, тамаллуќкорї, маддоњї, таърифњои барзиёд парњез
карданро хислатњои неки одоби гуфтор донистааст. ”Њар кї дар гуфтор сухан
насанљад, аз љавобаш биранљад!”:
		
То нек надонї, ки сухан айни савоб аст,
		
Бояд, ки ба гуфтан дањан аз њам накушої.
		
Гар рост сухан гўию дар банд бимонї,
		
Бењ з-он ки дурўѓат дињад аз банд рањої [1, c. 254].
Ё ин ки:”Дурўѓ гуфтан ба зарбати шамшер монад, ки агар низ љароњат дуруст
шавад, нишон бимонад”:
		
Якеро, ки одат бувад ростї,
		
Хатое равад, даргузоранд аз ў.
		
В-агар номвар шуд ба ќавли дурўѓ,
		Дигар рост бовар надоранд аз ў [1, c. 255].
Њатто нисбати дўст низ сухани њаќро бояд гуфт. Шайх Саъдї аз дўсте, ки
камбудї ва нуќсони ўро бо сабаби дўстї пинњон медорад, “душмани бебок”-ро
авлотар медонад:
		
Аз суњбати дўсте биранљам,
		
К-ахлоќи бадам њасан намояд.
		
Айбам њунару камол бинад,
		
Хорам гулу ёсуман намояд.
		
Ку душмани шўхчашми чолок,
		
То айби маро ба ман намояд [1, c.164].
Ё ин ки “Айби худ аз дўстон мапурс, ки бипўшонанд, тафањњусе кун, ки
душманон чї мегўянд?”[1, с. 335]. Ин андешаи Саъдї ба гуфтаи Искандари
Макдунї шабоњат дорад, ки “Ман на њамеша манфиат аз дўстон ёбам, балки
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аз душманон низ ёбам, аз он ки агар дар ман феъли зишт бувад, дўстон бар
муљиби шафќат бипўшонанд, то ман надонам ва душман бар муљиби душманї
бигўяд, то маро маълум шавад, он феъли бад аз хештан дур кунам. Пас он
манфиат аз душман ёфта бошам, на аз дўст[3, с.14].
Чорум, њарфи суханвар бояд бо далелу аснод бошад:
Нагуфта надорад касе бо ту кор,
		
Валекин чу гуфтї, далелаш биёр [1, c.164].
Панљум, њангоми муошират психологияи шунаванда, дарку ќабули он, дараљаи
фањмиш ва ќуввату неруйи мусоњибро эњсос бояд кард ва дар њамон сатњу поя
сухан гуфт:
Фањми сухан чун накунад мустамеъ,
		
Ќуввати табъ аз мутакаллим маљўй.
Ё ин ки:
		
Њикоят бар мизољи мустамеъ гўй,
		
Агар хоњї, ки дорад бо ту майле [1, c. 253].
Шашум, шахси фозилу заковатманд ва оќилу хирадманд набояд бо каси
аблању коно ва бехираду нодон сари бањс бошад. Ва баръакс, ашхосе, ки дараљаи
фазилати хешро надониста бо донишмандон сари бањс меороянд, нодон мешуморад. Ба андешаи ў, “њар кї бо донотар аз худ бањс кунад, то бидонанд, ки
доност, бидонанд, ки нодон аст”.
Чун дарояд бењ аз туе ба сухун,
		
Гарчи бењ донї, эътироз макун.
Саъдї барои исботи ин матлаб чунин њикматеро далел меоварад:
Њакиме, ки бо љуњњол дарафтад, таваќќуи иззат надорад ва агар љоњиле ба
забоноварї бар њакиме ѓолиб ояд, аљаб нест, ки сангест гавњар њамешиканад:
		
Гар њунарманд аз авбош љафое бинад,
		
То дили хеш наёзораду дарњам нашавад.
		
Санги бадгавњар агар косаи заррин шиканад,
		
Ќимати санг наяфзояду зар кам нашавад [3, c. 244].
Њафтум, Саъдї яке аз омилњои одоби муоширатро дар имконият додан ба
мусоњиб медонад, ки фикри хешро баён созад. Њарчанд ки сухани ў маќбул
набошад њам, сабр намуда, њарфи гўяндаро то анљом шунавад. ”Њар кї дар
пеши сухани дигарон афтад, то мояи фазлаш бидонанд, яќин, ки пояи љањлаш
шиносанд”:
		
Надињад марди њушманд љавоб,
		
Магар он гањ к-аз ў суол кунанд.
		
Гарчи барњаќ бувад мизољи сухан,
		
Њамли даъвеш бар муњол кунанд [1, c. 254].
Ин амалро Шайх кори савоб, нишони одоби гуфтор ва фазилати инсон мешуморад ва њамчунин дар миёни суханони њамнишинон сухан ба миён оварданро
одоби муошират намедонад.Чунончї: Якеро аз њукамо шунидам, ки мегуфт: “
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Њаргиз касе ба љањли худ иќрор накардааст, магар он кас, ки чун дигаре дар
сухан бошад, њамчунин ногуфта сухан оѓоз намояд”:
		
Суханро сар аст, эй хирадманду бун,
		
Маёвар сухан дар миёни сухун.
		
Худованди тадбиру фарњангу њуш,
		
Нагўяд сухан, то набинад хамўш [1, c.161].
Нуњум, Дар муошират боодоб будан, мавзуну пурмаъно ва бо њикмату зарофат њарф заданро мутафаккир хислату сифатњои хуљастаи инсон мешуморад
ва касе, ки нисбати Шумо бо лутфу мењрубонї њарф мезанад, сазовори њурмату
эњтиром асту бо тавозуъ хоксори вай бош, вале бо ту ба пайкор бархезад,
дидагонашро аз хок пур кун. Яъне, бо ашхоси тундхўй ба мењру љавонмардї
муошират оѓоз макун, ки ин амал ба он монад, ки суњони нарм аз зангзада
занг натавонад зудуд:
Касе, ки лутф кунад бо ту, хоки пояш бош,
		
В-агар ситеза барад, дар ду чашмаш оган хок!
		
Сухан ба лутфу карам бо дурушхўй магўй,
		
Ки зангхўрда нагардад ба нармсўњон пок! [1, c.254].
Саъдї Сањбони Валиро суханвари мумтоз ва дар фасоњат беназир мешуморад,
ба њукми он ки бар сари љамоат соле сухан гуфтї ва лафзе муќаррар (такрор)
накардї ва агар њамон мазмун иттифоќ афтодї, ба иборате дигар бигуфтї:
		
Сухан гарчї дилбанду ширин бувад,
		
Сазовори тасдиќу тањсин бувад.
		
Чу як бор гуфтї, магў бозпас,
		
Ки њалво чу як бор хўрданд, бас [1, 161].
Мутафаккир зимни гуфтор аз такрорњои бемаврид ва суханњои бењуда парњез
карданро ба мухотаби хеш таъкид менамояд:
Садафвор гавњаршиносони роз,
		Дањан љуз ба лўълў накарданд боз.
		
Фаровон сухан бошад оганда гўш,
		
Насињат нагирад магар дар хамўш.
		
Чу хоњї, ки гўйї нафас бар нафас,
		
Њаловат наёбї зи гуфтори кас [1, c.34].
Дањум, Саъдї яке аз рукнњои асосии одоби муоширатро дар ќадр намудану тањаммулу андеша кардан ва њарфи хуб задан медонад. Дар чанд њикоя ба
лањну овози хуш ва садои дилкаш доштани мутакаллим ишора менамояд Ба
андешаи ў, сухане ки, бе андеша баён мешавад, номањкам ва бебунёд аст ва
ѓайр аз пушаймонї дигар чизе ба бор намеорад:
		
Сухандони парварда пири куњан,
		
Бияндешад, он гањ бигўяд сухан.
		
Мазан бетаамммул ба гуфтор дам,
		
Накў гўй, агар дер гўйї, чї ѓам.
		
Биандеш, в-он гањ баровар нафас,
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В-аз он пеш бас кун, ки гўянд бас [1, c.34].
Нахуст андеша кун, он гоњ гуфтор,
Ки номањкам бувад беасл девор.

Дар чакидањои хомаи ин шайхи љањонгашта ва мураббии бузург вазъу
њолатњои мухталифи равоншиносиро мушоњида мекунем. Саъдї равони инсонро
ба он мувољењ ва мувозењ месозад, ки дар олам дар радифи бадиву зиштї, некиву накўкорї, зебоию созандагї ва сўзандагї низ њаст. Инсон бояд ба њамаи
гирудорњои зиндагї тоб оварад ва обутоб ёбад. Дар “ Гулистон” њаёти инсон
бо тамоми нишебу фарозаш, шўру шангаш ва табу тобаш дар љилвагарист.
Яке аз љилвањои вай хотир, идроки ќавї ва озмоишњои Саъдї дар зиндагї ва
мардумшиносии ўст ва маърифати вай ба руњиёти афроди башар, ки ба сувари
мухталиф ба назар мерасад. ”Гулистон” дар пешорўйи њар як инсон чун оинаест, ки њаёти рангину љабњањои муњимми љомеаи воќеии иљтимоиро аксандозї
менамояд. Ў баъзан њолатњои нармї ва нармгуфторї бо хасм ва парњез аз хашму дуруштиву даѓалиро авлотар медонаду мухотаби хешро ба љавонмардиву
бахшандагї ва олињимматї њидоят менамояд:
		
Чу нармї кунї, хасм гардад далер,
		
В-агар хашм гирї, шаванд аз ту сер.
		Дуруштиву нармї ба њам –дар бењ аст,
		
Чу рагзан, ки љарроњу марњамнењ аст.
		
Љавонмарду хушхўю бахшанда бош,
		
Чу њаќ бо ту бошад, ту бо банда бош [1, c. 27].
Калидвожањо: фасл, муошират, рукн, мизон, љавњарфурўш, хирадманд, нуќсон,
мустамеъ, бун, дуруштї, нармї.
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УДК таджик: 891.550:17
К.Ходжаев

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СААДИ
Культура общения в любом обществе является одной из основных проблем
совершенствования и имеет образовательное значение в деле воспитания молодых
поколений. Автор исследует данную тему на основе произведения “Гулистан”
мыслителя Шайх Саади. В статье приводится ряд примеров из данной книги и
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 2 (30)

61

СайёЊЇ - туризм - tourism

доказывается, что Саади, прежде всего, был мудрым и тонким психологом. Он
оценивал людей по их выражениям, культуре общения и мышлению. Статья имеет
большое значение для этикета культуры общения любого возраста человека.
Ключевые слова: раздел, общение, часть, характер, мудрец, мыслитель, недостатки, слушатель, конец, грубый, мягкий.
UDK tajik: 891.550:17
K.Khojaev

THE CULTURE OF COMMUNICATION BY POINT OF
VIEW OF SA’DI
The culture of communication is a key for understanding people’s relation in any
society, and has educational and ethical values. The author has explored this topic
in the famous work of Sa’di Shirazi – "Gulistan". The author brings in his article
many examples from “Gulistan” and concludes that Sa’di first of all was a wise and
intelligent psychologist. Sa’di used people’s verbal communication in his stories as a
form of creating literary images.
Keywords: Sa’di, communication, speaker, listener, thinker, relation, education,
ethics.

УДК 379. 85 (575.3) + 37 тољик
Ф. Ќодиров

ТАМОЮЛЊОИ ОМОДАСОЗИИ
МУТАХАССИСОНИ СОЊАИ ТУРИЗМ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Тањсилот захираи асосии рушди љомеа буда, дар бисёре аз мамлакатњо ба
њайси пойгоњи њалкунандаи рушди иќтисодї, василаи паст кардани нобаробарии иќтисодї ва мубориза алайњи бекорї мањсуб меёбад. Дар баробари ин,
тањсилот барои љомеа манфиати зиёди иљтимої, аз ќабили паст кардани сатњи
љинояткорї, поён бурдани шиддат дар муносибати байни ќавму миллатњо ва
амсоли инро дорад. Соњаи тањсилот ба самти аз њама афзалтари сиёсати давлат
мубаддал гардидааст.
Тањсилоти тахассусї миёни системаи тањсилот наќши бориз ва њалкунанда
дорад. Минљумла, тањсилоти тахассусї дар Љумњурии Тољикистон дар доираи
системаи ягонаи тањсилот амал карда, вобаста ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маориф» маљмўи системаи пайдарњами барномањои тањсилотї
ва стандартњои давлатии тањсилоти сатњњо ва самтњои гуногун, муассисањои
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тањсилотии татбиќкунандаи ин стандартњо новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї,
навъу намуд, инчунин системаи маќомоти идоракунии соњаи маориф ва муассисаву ташкилоти зертобеи онњоро дар назар дорад.
Шароитњои иќтисоди бозорї, ки охири садаи XX ва ибтидои садаи XXI шурўъ
гардид, системаи тањсилоти дањсолањо муназзамгардида, њамзамон бо љои корњои
холї таъмин гардидани хатмкунандагони муассисањои тањсилотиро комилан
таѓйир дод. Иктисоди бозорї зарурати ворид кардани ислоњот дар мазмуну
мундариљаи тањсилот, инчунин љорї кардани тањсилот дар риштањои ихтисосу
тахассусњои навро ба миён овард. Пешбинињои устуворе низ љой доранд, ки сохтори ихтисосу тахассусњо вобаста ба пешрафти њаёти љомеа ва ба миён омадани
талаботи пайваста рушдкунанда минбаъд низ таѓйир хоњанд ёфт. Вобаста ба ин,
муњити берунаи системаи тањсилот, яъне бозори мењнат бояд мунтазам тањлил
гардида, талабот ба ин ё он ихтисосу тахассусњо дар бозори мењнат, самтњои
омода намудани мутахассисон муайян карда шавад. Тањлилњои дар мавриди
пешбинии эњтиёљот ба мутахассисони дар сатњњои гуногун омодашаванда гувоњї
медињанд, ки дар ин маврид бештар эњтиёљот танњо бо назардошти соњањои мушаххас ба назар гирифта шуда, талаботи бозори мењнати шањр, минтаќа нисбат
ба мутахассисони соњањои заруриятдошта сарфи назар мегарданд.
Туризм дар тамоми љањон ба њайси соњаи афзалиятноки иќтисодиёт шинохта
гардида, љавњари асосии онро илм, фарњанг, тањсилот ташкил медињад. Шурўъ
аз ибтидои солњои 90-уми садаи XX дар пояи системаи кўњнаи экскурсионї
ташкилотњои туристии шакли моликияташон гуногун созмон ёфта, асосан ба туризми содиротї машѓул гардиданд. Тањлили таљрибаи чањонї нишон медињад, ки
6% ќувваи ќобили мењнат мањз дар соњаи саноати туристї машѓули коранд.
Нишондињандаи кору машѓулият дар соњаи туризм –тавре ќайд мекунад
Ноиби Президенти Шўрои умумиљањонї оид ба туризм (WTTC) Ричард Миллермутањаррики муњим барои иќтисодиёт мањсуб меёбад, зеро љойњои нави корї
дар саноати туристї рушди соњањои ба туризм аз ин ё он љињат алоќамандро
аз кабили сохтмон, инфрасохтор ва тамоми бахшњои марбут ба хизматрасонї
(наќлиёт, муассисањои савдою тиљорат, хўроки умум, фарњангу фароѓат, варзиш,
алоќа, молия, суѓурта… ва ѓайра)-ро низ таъмин хоњад кард.
Бо гузаштан ба муносибатњои иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон аён гардид, ки бидуни тайёр кардани мутахассисони баландпояи дорои донишу малакаи баланди тахассусї ворид намудани таѓйироти куллї ва ба манфиати
пешрафти иќтисоди миллии мамлакат истифода намудани иќтидорњои соњаи
туризм ѓайриимкон аст. Њамин аст, ки шурўъ аз соли 1999 дар љумњурї тайёр
намудани мутахассисони баландпояи соњаи туризм бо ихтисоси «Менељмент
дар соњаи туризм» роњандозї шуд. Минбаъд, аз соли 2003 дар љумњурї Филиали Академияи байналмилалии туризми Русия ба фаъолият оѓоз намуда, бо
ташкили пояи моддию техникии ба тањсилоти тахасусии соњаи туризм созгор
ба тайёр намудани мутахассисон дар ин ришта камар баст. Њамзамон, дар як
ќатор муассисањои тахсилоти олии мамлакат аз ќабили Донишгоњи миллии
Тољикистон, Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон, Донишгоњи давлатии
тиљорати Тољикистон, Донишкадаи соњибкорї ва хизмат, Донишкадаи давлатии
санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзода, Донишкадаи тарбияи љисмонии ба
номи С. Рањмимов ва амсоли инњо ихтисосу тахассусњои марбут ба туризм боз
шуда, ба тайёр намудани мутахассисон дар ин ришта оѓоз намуданд.
Паёмномаи фарњанг
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Тањлилњо нишон медињанд, ки на њамаи хатмкардагони риштањои туризми
муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакат бо љои кор таъмин мешаванд.
Бо вучуди он, ки дар риштаи тањсилоти тахассусии соњаи туризми мамлакат
аз љониби олимону коршиносон, устодони муассисањои тахсилоти олии касбї,
Кумитаи љавонон варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Точикистон
тадбирњои мушаххас роњандозї мешаванд, вале сатњу сифати тайёр намудани
мутахассисон то њол бењбудї металабад.
Стандартњои давлатии тањсилоти олии касбии марбут ба соњаи туризм ва
барномањои тањсилотї чандон ба эњтиёљоти воќеии саноати туристї мувофиќат
намекунанд. Ин санадњо бештар характери академї дошта, ба амалия ва воќеияти
фаъолияти туристї начандон равона карда шудаанд. Њамзамон, ин норасої дар
адабиёти соњавї, китобњои дарсї ва воситањои таълимї низ эњсос мешавад. Зарур
аст, ки дар кори омода намудани стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї,
китобњои дарсї, воситањои таълимї ва дастуру нишондодњои методї кормандону
коршиносони варзидаи соњаи туризм аз истењсолот љалб карда шаванд. Дар ин
њолат бештар таваљљуњ ба нозукињои фаъолият дар амалияи соња равона гардида,
санадњо бо назардошти талаботи феълї ва воќеии бозори мењнат ва махсусиятњои
тарбияи малакаю мањорати амалї дар муњассилин омода мегарданд.
Мушкилоти дигар дар самти омодасозии мутахассисони соњаи туризм –
бархўрдор набудан аз таљрибаи тамоюлхои тарбияи мутахассисон дар кишварњои
дар ин љода пешрафтаи љањон мебошад. Албатта, таљрибаи пешќадам дар њама
давру замон дастёру кўмакрасон мебошад. Бо назардошти иќтидорњои бенињоят
зиёди туристии Тољикистон, ба андешаи мо, доираи ихтисосу тахассусњое, ки
аз рўи онњо дар муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакат мутахассисон
тайёр карда мешаванд, бенињоят каманд. Бахусус набудани тахассусњои марбут
ба: менељменти сифати хизматрасонї дар муассисањои хўроки умум (равияи
туризм); менељменти сифати хизматрасонї дар соњаи наќлиёт (равияи туризм);
хољагии мењмонхонањо (равияи туризм); менељменти мењмонхона; технологияи
информатсионї,тиљорати электронї ва индустрияи туризм; тарљумонњо (равияи туризм); саёњатшиносї; кормандони мавзеъњои таърихию фарњангї ва
табиї (равияи туризм); кормандони осоишгоњњо (равияи туризм); идоракунии
паркњо ва захирањои табиии миллї; аниматорњо ва амсоли инњо эњсос мешавад. Зарур аст, ки дар риштањои тањсилоти олии тахассусии соњаи туризм ин
зертахассусњои ворид ва мувофиќи онњо мутахассисон тайёр карда шаванд. Дар
ин љода аз таљрибаи муассисањои тањсилотии кишварњои пешрафтаи хориљї
сабаќ бардлштан ба манфиати кор мебошад.
Ташкил ва баргузории машѓулиятњои омўзишии амалї дар ширкатњои туристї,
мењмонхонањо, тарабхонањо, мавзеъњои истироњату фароѓат, осоишгоњњо, ширкатњои
наќлиётї њамчун раванди воќеии робита бо амалия метавонанд ба болоравии малакаву махорати тахассусии муњассилини ихтисосњои туризми муассисањои тањсилоти
олии касбї мусоидати бештар кунанд. Зеро омезиши назария ва амалия хусусияти
асосии тањсилот дар риштаи туризм ва мењмонпазирої мебошад.
Такмили ихтисоси кормандони соњаи туризм, омўзгорони муассисањои
тањсилоти олии касбии марбут ба туризм низ аз масъалањое мебошанд, ки бояд
дар наздиктарин муњлат њалли худро ёбанд. Бозори туристии љањон њар лањза
дар њоли пешрафт ва рушд карор дорад. Вобаста ба ин, талабот ба салоњиятњои
касбии мутахассисон низ бояд пайваста дар њоли рушд ќарор дошта бошад.
Паёмномаи фарњанг
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Такмили ихтисоси кормандони соња ва омўзгорон дар ин љода омили муњимми
аз дастоварду навгонињо ва технологияњои муосири таълиму тарбияи мутахассисон бархўрдор гардидани онњо буда, муњассилин бо ин васила бо донишњои
наву замонавї мусаллањ мегарданд.
Дар маљмўъ, раванди тањсилоти тахассусии соњаи туризм дар мамлакат љиддан
бехбудї металабад. Љорї намудани низоми муназзами тарбияи мутахассисони
соњаи туризм кори якљояи субъектњои хољагидории ин соња, олимону коршиносон,
омўзгорони муассисањои тањсилоти олии касбї, маќомоти идоракунии давлатї
мебошад.Танњо мутахассисони варзидаю кордон метавонанд раќобатпазирии
мањсулоти туристии мамлакатро дар бозори туристии љањон таъмин намоянд
ва Тољикистонро ба як кишвари аз лињози туризм пешрафта мубаддал созанд.
Ба ибораи дигар, туризм дар Тољикистон интизори мутахассисони кордону
варзида ва дорои малакаву мањорати баланди касбї мебошад.
УДК таджик: 379.85 (575.3)
Ф. Кoдиров

ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена проблеме и особенностям подготовки профессиональных
кадров для сферы туризма в Таджикистане. Обоснована необходимость расширения использования практико-ориентированного подхода в обучении студентов
вузов, выявлены основные требования к компетенциям выпускников со стороны
работодателей. Определена точка зрения автора на дальнейшее направление
подготовки профессиональных кадров в области туризма.
Ключевые слова: подготовка кадров, сфера туризма, профессиональное образование в сфере туризма, компетенции, потребности в профессиональных
кадрах сферы туризма.
UDK tajik: 379.85 (575.3)
F. Kodirov

TRENDS IN TRAINING YOUNG PERSONNEL FOR
TOURISM INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article is dedicated to the problem of training of professional personnel for the
tourism industry in Tajikistan. Is said the necessity of expanding the use of practiceoriented approach in teaching university students, identified the main requirements
for the competence of graduates by employers. The point of view of the author on
the future direction of professional training in the field of tourism was defined.
Keywords: training, education, tourism, profession, competence, Tajikistan,
employer.
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УДК : [379.85:502] (575.3) + 297 + 34с
Н.В. Пивоварова

НАУЧНЫЙ ЭКОТУРИЗМ: ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ОСНОВАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА
В предыдущем номере данного ежеквартального научно-аналитического издания «Вестник культуры» автором данной статьи были рассмотрены негативные
аспекты воздействия туризма на природное и историко-культурное наследие нашей
планеты чрезмерно потребительским использованием природно-географических и
историко-культурных туристских ресурсов Земли, а также исследованы современные
тенденции внедрения в туристическую сферу различных экологических инноваций
в интересах устойчивого развития общества. Экологичность туризма определяется
степенью и характером воздействия индустрии туризма на окружающую среду
(атмосферу, водные ресурсы, почву, флору и фауну), а также конкретными мерами
по защите и восстановлению окружающей среды. Туриндустрия безжалостно эксплуатирует вышеназванные ресурсы Земли, нуждается в собственности на землю,
производит отходы, загрязняет воздух, воду и почву, оказывает мощное антропогенное воздействие на природу, изменяет ландшафты, вырубает леса под отели и
лыжные курорты, уничтожает виды животного и растительного мира на сувениры
туристам (морские ежи, звёзды, ракушки, кораллы и др.) и т.д.
Следует отметить, что нет таких видов туризма, которые бы не наносили
ущерб природе, однако вид туризма, призванный оказывать минимальное негативное воздействие на экологию принято называть экотуризмом, одним из
подвидов которого является научный экотуризм, представляющий собой целенаправленные путешествия с научно-исследовательскими целями более глубокого
понимания местной культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем, при этом делают охрану природных ресурсов выгодной для
местных жителей.
В этом отношении наше с читателями экспериментальное научноисследовательское путешествие является чрезвычайно экологичным, актуальновостребованным и критически необходимым для осознания всего имеющегося в
наличии потенциала для развития экологической культуры общества. Причём, как
в республиканском, так и в общемировых масштабах, поскольку, экологические
проблемы современности являются отражением глубинного кризиса современной культуры, преодоление которого предполагает корректировку ценностнонормативной основы человеческого существования на базе нового экологического
мировоззрения. На данный момент, в рамках социально-гуманитарного знания
происходит интенсивная разработка социально-нравственных аспектов экологии
в целях формирования и развития экологической культуры общества. Экологическая культура рассматривается автором в качестве важнейшей составляющей
общей культуры человека, способной синтезировать экологические ценности,
знания и соответствующие способы жизнедеятельности.
Паёмномаи фарњанг
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В международной декларации об экологической культуре, принятой 7 мая
1998 года в Москве, дано следующее определение: «Экологическая культура
предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество системой
духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых
норм и социальных институтов формирует потребности и способы их реализации,
которые не создают угрозы жизни на Земле» [9, с. 38].
Основным принципом, регулирующим формирование экологической культуры, является понимание неразделимости природы, культуры и человека,
что, как нам представляется, возможно достичь в рамках имеющихся базовых
систем ценностно-нормативных основ человеческого существования, таких как:
нормативно-правовая система, регулирующая все сферы жизнедеятельности человека (образование, отдых, трудовая деятельность и т.д.) и духовно-нравственная
система (религия, воспитание, этика и др.).
Первоначально рассмотрим духовно-нравственные устои экологической культуры Таджикистана, анализируя экологические аспекты мусульманства, поскольку
более 90% населения Таджикистана исповедают религию ислам. Необходимо отметить, что «мусульманский мир всегда отличался глубоким научно-практическим
интересом к окружающей среде. Он познакомил Западную Европу со многими
способами рационального природопользования, в т.ч. с новыми приемами
садоводства и огородничества, неизвестными сельскохозяйственными продуктами» [5, с. 37]. Исламская организация по вопросам образования, науки и
культуры (ISESCO) работает в области защиты окружающей среды и устойчивого развития. Она была создана в 1982 году в качестве специализированного
учреждения Организации исламского сотрудничества. [5, с. 39]. Затем, в 1986
году Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF) начал подготовку специальных
сборников экологических положений пяти популярных религий – христианства, ислама, иудаизма, буддизма и индуизма. По мнению WWF религиозные
убеждения являются действенной мотивацией для активного участия в охране
природы. Было отмечено, как важно изучать священные писания, жития святых,
народные религиозные верования, богословские труды, выделяя положения
экологической этики. [5, с. 35].
Ислам предлагает целостный подход к решению проблем окружающей среды.
Приблизительно 750 аятов Священного Корана призывают размышлять над природными явлениями и изучать отношения между биологическими организмами и
окружающей средой, чтобы люди использовали свой разум для поддержания баланса,
существующего во Вселенной. Все сущее взаимосвязано и каждый элемент в природе неизбежно связан с остальными элементами. Человек, который, согласно
мусульманской традиции, был сотворен из эссенции глины (аль-Муминун, 23:12),
также неразрывно связан с окружающей средой. Природа создана на основе
принципа равновесия, и поддерживать это равновесие является обязанностью
человека. Его действия не должны разрушать установленный в природе баланс.
Власть человека не подразумевает его абсолютное превосходство над другими
живыми существами. Она является особым даром и подразумевает особую ответственность. Священный Коран учит тому, что абсолютная власть принадлежит одному Богу (аль-Бакара, 2:107), и предоставленные человеку возможности
возлагают на него ответственность, – в том числе моральную, – за сохранение
божьего творения. [4]. Разнообразие форм жизни – одна из главных особенноПаёмномаи фарњанг
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стей земной экосистемы. Без биотического разнообразия растений, животных
и микроорганизмов, населяющих планету, жизнь на ней была бы невозможна.
Все виды существ имеют право жить и процветать на земле не потому, что они
– потенциальные предметы пользования людей, а потому, что их существование
поддерживает гармонию и пропорцию в божьем творении. Коран провозглашает
этот принцип следующим образом: «Мы простерли землю, поместили на ней
незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. Мы предоставили на
земле пропитание вам и тем, кого вы не кормите» (аль-Хиджр, 15:19-20). [4].
Призыв к сохранению биотического разнообразия и доброму отношению к
живым существам, населяющим планету, просматривается во многих преданиях
ислама. [4]. В исламе есть четко обозначенная категория религиозной обязанности – фарз – обязательное для исполнения религиозное предписание, повеление
Аллаха. Бережное отношение к среде обитания и живым существам является повелением Аллаха: «Не распространяйте нечестия на земле после того, как она
приведена в порядок!» (сура «Аль-Араф»; 56) [5, с. 38]. Всевышний в Коране подробно описывает всех животных, насекомых, рыб и птиц, их чудесное строение
и возможности: комар, пчела, светлячки, различные виды птиц и другие представители живой природы – все они являются свидетельством Всемогущества
Творца, которому ничего не стоит создать любую вещь. В Священном Коране
есть целые суры, носящие название какого-либо животного или насекомого:
«Аль-Бакара» (Корова), «Ан-Нахль» (Пчела), «Аль-Анам» (Скот), «Ан-Намль»
(Муравьи), «Аль-Анкабут» (Паук), «Аль-Филь» (Слон). [3]. «Исламское право
– фикх – говорит о необходимости обеспечения потребностей животных. В ряде
книг по исламской юриспруденции сказано, что «человек… должен обеспечить
животное в достаточном количестве подходящей ему пищей и водой, независимо
от того, является ли мясо данного животного дозволенным к употреблению в
пищу или нет». Животное, предназначенное для жертвоприношения или в пищу
халяль (дозволенное) должно содержаться в естественных условиях. <…> Мироздание изначально устроено «на пользу вам и вашим животным». Согласно
Корану, влиять на естественный мир в соответствии с божественной этикой –
главная цель человека» [5, с. 39].
Предписания, касающиеся сохранения биологического разнообразия Земли,
встречаются во многих хадисах Пророка. Он запретил убивать муравьёв и
пчёл, удодов и сорокопутов, лягушек и жаб. [2]. Ислам запрещает охотиться
на животных ради забавы и удовольствия, а также причинять им страдания.
«Не выбирайте мишенью тварь, обладающую душой» (aн-Навави, Шарх Сахих
Муслим, т. 7, с. 120.). [4]. Даже убивая животных для пищи, Посланник Аллаха
сказал мусульманам заточить нож перед тем, как перерезать животному глотку,
и убить его быстро, способом, приносящим животному наименьшее страдание.
Также мусульмане никогда не должны убивать животное для еды на глазах у
другого животного, чтобы не причинить ему страдание. [11].
Мусульмане должны обращаться с животными с наибольшим милосердием и
состраданием, борясь за сохранение всего разнообразия живой природы. Пророк
говорил, что тот, кто добр и милостив к животным, встретит доброту и милосердие Аллаха. [11]. Любимым животным Посланника Аллаха была кошка. Однако,
проявлять милосердие человек должен ко всем живым существам. За спасённую
собаку можно попасть в Рай, а за убитую кошку – в Ад. Пророк Мухаммад проклял
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того, кто выжигает клеймо на морде животного, кто охотится ради развлечения,
кто использует мех диких животных для роскоши. Беспричинное убийство, увечье,
издевательство над животными является в Исламе харамом. [3]. «Харам (запрет) - это
действие, совершение которого запрещено Аллахом в Коране и пророком Мухаммедом в хадисах; к таким относятся обращение с животными, не соответствующее
их природному назначению. Запрещается устраивать бои птиц и животных. Нельзя
бросить в огонь какое-либо животное, и даже мелкое насекомое. Для мусульман
грехом считается проклинать природу, так как пророк говорил: «Не ругайте природу, потому что она подчиняется Господу». Особое место в исламе занимает
жертвоприношение, смысл которого в пожертвовании части имущества в пользу
голодных. Убийство животного без такого намерения – грех» [5, с. 38].
Сказано Пророком Аллаха, что человек не достигнет совершенства в Вере,
если не желает другим того доброго, чего желает себе. Передают со слов Ибн
Умара, что посланник Аллаха сказал: «(Одна) женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала взаперти, пока та не сдохла, за что она
оказалась в огне. Держа её взаперти, она не кормила и не поила её, не позволяла
ей поедать и живность, ползающую по земле» (Аль-Бухари; Муслим); [12]. Во
время совершения мусульманином хаджа в состоянии ихрама ему нельзя не
только вести войны, но и охотиться, резать животных, показывать охотникам
место их расположения, вспугивать их и даже трогать яйца птиц! За нарушение
предписанных Аллахом правил человек получит наказание в этом и вечном
мирах: «О вы, которые уверовали! Не убивайте добычи, когда вы в ихраме; а
кто убьёт из вас умышленно, то воздаяние скота столько же, сколько он убил.
Устанавливают это двое справедливых из вас как жертву, направляющуюся к
Каабе, или искупление – накормить бедняков, или тому отомстит Аллах...» (сура
«Аль-Маида»; 95). Хадисы передают, что Пророк, делая в походе остановку,
приказывал своим спутникам распрячь и напоить уставших верховых животных,
прежде чем приступить к молитве. [3]. Передают со слов Абу Хурайры, что
(однажды) посланник Аллаха сказал: «Как-то раз одного человека, шедшего
(своей дорогой), стала мучить сильная жажда. Он спустился в колодец и напился
оттуда, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную землю. (При виде этого) человек
сказал себе: «Эту собаку жажда мучит также, как мучила она и меня», после
чего он наполнил водой свой башмак, взял его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его за это, простив ему (его грехи)». (Люди)
спросили: «О посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?»
– на что он ответил: «Награда полагается за всё живое» [12].
Ислам запрещает злоупотребление жизнью животных и растений как в мирное, так и в военное время. Ислам предписывает бережное обращение с птицами,
так как они служат Аллаху. Мусульмане должны стремиться обеспечить птицам защиту и благополучное существование. Хадис Пророка гласит: «Птица в
День Суда попросит у Аллаха справедливого наказания для убившего её ради
забавы: «Мой Господь, этот человек убил меня без крайней нужды и пользы
для других, поступи же с ним по справедливости!» [10]. В одном из путешествий
Пророка, один из его сподвижников вынул птенцов голубки из их гнезда, их
мать парила над его головой; пророк спросил у своих спутников имя человека,
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совершившего сей поступок, а затем бережно вернул птенцов в их гнездо, исполненный добротой и милосердием к голубке. [11].
Разъясняя важность заботливого отношения к почве, ислам запрещает засорять и осквернять землю. Любые усилия по очищению земли и предотвращению
ее загрязнения рассматриваются как богоугодный поступок и проявление веры.
«Остерегайтесь двух проклятых грехов: не испражняйтесь на дороге, по которой
ходят люди, и там, где они отдыхают в тени» (aн-Навави, Шарх Сахих Муслим,
т. 2, с. 164.). В другом хадисе говорится: «Вера состоит из более семидесяти ответвлений, высшим из которых являются слова “нет божества, кроме Аллаха”,
а низшим – удаление с дороги того, что доставляет неприятность. И стыдливость – тоже одно из ответвлений веры» (aн-Навави, Шарх Сахих Муслим, т.
1, с. 278.). [4]. Законами шариата запрещено испражняться рядом с фруктовыми
деревьями, в парках, садах. [3].
Каждый мусульманин, который сажает или культивирует растения и с этого
питается, кормит другого человека, зверя или птицу, получит за это вознаграждение от Аллаха. Также любой, кто посадил дерево, под которым люди находят
тень или укрытие, будет благословен Аллахом. Поэтому рубка деревьев без законных и основательных причин является покушением на щедрость Аллаха и на
ту красоту, которую Он создал. «Тот, кто оживляет мёртвую землю, становится её
хозяином (в случае если эта земля заброшенная, ничья и на ней ничего нет, тогда
человек может законно потребовать её присвоения). За это человек получает вознаграждение от Всевышнего». [10]. Пророк вдохновляет верующих на рассадку
деревьев и сообщает, что награда за посаженное дерево или вырытый колодец будет
расти даже после смерти человека. В хадисе сообщается, что Пророк сказал: «Кто
посадит растение, тот будет получать награду за каждый раз, когда человек или
любая другая тварь поест от него». [2]. Пророк велел посадить росток финиковой
пальмы в землю, даже если уже наступает Судный день. [3].
Бережное отношение к природе в Исламе является обязанностью. Об этом говорят Коран и Сунна Пророка. Аллах в Коране обращается к обладающим разумом,
показывая все чудесные блага на земле, всю красоту и гармонию, призывая поразмыслить над величием Его творений и беречь то, что дано человеку лишь на время:
«Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем
на ней зерна, виноград и люцерну, маслины и финиковые пальмы, сады густые,
фрукты и травы на пользу вам и вашей скотине» (сура «Абаса»; 25-32). [3]. «Кто
вырубит лотос, того Аллах бросит в ад с головой» (aль-Албани, Сахих аль-Джами
ас-Сагир, с. 1104.). Известно, что лотос растет в пустынных местностях, бедных
растительностью, и поэтому смысл этого хадиса заключается в необходимости
сохранения существующего в природе баланса. [4].
Необходимость бережливого отношения к водным ресурсам в исламе объясняется тем, что существование всех живых существ на земле связано с водой
(сура «Ан-Анбийа; 30). [4]. «Думали ли вы о воде, которую пьете? Вы ли ее
ниспосылаете из туч или Мы ниспосылаем?» (Коран, 56:68, 69). Сохранение
воды для питья человека, животных, птиц и растений является одной из форм
поклонения, заслуживающей милость Аллаха Всевышнего. Ислам строго запрещает испражнения в водоемы со стоячей водой или загрязнение других
видов водоемов. Отсюда можно сделать вывод, что Ислам также запрещает
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канализационные и производственные стоки в водоемы или в океан, так как
это загрязняет воду и угрожает жизни морских существ. [11].
Ислам запрещает чрезмерное потребление воды даже при отправлении обряда
ритуального омовения. В хадисе сообщается, что пророк назвал этот поступок
несправедливым и греховным (Ибн Хаджар аль-Аскалани. Булуг аль-Марам.
Книга 1. Очищение, с. 122.). [4]. Будучи ещё ребёнком и изучая правила совершения намаза и очищения, мусульманин узнаёт, что нужно бережливо относиться
к воде и нельзя осквернять источники и водоёмы. Чрезмерное потребление воды
порицается даже при ритуальном омовении, предшествующем намазу. Коран
гласит: «Воистину, расточители — братья шайтанов, а ведь шайтан неблагодарен
своему Господу» (сура 17 «Ночной перенос», аят 27). Наличие источников пресной воды в аятах Корана описывается как Божья милость: «Мы ниспосылаем с
неба чистую и очищающую воду, чтобы оживить ею мертвую землю и напоить ею
многочисленный скот и многих людей» (сура 25 «Различение», аяты 48–49). [2].
«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете их!» (сура АнНахль»; 18). [3]. Воздух является щедрой милостью и собственностью Аллаха
Всемогущего. Недопустимо загрязнение воздуха дымом (различные промышленные
производства, автомобили, сжигание листьев и мусора, сигареты и т.д.), поскольку
это является пренебрежением к милости Аллаха Всемогущего и агрессией по отношению к природе, что угрожает жизни человечества и других живых существ.
Если лишить нас воздуха всего на пару минут, мы задохнемся. [11].
Таким образом, исламские законы ограничивают вмешательство человека в
природу, оберегая лесные массивы от уничтожения, источники питьевой воды и
воздух – от загрязнения, а экосистемы – от гибели и разрушения. Однако, люди
зачастую не придерживаются этих предписаний и грубо вмешиваются в процессы,
протекающие в окружающей среде. Коран предостерегает людей от такого опрометчивого поведения, возвещая о том, что прислушиваются к божьим назиданиям
только благоразумные и здравомыслящие мужи. Коран напоминает человеку, что
пренебрежение божьими законами, отказ от справедливого отношения к окружающему миру и подчинение природы своим прихотям чреваты гибелью для нашей
планеты: «А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля
и те, кто на них» (сура 23 «Верующие», аят 71). Подтверждением этим словам может служить разрушительное воздействие антропогенных факторов на экосистему
Земли. Поскольку экспансия человека нарушает существующий в природе баланс,
то природа отвечает ему взаимностью: «Любое бедствие постигает вас лишь за то,
что вы совершили сами» (сура 42 «Совет», аят 30). [4]. В Священном Коране сказано: «Зло появляется на суше и на море по особым причинам в ответ на то, что
совершают людские руки, чтобы они вкусили результат того, что они совершили»
(Коран 30:41). Пророком сказано, что наносить вред окружающей среде означает
вредить самой жизни, нарушать гармоничность окружающего мира и красоту той
среды обитания, которую создал Творец. [8].
Каждому человеку отвечать самому перед Аллахом за свои поступки (причём,
как в юриспруденции: «незнание законов не освобождает от ответственности
за содеянное») – «те, кто знают, и те, кто не знают – равны» (Коран, 39:19) [3].
«Разновидности грехов человека по экологии зафиксированы в шариате, который
представляет собой совокупность правовых, морально-этических и религиозных
норм ислама. Ряд положений указывают на то, что природоохрана и зоозащита
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являются религиозной обязанностью мусульман. В хадисах (изречениях) пророка
Мухаммеда говорится, что человек должен останавливать что-то запретное или
порицаемое рукой или словом, а если это невозможно, то осудить в сердце.
Таким образом, мусульмане обязаны как избегать негативных воздействий на
окружающую среду, так и стараться пресекать подобные действия. Необходимо активно участвовать в разработке природоохранных мер и добиваться их
введения». [5, с. 38]. Размышлять об этом мире и заботиться о его сохранении
— одна из обязанностей мусульманина. Человечество должно компенсировать
своё воздействие на природу, и Коран возлагает на человека ответственность
за всё, что происходит с ним и вокруг него, в том числе — за восстановление
среды его обитания: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они
не изменят самих себя» (сура 13 «Гром», аят 11). [2].
Согласно исламскому вероучению, защита природы – обязанность каждого
верующего человека. Мало только избегать разрушительных для экологии
действий. Мусульманин должен активно защищать окружающую среду: «Оттолкни зло тем, что лучше», повелел Аллах в Коране (сура «Аль-Му’минун»;
96). Экологическая проблема в Исламе - это серьёзное дело, которым должно заниматься и государство, и каждый его гражданин. Мусульмане обязаны сажать
деревья, очищать воду, воздух, спасать животных, беречь землю, участвовать
в научных экологических разработках и программах, создавать экологические
общества. [3]. Люди часто забывают о том, что они должны исправно выполнять
свои обязанности. Коран же напоминает нам, что земля, вода, воздух, полезные ископаемые, леса являются щедрыми дарами Бога, пользоваться которыми
необходимо, соблюдая этические ограничения. Человек не вправе использовать
их в корыстных целях, ставя под угрозу благополучие и процветание будущих
поколений. Человек зависит от мира, который он не имеет права уничтожить,
потому что не он его создал. [4]. Священный Коран напоминает, что человек
– лишь маленькая частица Вселенной, а создание небес и земли – процесс гораздо более сложный, чем создание человека: «Воистину, сотворение небес и
земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но большинство людей
не знают этого» (сура «Гафир»; 57) [3]. Человеку необходимо также знать, что
ислам установил определенные ограничения и правила относительно обращения с окружающей средой, чтобы уберечь ее от глупых поступков и действий
некоторых людей, обращающихся с природой с невежеством и безответственностью. Ведущий исламский лидер сказал, что «главной задачей религии в XXI
веке станет спасение человечества от экологической катастрофы» [6].
Таким образом, поскольку загрязнение окружающей среды и истощение ресурсов нашей планеты имеют антропогенный характер, то ислам видит решение
этих проблем в целенаправленном регулировании человеческой деятельности,
формировании ценностно-ориентированной экологической культуры. В свете
этого особую значимость приобретает экологическое просвещение. Экология
должна быть не частным делом экологов, а должна стать собственным делом
всего народа. Просто донести нужные, полезные знания до какой-либо категории
людей мало. Обязательно надо, чтобы получаемые знания были подкреплены
практическими делами, чтобы к имеющимся знаниям были привиты привычки
действовать, жить, руководствуясь экологическими духовно-нравственными
приоритетами, как было заявлено автором в начале данной статьи.
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Относительно нормативно-правовой системы, регулирующей все сферы жизнедеятельности человека в сфере экологической проблематики Таджикистана
(образование, отдых, трудовая деятельность, миграция и т.д.), то целесообразно
первоначально ограничиться лаконичным перечислением официальных документов Централизованного банка правовой информации «Адлия» Министерства
юстиции Республики Таджикистан, поскольку объёмы исследуемого материала
превышают объёмы нескольких стандартных публикаций.
Резюмируем, что в период государственного суверенитета Таджикистана были
приняты следующие комплексные государственные программы развития в сфере
экологии: Постановление Правительства Республики Таджикистан (далее – ПП
РТ) от 2 апреля 2015 года, № 178 "О Государственной комплексной программе развития экологического воспитания и образования населения Республики
Таджикистан на период до 2020 года"; ПП РТ от 31 октября 2009 года № 602
"О реализации Государственной экологической программы Республики Таджикистан на 2009-2019 годы"; Программа мониторинга окружающей среды РТ на
2013-2017 годы от 3 декабря 2012 года, № 685; ПП РТ от 2 ноября 2013 года,
№ 474 "О Среднесрочном плане организованного переселения экологических
мигрантов в Республике Таджикистан на 2014-2016 годы"; ПП РТ от 1 июля
2011 года №332 "Об утверждении Среднесрочного плана организованного переселения экологических мигрантов на 2011 - 2013 годы"; ПП РТ от 27 февраля
2009 года №123 "Об утверждении Государственной экологической программы
Республики Таджикистан на 2009-2019 годы"; ПП РТ от 4 июля 2006 года, №
291 "О деятельности Государственного комитета охраны окружающей среды и
лесного хозяйства Республики Таджикистан по выполнению "Государственной
экологической программы Республики Таджикистан"; Национальная целевая
научно-исследовательская концепция по вопросам развития человека, дальнейшего обеспечения демократических принципов и развития гражданского
общества на 2013-2028 годы от 2 июля 2013, № 288; Государственная программа
по реализации Концепции прогнозного развития законодательства Республики
Таджикистан в аграрной отрасли и в сфере защиты окружающей среды на 20122015 годы от 1 марта 2012 года, №94; Государственная программа качества на
2013-2015 годы от 2 октября 2012 года, №512; Концепция перехода Республики
Таджикистан к устойчивому развитию от 1 октября 2007 года №500; Государственная Программа развития особо охраняемых природных территорий
на 2005-2015 годы от 04 марта 2005 года № 79; Национальная Программа по
прекращению использования озоноразрушающих веществ от 3 декабря 2002
года, № 477; Концепция по рациональному использованию и охране водных
ресурсов в Республике Таджикистан от 1 декабря 2001 года № 551; ПП РТ от 12
февраля 1997 г., № 96 "О разработке Национального плана действии по охране
окружающей среды и здоровья в Республике Таджикистан"; ПП РТ от 3 июня
2002 года, № 275 "О ходе реализации постановления Правительства Республики
Таджикистан от 30 декабря 1998 г. № 534 "О мероприятиях по выполнению государственной экологической программы Республики Таджикистан" по вопросу
улучшения экологического состояния земельных ресурсов в Республике Таджикистан"; ПП РТ от 30 декабря 1998 года № 534 "О мероприятиях по выполнению
Государственной экологической программы Республики Таджикистан"; ПП РТ
от 4 августа 1997 г., №344" О государственной экологической программе РеспуПаёмномаи фарњанг
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блики Таджикистан"; ПП РТ от 23 февраля 1996 года №93 "О Государственной
программе экологического воспитания и образования населения Республики
Таджикистан до 2000 года и на перспективу до 2010 года"; ПП РТ от 15 мая
1995 года № 339 "О разработке Государственной экологической программы
Республики Таджикистан и о создании координационного межведомственного
Совета по разработке Государственной программы по экологическому воспитанию и образованию населения Республики Таджикистан"; и др.
Также были подписаны различные международные соглашения о сотрудничестве
Таджикистана по различным вопросам в сфере экологии, такие как: Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли РТ от 14 мая 2014 года, № 1488 "О
ратификации грантового соглашения между Республикой Таджикистан и международной ассоциацией развития в качестве исполнительного агентства глобального
экологического фонда (проект по экологически устойчивому землепользованию и
жизнеобеспечению в сельской местности)"; Постановление Маджлиси Намояндагон
Маджлиси Оли РТ от 14 мая 2014 года, № 1489 "О ратификации грантового соглашения между Республикой Таджикистан и международным банком реконструкции
и развития в качестве исполнительного органа пилотной программы адаптации к
изменениям климата стратегического фонда по климату (проект по экологически
устойчивому землепользованию и жизнеобеспечению в сельской местности)"; Положение о Тендерной комиссии по организации и проведению международных тендеров
на дальнейшую доработку технико-экономической и социально-экологической документации строительства Гидроэлектростанции "Рогун" от 31 января 2015 года, №
34; ПП РТ от 6 июня 2005 года № 202 "Об Отчёте и Плане действий по наращиванию
национального потенциала для выполнения обязательств Республики Таджикистан
по глобальным экологическим конвенциям"; ПП РТ от 31 августа 2004 г., № 359
"Об утверждении Меморандума о развитии сотрудничества между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Кыргызской Республики в сфере экологической безопасности"; Меморандум о развитии Сотрудничества между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Кыргызской Республики в
сфере экологической безопасности от 26 мая 2004 года; ПП РТ от 25 мая 2004 года
№ 219 "О проекте Меморандума о развитии сотрудничества между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Кыргызской Республики в сфере экологической безопасности"; Постановление Правительства Республики Таджикистан
от 5 апреля 2003 года №161 "О проекте Меморандума о взаимоотношении между
Главным геологическим управлением при Правительстве Республики Таджикистан
"Геологияи Точик" и Министерством экологии и природных ресурсов Украины";
ПП РТ от 31 декабря 2002 года, № 518 "Об одобрении проекта Соглашения между
Правительством Республики Таджикистан, Комиссией Европейских Сообществ,
Программой Развития ООН и Региональным Экологическим Центром Центральной
Азии об условиях работы Таджикского филиала Регионального Экологического
Центра Центральной Азии"; ПП РТ от 29 декабря 2000 года №495 "Об утверждении Соглашения об информационном сотрудничестве в области экологии и охраны
окружающей природной среды"; Соглашение о приграничном сотрудничестве в
области изучения, освоения и охраны недр от 31 мая 2001 года; Указ Президента
Республики Таджикистан от 10 ноября 2006 года № 1828 "О проекте рамочной
конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной
Азии"; Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

74

фарЊанги экологЇ
китобхона
- экологическая
- библиотека
культура
- library
ecological culture
фолклоршиносї
- фольклор
- -folklore

2015, № 2 (30)

Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан, Правительством
Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о Статусе Международного Фонда спасения Арала (МФСА) и его организаций от 9 апреля 1999 года; ПП
РТ от 3 августа 1999 года № 337 "О присоединении к Протоколу о едином порядке
применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в
отношении товаров, ввозимых в государства-участники соглашений о Таможенном
Союзе; Протокол фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных
и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров,
ввозимых в государства-участники соглашении о Таможенном союзе; Соглашение "О сотрудничестве в области экологического мониторинга" от 13 января 1999;
Соглашение об Информационном сотрудничестве в области экологии и охраны
окружающей природной среды от 11 сентября 1998 года; ПП РТ от 22 февраля 1996
года № 80 "О создании постоянно действующей рабочей группы по решению проблем Сарезского озера и использования его ресурсов для улучшения экологического
состояния бассейна Аральского моря"; ПП РТ от 21 августа 1995 года № 534 "О
членах Комиссии по социально-экономическому развитию, научно-техническому
и экологическому сотрудничеству при Межгосударственном Совете по проблемам
бассейна Аральского моря от Республики Таджикистан"; Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (25.06.1998); Соглашение между
Правительством Республики казахстан, Правительством Кыргызской Республики
и Правительством Республики Узбекистан о совместных работах по реабилитации
площадей хвостохранилищ и отвалов горных пород, оказывающих трансграничное
воздействие (05.04.1996); ПП РТ от 17 января 1995 года № 29 "О взаимодействии с
таджикским отделением Международного неправительственного фонда экологии и
здоровья "ЭКОСАН"; Протокол по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам от 17 декабря 1994 г.; Постановление Совета
Министров РТ от 15 ноября 1994 года, №519 "О Соглашении между Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве
в улучшении экологической обстановки в зоне отрицательного воздействия Таджикского алюминиевого завода"; Постановление Совета Министров РТ от 9 августа 1994
года № 384 "О проекте Соглашения "О сотрудничестве между Межгосударственным
Экологическим Советом СНГ и Программой охраны окружающей среды Организации
Объединенных Наций (ЮНЕП)"; Соглашение о взаимодействии в области экологии
и охраны окружающей природной среды от 8 февраля 1992 г.; и др.
За годы независимости республики были приняты различные нормативноправовые документы в сфере экологии Таджикистана: ПП РТ от 31 декабря 2014
года, № 789 "О Порядке назначения обязательного экологического аудита";
ПП РТ от 31 декабря 2014 года, № 791 "О порядке организации единой государственной системы экологического мониторинга Республики Таджикистан
и порядке ведения государственного реестра объектов экологического мониторинга Республики Таджикистан"; ПП РТ от 1 декабря 2014 года, № 735 "О
представлении заключения Правительства Республики Таджикистан к проекту
Закона Республики Таджикистан "Об обеспечении экологической безопасности
автомобильного транспорта"; ПП РТ от 3 декабря 2012 года, № 697 "О Порядке проведения государственной экологической экспертизы"; ПП РТ от 2
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октября 2012 года, № 542 "Об утверждении Порядка формирования и ведения
государственных экологических информационных ресурсов"; Постановление
от 17 апреля 2012 года, № 142 "Об утверждении Правил по благоустройству и
улучшению санитарно-экологического состояния"; Закон РТ от 16 апреля 2012
года, №818 "Об экологической экспертизе"; Закон РТ от 26 декабря 2011 года
№785 "Об экологическом аудите"; Закон РТ от 25 марта 2011 года №705 "Об
экологической информации"; Закон РТ 25 марта 2011 года № 707 "Об экологическом мониторинге"; Закон РТ от 29 декабря 2010 года, № 673 "Об экологическом образовании населения"; Положение о деятельности экологических постов
в Республике Таджикистан от 22 декабря 2004 г. № 38; и др.
Целесообразно акцентировать внимание на таких важных для устойчивого экологического будущего страны законодательных документах Таджикистана, как: Закон
РТ от 19 сентября 2013 года, № 1021 "О рыбоводстве, рыболовстве и об охране рыбных ресурсов"; Закон РТ от 28 декабря 2012 года, № 915 "Об охране атмосферного
воздуха"; Закон РТ от 2 августа 2011 года №760 "Об охране окружающей среды";
Закон РТ от 16 октября 2009 года №555 "Об охране почв"; Закон РТ от 17 мая 2004
г., №31 "Об охране и использовании растительного мира; Закон РТ от 19 сентября
2013 года, № 1018 "Об энергосбережении и энергоэффективности"; Закон РТ от 26
декабря 2011 года №788 "Об особо охраняемых природных территориях"; ПП РТ от
"31" августа 2002 года, № 350 "О Порядок признания водных объектов памятниками
природы или культуры"; Закон РТ от 29 декабря 2010 года, № 670 "О питьевой воде
и питьевом водоснабжении"; Инструкция "О содержании, оформлении и порядке
представления в Государственную комиссию Республики Таджикистан по запасам
полезных ископаемых материалов обосновывающих постоянные кондиции на минеральное сырье и подсчитываемых запасов полезных ископаемых в недрах" от 29
октября 2009 года № 13; Порядок оценки воздействия на окружающую среду от 3
октября 2006 года № 464 (Утратил силу с 01.08.2014); Закон РТ от 15 июля 2004 года
№ 58 "О внесении изменений в Закон Республики Таджикистан "Об охране природы"; Положение о государственном контроле за использованием и охраной земель
в Республике Таджикистан от 15 июля 1997 года № 294; Закон РТ от 20 июля 1994
г., № 983 "О недрах"; Закон РТ 28 февраля 2004 г., № 2 "О заготовке лома и отходов
черных и цветных металлов"; Закон РТ от 1 августа 2003 г., № 42 "О радиационной
безопасности "; Положение о комиссии по химической безопасности Республики
Таджикистан от "3" июля 2003г. № 299; Порядок лицензирования деятельности по
обращению с опасными отходами от "6" июня 2003г. №252 (Утратил силу с 01.09.2005);
Закон РТ от 10 мая 2002 г., № 44 "Об отходах производства и потребления"; Положение о Комиссии по упорядочению и регулированию обращения с химическими
препаратами от 16 июля 1997 года, №325; и др.
Также представляют определённый научно-исследовательский интерес следующие
документы по экологической миграции и ведомственной принадлежности законодательные документы Таджикистана: ПП РТ от 2 ноября 2013 года, № 474 "О
Среднесрочном плане организованного переселения экологических мигрантов в
Республике Таджикистан на 2014-2016 годы"; ПП РТ от 1 июля 2011 года №332 "Об
утверждении Среднесрочного плана организованного переселения экологических
мигрантов на 2011 - 2013 годы"; ПП РТ от 4 мая 2000 г., № 202 "Об утверждении
перечня высокогорных местностей и местностей с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями"; ПП РТ от 14 июля 2012 года, №365 "О
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переселении 45 семей экологических мигрантов из Тавильдаринского района в
Пянджский и Кумсангирский районы Хатлонской области"; ПП РТ от 2 июня
2011 года № 263 "Об отчёте Министра труда и социальной защиты населения
Республики Таджикистан "О ходе выполнения постановлений Правительства
Республики Таджикистан в сфере внутренней и экологической миграции"; ПП РТ
от 3 мая 2010 года, № 211 "О Порядке осуществления экологической миграции
в Республике Таджикистан"; ПП РТ от 9 ноября 2000 года № 467 "Об утверждении Положения о порядке переселения хозяйств из экологически опасных зон
Республики Таджикистан"; ПП РТ от 5 февраля 1999 года № 42 "Об утверждении
Комплексного плана основных мероприятий по вопросам экологической миграции
на 1999 год"; ПП РТ от 20 ноября 1998 года № 438 "О дополнительных мерах
по обеспечению плановой экологической миграции Республики Таджикистан";
Постановление Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан от15
апреля 2005 г., №36 "О персональном составе Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным вопросам, занятости населения
и экологии"; Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 17 марта 2005г. №33 "Об избрании членов Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам, семьи, охране здоровья и экологии"; ПП РТ от 5 декабря 2013 года, № 571
"Об определении уполномоченного государственного органа по организации и
проведению экологического мониторинга"; ПП РТ от 31 августа 2012 года, №452
"Об определении уполномоченного органа государственного регулирования
экологического аудита"; ПП РТ от 1 марта 2012 года, №104 "Об определении
уполномоченного государственного органа по организации и проведению экологического мониторинга"; ПП РТ от "3" июля 2002 г., № 279 "О создании Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики
Таджикистан"; ПП РТ от 4 февраля 2002 года, № 41 "О создании Национальной
межведомственной координационной комиссии в области экологической статистики"; Постановление Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ от 17 апреля 2000 г.,
№ 19 "Об образовании Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по аграрным вопросам, занятости населения и экологии"; Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ от 27 марта 2000 г., № 29 "Об
избрании Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по социальным вопросам, семьи, охране здоровья и экологии"; ПП РТ от
23 марта 1995 года № 225 "О вопросах организации экологического воспитания
и образования населения Республики Таджикистан"; Постановление Кабинета
Министров РТ от 26 марта 1992г. № 89 "О фонде социально-экологического
развития Таджикистана "ЭХЬЁ"; Положение Комитета по охране окружающей
среды при Правительстве Республики Таджикистан от 24 апреля 2008 года № 189;
Положение О Службе Государственного контроля за использованием и охраной
природы от 3 апреля 2007 года № 184 (Утратил силу с 24.04.2008); Положение
о Государственном комитете охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Республики Таджикистан от 1 марта 2004 г, № 70 (Утратил силу с 28.12.2006);
Положение о республиканском фонде охраны природы 12.09.1993, № 461; и др.
Целесообразно также отметить, что в среднесрочной перспективе ожидается
утверждение Экологического кодекса Таджикистана. Как сообщается из официальных источников, на очередном заседании экологической комиссии нижней
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палаты парламента страны, состоявшемся 28 марта 2014 года, был обсужден проект Экологического кодекса Таджикистана. Были заслушаны мнения и замечания
отечественных специалистов и экспертов в сфере экологии по проекту кодекса,
которые будут учтены при его внесении на парламентское обсуждение [1].
Таким образом, посредством таких имеющихся в Таджикистане базовых систем
ценностно-нормативных основ человеческого существования, как: нормативноправовая система, регулирующая все сферы жизнедеятельности человека (образование, отдых, трудовая деятельность и т.д.) и духовно-нравственная система
(религия, воспитание, этика и др.) возможно достичь понимания неразделимости
природы, культуры и человека, которое является основным принципом, регулирующим формирование экологической культуры человека и общества, в целом.
Люди сейчас живут не в ладу с окружающим миром, забыв, что они его часть.
Что вредно для других представителей Земли, то вредно и для нас. Поэтому
сейчас мы медленно убиваем не только окружающий мир, но и себя. Исправлять
ситуацию всем предлагается начать с себя, а затем к этому призвать и других.
Экологическая культура и экология должны быть не частным делом экологов
и культурологов, а должны стать собственным делом каждого человека и всего
народа.
Ключевые слова: Таджикистан, экологическая культура, экотуризм, экология,
ислам, законодательство, постановление.
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SCIENTIFIC ECOTOURISM: TRAVEL ON BASES OF
ECOLOGICAL CULTURE OF TAJIKISTAN
The author affirms that present environmental problems are reflexion of deep
crisis of the modern culture which overcoming assumes updating of a Value-standard
basis of human existence on the basis of new ecological outlook. The tourism kind,
called to have on ecology it is accepted to name the minimum negative influence the
ecotourism, one of which subspecies is the scientific ecotourism representing purposeful
travel with the research purposes.
Article represents experimental research travel on bases of ecological culture
of Tajikistan. The main principle regulating formation of ecological culture, the
understanding of inseparability of the nature, culture and the person which probably
to reach within the limits of available base systems of Value-standard bases of human
existence is. In article are considered spiritually-moral principles ecological culture of
Tajikistan, ecological aspects of Moslem and the is standard-legal system regulating
all spheres of ability to live of the person in sphere of ecology are analysed.
Keywords: Tajikistan, ecological culture, ecotourism, ecology, Islam, the law, the
decision.
УДК : 502.3 (575.3) + 312
М.Каримова, Д.М.Халимов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
В современных условиях социально-экономической трансформации в Республике Таджикистан, устойчивое социально-экономическое развитие страны
становится актуальной задачей обеспечения независимости безопасности национальной экономики, её стабилизации и устойчивости, способности к постоянному обновлению и совершенствованию.
Устойчивое развитие страны является основой обеспечения безопасности национальной экономики. Концепция устойчивого развития широкое распространение
получила после публикации доклада «Наше будущее» (1987г.), подготовленного
комиссией ООН по окружающей среде и развитию («комиссия Брундтланд).
Устойчивое развитие означает такое развитие, при котором достигается
удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих людей и для будущих
поколений сохраняется возможность удовлетворить его потребности.
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Устойчивое развитие — это новое мировоззрение о путях развития человечества, которое должно гарантировать сохранение и поддержание систем
жизнеобеспечения для всех форм живого вещества на Земле.
Перед человечеством встала нелёгкая задача — осуществить кардинальные
изменения в сознании каждого человека, сформулировать и добровольно принять
ограничения и запреты, диктуемые законами развития биосферы. Это требует,
в свою очередь, изменения многих стереотипов в поведении людей, механизмах
экономики и социального развития.
Принятие обществом идей устойчивого развития возможно только через
систему образования и просвещения. Именно эта сфера деятельности способна изменить массовое сознание людей, ориентируя его на сохранение природных и культурных ценностей, этическое, гуманное отношение к жизни,
поиск компромисса там, где экономические интересы производства вступают
в конфликт с экологическими интересами общества. В сложившейся ситуации перед образованием стоят задачи переосмысления содержания, форм и
методов обучения.
Экология является научной основой грамотных взаимоотношений общества
и природы, рационального использования природных богатств, и тем самым —
поддержания человечества. Экологические законы пронизывают всю нашу хозяйственную деятельность, лежат в основе новых ресурсосберегающих технологий.
Для того, чтобы понять, что в наши дни что-то неладное происходит с природой, нашей окружающей средой, вовсе не нужно быть специалистом-экологом.
Практически каждый, живущий в 21-м веке, человек ощущает на себе происходящие изменения.
Экологическое образование и просвещение – это вечные понятия и ценности,
которые лежат в традициях бережного и чуткого отношения к окружающей
среде у всех народов Мира.
Наша природа уникальна, и сегодня стоит задача – сделать так, чтобы земля,
озера, пастбища и леса были сохранены для наших детей и внуков. Сегодня все
признают, что одной из причин ухудшения экологической обстановки является
недостаточный уровень информированности и грамотности населения. И начинать экологическое образование надо с самого раннего возраста – с детского
сада и школьной скамьи.
В XX веке, человечество «ухитрилось» уничтожить около 70 % всех естественных экосистем на планете и продолжает их “успешное” уничтожение [3, с.6-8].
Объем допустимого воздействия на природу сейчас превышен в несколько раз.
Более того, человек выбрасывает в окружающую среду тысячи тонн веществ,
которые в ней никогда не содержались, и, которые, зачастую не поддаются или
слабо поддаются естественной переработке. Все это приводит к тому, что микроорганизмы, которые выступают в качестве регулятора окружающей среды, уже
не способны выполнять эту функцию. Специалисты утверждают, что через 30-50
лет, возможно, начнется необратимый процесс, который на рубеже XXI - XXII
веков может привести к глобальной экологической катастрофе [4, с.8-14].
Устойчивое развитие связано с развитием общества, обеспеченностью трудоспособного населения рабочим местом. Все это в конечном итоге оказывают влияние
на экологию, соответственно на экокультуры населения. Устойчивое развитие
можно оценить по разным показателям: объемом производством промышленной
продукции, уровнем дохода и продолжительностью жизни населения и т.п.
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Основными источниками загрязнения воздуха, наряду с выбросами промышленных предприятий, являются использование минеральных продуктов в
частности на транспорте. За 15 лет в республике количество легковых автомобилей на 1000 человек вырос в 2,21 раза, особенно это заметно по Хатлонской
области, где этот показатель составляет 3,86 раза (таблица 1).
Таблица 1
Обеспеченность населения легковыми автомобилями (1шт. на 1000 чел.)
2000 2005 2010 2011 2012 2013
Таджикистан

2013 к 2000гг. в раз

19

21

38

39

40

42

2,21

г. .Душанбе

24

27

53

54

60

60

2,50

РРП

23

23

38

38

39

41

1,78

Согдийская
область
Хатлонская
область
ГБАО

28

25

46

51

53

56

2,0

7

11

27

26

26

27

3,86

15

16,8

24

25

27

29

1,93

В том числе

По материалам www stat.tj
Следует отметить, что бурный рост автомобильного парка страны ведет в
сугубое загрязнение окружающей страны, особенно в условиях, когда большинство транспортных средств, которые поступают в республику поддержанные и
не соответствуют международным экологическим нормам. Поэтому состояние
окружающей среды зависит от уровня автомобилизации страны.
Помимо роста количество автотранспортных средств в нашей республике, за
последнее время увеличивается импорт нефтепродуктов (таблица 2). Увеличение импорта минеральных продуктов в Республику за 2005 и 2012гг. в пять раз
наиболее уязвимый в плане экологии и вести серьёзное влияние на загрязнения
окружающей среды.
Таблица 2
Импорт минеральных продуктов в Республику за 2005 и 2012гг.1)
2005

2009

Год
2010

Уголь, тн

4808

3721

9163

15355

23867

5,0

Нефтепродукты,
тыс. тн
Газы нефтяные
сжиженные, тн
Газ природный,
млн. куб. м.

328,4

649,7

629,4

444, 8

373,7

1,1

14294

37908

39259

67710

175092

12,2

630

217

174

180

132,7

0,21

Наименование

2011

2012

2012 к 2005 гг.
в разы

) Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан за соответствующие годы
1
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Производство основных видов продукции добывающей промышленности по
Республике Таджикистан за последние годы неуклонно растёт, которое вовлечет
за собой в значительной степени экологических последствий (таблица 3).
Таблица 3
Производство основных видов продукции добывающей промышленности по
РТ за 2006-2012 .годы.2)
Продукция

2000

2005

2007

Год
2010
2011

Уголь, тыс. тонн

22,2

98,5

181,4

199,7

236,4

412

18,6

Нефть (включая
газовый конденсат),
тыс. тонн

18,4

21,7

25,9

27,0

28,3

29,8

1,6

Газ, млн. куб. м

40,0

29,4

17,4

22,8

18,5

11,1

0,28

2012

2012 к
2000 в раз

2
) Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2012 г. Душанбе
2013.- стр. 267.

По мнению В.А. Ясвина, слово «культура» первоначально означало «возделывание, ведение хозяйства» [5, с. 22-26]. Другое, наиболее распространенное
сегодня, значение этого слова связано с обозначением сферы духовной жизни,
то есть с сознанием людей. Экологическая культура — это способность людей
пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической
деятельности. Без соответствующего уровня культуры люди могут обладать
необходимыми знаниями, но не владеть ими. Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и экологическое поведение. Под
экологическим сознанием понимается совокупность экологических и природоохранных представлений, мировоззренческих позиций и отношения к
природе, стратегий практической деятельности, направленной на природные
объекты. Экологическое поведение понимается как совокупность конкретных
действий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с
воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов.
Экологическое поведение человека определяется уровнем его экологического
сознания и освоенными практическими умениями в области природопользования [5, с.29-35].
Правительство Республики Таджикистан уделяет внимание развитию системы профессионального образования и обучения. Экологическое образование
является частью общей системы образования и одним из основных направлений деятельности системы образования. В этой связи в республике принят Закон Республики Таджикистан «Об экологическом образовании населения» [2],
целью которого является охват граждан и общества общими экологическими
знаниями, способствование формированию экологического воспитания и культуры, гармонизации взаимовлияния человека, общества и окружающей среды,
формированию всесторонне развитой личности [2].
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Также разработана и реализуется Программа развития экологического образования населения Республики Таджикистан на период до 2020 года. Целью
этой программы является развитие системы экологического образования от
дошкольного возраста до ВУЗа, от рядовых граждан до сотрудников органов
государственной власти [3]. В развитии этой системы в Таджикском техническом
университете имени академика М.С. Осими была открыта новая специальность
«Инженерная защита окружающей среды». При кафедре Экономика и управление в строительстве вышеназванного университета действует Экологический
центр «Юнона». Основной целью создания и деятельности экологического
центра является организация и проведение общественной экологической независимой экспертизы, осуществление эколого-культурной просветительской,
экотуристской, природоохранной деятельности, общественного экологического
аудита. Участниками экологического центра являются студенты, преподаватели
сотрудники почти всех факультетов университета.
Таким образом, экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой и национальной культуры, включающая систему социальных отношений,
моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей
средой, преемственно формируемая в общественном сознании и поведении людей
на протяжении жизни и деятельности поколений экологическим образованием
и просвещением, способствующая здоровому образу жизни, духовному росту
общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической
безопасности страны и каждого человека [2].
Выдающийся деятель Российской культуры академик Д.С. Лихачев, наряду с
экологической культурой, ввел в культурологию понятие «Экология культуры»:
«В рамках существования современного мира выделилась особая область культурологического знания — экология культуры. Она охватывает все компоненты
жизнедеятельности современного человека: взаимоотношение с природой, жизнь
общества, индивидуальную жизнь человека» [5, с.64-76].
Действительно, культура по своей сути в высшей степени экологична. Она
представляет собой механизм адаптации человеческой деятельности к окружающей природной среде и является специфической для человека формой взаимодействия с ней [5, с.162-168].
Благодаря расширению экологического образования и просвещения населения, большинство людей изменило стиль жизни, осознав, что в этом состоит
спасение окружающей среды.
Развивающиеся страны согласились ограничить промышленные выбросы в
атмосферу и водные источники, и промышленно развитые страны передали им
современные технологии. Тем не менее, частично, благодаря плановой экономике
и описанным выше успехам, оказалось возможным снизить ущерб, наносимый
окружающей среде, до приемлемых рамок [4, с.10-12].
Таким образом, экологическая культура — важнейший культурологический
феномен, который, однако, не выходит за рамки общечеловеческой культуры,
а является ее неотъемлемым компонентом.
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Z.M. Karimova, J.M. Halimov

ECOLOGICAL CULTURE - THE BASIS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
The article is devoted to the actual issue of transition of the country to
sustainable development, which is based on ecological culture. The author reveals
that the development of ecological culture is associated principally with ecological
education.
The solution of environmental problems cannot occur without the participation
of people in environmental management, which is impossible without a high level of
education of the population, and its high ecological literacy. For resolving this problem
we need a special program on environmental education, sustainable development and
ecological education of the population.
Keywords: culture, ecology, education, ecological culture, region, sustainable
development.
УДК 002+9 (с)27 + 8 тољик 2 + 07
М. Муродов

Наќши матбуоти даврии тољик дар
таъмини ѓалаба бар фашизм
Чанги Бузурги Ватанї, ки бо шикасти ањднома аз љониби Гемания ногањон сар
зад, дар тамоми соњањои њаёти иљтимої мамлакати Шўравї аз љумла, дар системаи
ВАО - таѓйироти љиддї ба амал овард, ки он ба ду омил: сарфакорї ва њушёрї вобаста буд. Сарфакорї таќозо менамуд, ки нашрияњо аз рўи таинот ва мавќеашон
ба њам муттањид ва ё мувафаќан аз чоп боздошта шаванд. Ба ин мазмун, нашрияњои
соњавї ва мањаллї фаъолияти худро асосан ќатъ кардан два таваљљуњ ба нашрияњои
умумисиёсии љумњуриявї, «Тољикистони Сурх» «Коммунист Таджикистана», «Ќизил
Тожикистон», «Комсомоли Тољикистон», «Комсомолец Таджикистана» бештар
гардид. Дар баробари ин матбуоти фронтї ба вуљуд омад.
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Омили њушёрї ба маќсад ва таъиноти вазифањои ВАО алоќамандї дошт. Вазифаи асосии матбуот муттањид сохтани мардум, сафарбар намудани тамоми ќувваи
халќу кишвар ба муќобили душманони хунхор, бедор кардани рўњияи муборизаи
умумихалќї бар зидди фашистони истилогар ва ба вуљуд овардани нафрат бар
онњо буд. Њукумати ваќт аз таљрибаи собиќаи матбуоти даврї ва таъсири ѓоявию
сиёсии он истифода онро ба аслињаи бурро ва минбари баланд бардоштани рўњияи
мардум, хоса љанговарон, боварї ба ѓалаба ва умед ба зиндагии хуб дод. Ба ин
маънї, дар солњои ЉБВ ба ду ќувваи бузург ањамияти бештар дода мешуд, ки яке
љанбаи моддї - мубориза дар майдонњои њарбу зарб, дигаре мазмуни маънавї
- истењкоми рўњу равони мардум ва њавасмандгардонии онњо буд. Дар боз њам
ќавитар гардонидани ин ќуввањо матбуоти даврї наќши муњим дошт.
Њизби айём мањз тавассути матбуоти даврї маќсаду мароми худ - ташкилу
сафарбар намудани ќуввањои синфи коргар, дењќонони колхозї ва зиёиёни
мамлакат тарѓибу ташфиќ намуда, ба ин васила бартараф намудани мушкилињо
ва мањрумиятњои љангро тезонад. Матбуот дар солњои мудњиши љанг шарти њаќиќатнигориро боз њам ќавї намуда фаъолияташро дар сояи Изњороти
Њукумати Советї, ки дар интињояш мароми устувори «Кори мо њаќќонист.
Душман, албатта. торумор карда мешавад. Ѓалаба ба љониби мост!» таъкид
шуда буд, ба роњ монд. Тамоми воќеањои љанг, њамчунин вазъи аќибгоњ, корнамоии љанговарон, мењнати шабонарўзии љавонону пирон њаќќониву воќеї дар
сањифањои нашрияњои даврї инъикос мешуданд. Аввалин маводи нашрияњои
давриро дар ин самт изњороти маљлису њамоишњои сернуфузи дар фабрикаю
заводњо, колхозу совхозњо, мактабу беморхонањо, идораю муассисањо, боѓу
майдонњо баргузоргардида, ташкил медињад, ки дар шакли мактуб ба идораи
нашрияњо ворид мешуданд. Дар ин номањо дуруст будани изњороти Њукумати
Шўравї ва омода будани мардум бањри њифзи Ватан таъкид шудааст.
Хамчунин бо сар шудани Љанги Бузурги Ватанї њизби пешбар дар назди адибон ва публитсистон вазифањои нави ѓоявї ба миён гузошт ва воситаву шаклњои
гуногуни таъсирноки ифодаи фикрро таќозо намуд. Ба ќавли М. Раљабї «замони
љанг, аз як тараф, назди адабиёт вазифањои нав гузошт, аз љониби дигар, онро водор намуд, ки њалли бадеии вазифањои нав њарчї зиёдтар анљом ёбад, то адабиёт
роли сиёсиву эстетикии худро ба њангом адо кунад» [2, с.7]. Иљрои вазифањои нав
ва наќши сиёсиву эстетикии адабиёт водор месохт, ки адибон бештар ба публитсистика рў оранд ва ба эљоди асарњои хурди моњияти сиёсї - иљтимої дошта ањамият
дињанд. Ба ин маќсад дар замони љанг аксари адибон ба публитсистика рў оварданд
ва адабиётро бо воќеият алоќаманд намуда, ба рўњия ва рўйдодњои муњими замон
њамовозї нишон медоданд. Роњбарияти мамлакат ва њизби њоким барномаи мубориза ба муќобили фашистони ѓосибро тарњрезї намуда, сафарбар гардонидани
њамаи мардуми кишварро бањри њимояи ватан талаб менамуд. Адибонро мебоист
њисси ватандориву мењанпарастии мардумро бедор ва таќвият бахшида, нафрати
эшонро нисбати фашистони разил ба вуљуд оранд. Амалї сохтани чунин барнома
ва таъмини ѓалаба бо сањми адибон танњо бо роњи публисистика, бахусус публитсистикаи њаљви мувофиќи матлаб буда метавонист.
Дар рўзномањои «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная
звезда», «Литература и искусства», ки аз нашрияњои марказии шўрої буданд, А.
Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург, А. Фадеев, Н. Тихонов, А. Твардовский,
А. Сурков, В. Лебедов – Кумич, С. Маршак, К. Симонов, А. Безименский, А.
Прокофев, Е. Петров, Д. Заславский, С. Ярославский маќолањои публитсистї,
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очерк, фелетону памфлет, эпиграмма ва дигар жанрњои њаљви публитсистї чоп
намуда бо ќувваи бузурги эљодї ба хонандагон таъсир мерасониданд.
Матбуоти тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї дар бобати ташкили тамоми ќуввањои моддию маънавии мардуми тољик, барои муњофизати Ватан наќши
баѓоят калон бозид. Тадбиќи ин маќсад, асосан, бо се роњ сурат мегирифт:
1) Таъмини мардум ба ахбор – огоњ намудани онњо аз муњимтарин воќеаву
њодисањои фронтї ва мартбут ба он. Бо ин маќсад дар рўзномањо рубрикањои
«Эпизодњои љанг», «Аќибгоњ шунав», «Ба фонди мудофиаи Ватан» ва ѓайра ба
вуљуд омаданд.
2) Тарбияи мењнаткашон ва бедор кардани њисси ватандўстиву инсонпарварии
онњо тавассути чопи маќолаву очеркњо дар хусуси корнамоињои љанговарони
шуљои тољик ва дигар халќњои Шўрої; Дар ин замина рубрикањои «Диловари
тољик», «Фарзандони ќањрамони Ватан» ва амсоли ин ба вуљуд омаданд.
3) Сафарбар намудани халќ, бахусус љавонон ба мудофиаи мамлакат, бедор
намудани њисси нафрат, бадбинї ва разилии онњо нисбат ба фашизми хунёгар.
Дар ин љода осори њаљвї бештар наќш бозид.
Ин се роњи таъсир, аслан, ба як маќсад – сафарбар кардани тамоми ќуввањои
моддї ва маънавии халќи тољик ба мудофиаи Ватан равона шуда буд. Агар
роњи аввал мардумро бо моњияти масъала, авзои замон, вазъияти мамлакат
ва љанг шинос менамуд, роњи дуюм далериву шуљоатмандї ва корнамоињои
тољикписарони ба фронт фиристонидашударо, ки ќарзи худро дар роњи њифзи
Ватан бошарафона адо мекарданд, нишон медод. Роњи сеюми таъсир муносибат
ба љанг, саркардагони он ва оќибат маѓлуб ва ба марг гирифтор шудани гитлеру
гитлерчиёнро тариќи њаљву танз танќиду мазаммат менамуд.
Дар солњои мудњиши љанг аксари адибони тољик ба публитсистика рў
оварданд, зеро воќеањои пуршиддати љангї ва вазифањои бузурги таъљилие, ки
дар назди адибони шўравї меистод, њаминро талаб мекард. «Шаклњои хурди
адабї, чун жанри фаврї ва љанговар ба адибон имконият медод, ки муњимтарин
воќеањои фронту аќибгоњро дар муддати кўтоњ ба таври бадеї тасвир карда,
зуд дастраси хонандагон гардонанд ва афкори оммаро ба масъалањои муњими
рўз равона созанд» [5, С.6-7]. Аз ин љост, ки аз оѓози љанг адибони тољик С.
Айнї, М. Турсунзода, А. Лоњутї, М. Миршакар, Ф. Ниёзї, С. Улуѓзода, С.
Ѓанї ва дигарон ба публисистика рў оварда худро чун публитсисти оташинсухан, бомањорат ва мубориз нишон доданд. Баъзе адибону публитсистони
тољик ба мисли Ф. Ниёзї ва С. Ѓаффоров дар рўзномањои фронтї, ќисмњои
њарбї ва дивизионї, ки бо забонњои русї ва тољикї чоп мешуданд, њамкорї
менамуданд. Хусусан адиби љанговар Фотењ Ниёзї дар табъу нашри рўзномаи
тољикии «Њаќиќати аскари Сурх» сањм дошт. Ин рўзнома аз ќањрамониву
диловарии љанговарони шўрої, хоса тољикон хабару мухбирнома, репортажу очерк чоп намуда онњоро дар рўњияи садоќат ба Ватан, тарбия менамуд.
Њамчунин мактубњои фронтии ў «Интиќоми тољик», «Фарзандони Тољикистон
дар мубориза барои Ватан», лейтенанти калон Ќурбоналї Нурумхонов «Офитсери љавони тољик» ва ѓайрањо дар «Тољикистони сурх» чоп шуддааанд, ки
далолати шуљоату далерии фиристодагони халќи тољик дар фронтњои Љанги
Бузурги Ватанї мебошанд.
Ин ва дигар рўзномањои фронтї, ки бо матбуоти аќибгоњ робитаи дутарафа
доштанд, гоњо маводњои бењтаринро аз рўзномаи «Тољикистони Сурх» бозчоп
менамуданд.
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Дар ин давра аксари адибони тољик бо «Тољикистони Сурх» алоќаро боз
њам мустањкам намуда, асарњои ватанпарваронаи худро дар њамин нашрия
ба табъ расондаанд. Гурўње аз адибон ба мавзўи таърихї рў оварданд, ки
асарњои С.Айнї «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» ва «Шерзод», Саид
Муллољонови шањристонї ва Љалол Икромї «Корнамоињои Спитамен» ва
Тањмоси Хуљандї» намунае аз онњост. Њамчунин дар ин нашрия памфлетњои
С. Айнї «Чингизи асри ХХ», «Деви њафтсар», «Талвосаи љонкании даррандаи
захмдор», «Њар зараррасонандаи одамро нест кардан даркор аст», фелетонњои
Самад Ѓанї «Иблис ва Гебелс» ва «Саёњати Берлин», достонњои «Мардистон»
ва «Ѓалабаи Таня»-и А.Лоњутї, «Хайр модари азиз»-и М.Турсунзода, «Таронаи
уќоби озод»-и М.Миршакар, «Барои Ватан љони худро дареѓ намедорем»-и
Љ.Икромї, «Бархез»-и А.Лоњутї, «Ѓолибият дар мост»-и Љ.Суњайлї, «Розигии
модар»-и Рањим Љалил, «Патриотњо»-и Њаким Карим ва ѓайра чоп шудаанд.
Њарчанд дар ин замон адибону публитсистони зиёде асарњо офаридаанд, аммо
чунончи М. Раљабї ќайд мекунад, «аксарияти маќолањои адабиёти тољикї дар
давраи љанг ба ќалами устод С. Айнї тааллуќ доранд» [2, с.9].
Маќолањо ва асарњои замони љангии устод С. Айнї дар услуби публитсистика эљод шудаанд ва хусусияти ифшогарї ва танќиду мазамматро доранд. Ў
бо шеърњои љанговарона, маќолањои публитсистї, бахусус њаљвии худ амали
истилогаронаи фашизми немис, сиёсати ѓаспгаронаи онро фошу мањкум намуда,
кўшиш намудааст, ки бо ибрози эњсосоти худ ба хонанда таъсир расонад.
С. Айнї аз зумраи адибони кўњансоли замони љанг буд, ки аз як тараф,
таљрибаи зиёди њаётї дошт, аз љониби дигар, таљриба ва истеъдоди фитрии
њаљвнависї. Истеъдоди њаљвнависии ў њанўз дар матбуоти дањсолаи аввали ќарни
ХХ њаматарафа намудор гашта буд. Бинобар ин асарњои дар замони љанг офаридаи ў ба талаботи жанрии њаљви публитсистї пурраи љавобгў буда то имрўз аз
бењтарин осори њаљвї публитсистї шинохта мешаванд. Ин асарњо, аз як тараф,
таассуроти муаллифро аз воќеияти даврони љанг ва мулоњизањои ватандўстонааш
ифода кунанд, аз љониби дигар, нафрати хонандаро нисбат ба фашизми истилогар бедор намуда, њиссиёти размандагии ўро афзун мегардонд. Дар асарњои
С. Айнї, њамчунин осори адибони дигар тасвири бадеии масъалањои мураккаб
дида намешавад, балки гузориши масъалањо ва нишон додани роњи њалли онњо,
асосан, дар омезиши унсурњои публитсистиву бадеї сурат мегирад.
Дар маркази тамоми осори публитсистии замони љанг њаљву мазамат ва танќиду
мањкуми маќсаду маром, хислату характер, рафтору амалиёти фашизм ва саркардагони он, бахусус Гитлер меистад. Аз љумла С. Айнї дар асарњояш фикри
сиёсиву иљтимоии худро ба воситаи образњои њаайвонот изњор намуда, барои
пуртаъсир гардидани он аз ривоятњо, воќеияти таърихї ва афсонањои тамсилї
истифода намудааст. Аз ин лињоз њарчанд дар ин асарњо мисолу далелњои зиёд
дида мешавад, аммо асоси онњоро фикру андешаи муаллиф ташкил медињад, ки
аз тафаккури асотирї манша гирифтааст. Аммо муносибат бо фашизм ва танќиди
он фикри муаллифро мушаххас мегардонад. Нависанда дар офаридани ин осор
аз дидаву шунида, хонда, таассурот ва таљрибааш фаровон истифода мебарад,
онњоро ба воќеањои замони љанг алоќаманд менамояд, барои усутвору пуртаъсир
ва љолиб гардонидани андешањо васоити гуногуни эљоди публитсистию бадеиро
кор мефармояд. Яке аз чунин воситањо, ки ќариб дар асарњои зикршудаи С. Айнї,
њамчунин асарњои њаљвии адибон С. Ѓанї, Е. Тшатров ва дигарон мушоњида
мешавад, истифодаи ривоятњои таърихї ва афсонањои тамсилї аст.
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С. Айнї «Образ ва типњои афсонавиро ба тарзи нав кор карда мебарояд» ва ба
ин восита тарзу усули њаљвнависиро дар публитсистикаи тољик инкишоф медињад.
Таъсири услуби С. Айниро дар асарњои Самад Ѓанї «Саёњати Берлин» (1942),
«Шабуши Олинажод» (1942), «Замин сахту осмон баланд» (1941), Е. Тшатров –
«Афандї дар Берлин» (1941), «Афандї дар Италия» ва дигарон метавон эњсос
кард. Дар њамаи ин асарњо, њамчунин латифањои халќї ва ќањрамонони халќ
(Афандї, Мушфиќї) њангоми баррасии воќеањои њаќиќї истифода шудаанд.
Бунёди асарњои њаљвии «Деви њафтсар», «Бадбўй будааст», «Хари бедум» - и
С. Айнї, «Исблис ва Гебельс», «Саёњати Берлин», «Замин сахту осмон баланд» и С. Ѓанї ва ѓайра, ки симои манфури Гитлеру гитлерчиён, генералњо, афсарону
аскарони ѓоратгари фашизмро ошкор мекунанд, афсонаву ривоятњои тамсилї
ташкил медињад. Ба иборае дар баробари воќеиёти мудњиши рўз дар публитсистикаи њаљвии замони љанг мифология ва ривояту афсона низ ба тариќи сарчашма истифода мешуд. Ба мавзўъ чунин муносибат намудан бештар ба маќсади
муаллиф ва характери асар вобастагї дощт, зеро муборизањои неку бад, њаќќу
ноњаќ аз маќсади азалии инсонњо буд ва тафаккури аввалияи мардум, орзуву
омол ва ниёиш онњо низ зидди њар гуна дањшату одатњои табиї мебошад.
Аз сўи дигар, чун адибону публитсистон дар љои воќеа набуданд ва таассуроту
иттилооти онњо дар заминаи хабару маќолањои матбуоти даврї ва гузоришњои
радиої шакл мегирифт, дар фаро гирифтани љузъиёти масъалањо ва дарки амиќи
онњо эшон имкони њаматарафа надоштанд. Дар пањлуи ин тангии фурсат ва
талаби фаврии матолиб адибонро ба осемасарї меовард. Бинобар ин бештари
адибон аз сарчашмањои устуравї истифода намуда, онњоро ба масъалаи муњими
замон мутобиќ мекарданд. Аз љониби дигар, истифодаи тафаккури муъљизовар
ва ташкили матни асотирї дар алоќамандї бо воќеиёти замон ба равони хонанда бештар таъсир мерасонд.
Чунончи дар «Деви њафтсар» нависанда фашизмро, ки дар њаќиќат њафт сар
дорад: Сари якум Гитлер, сари дуюм Геринг, сари савум Гимлер, чањорум Фрик,
панљум – Розенберг, шашум Лей ва њафтум Геббелс ба сарњои деви афсонавї, дар
«Бадбўй будааст» ба гурбаи вањшї ё дузд ва дар «Хари бедум» ба гурги дарранда ташбењ дода, дар заминаи унсурњои таърихиву ривоятњо хислату характер ва
маќсадњои нопоки душманонро њаљву мазаммат ва фошу мањкум мекунад.
Кўшиши аз нав кор карда баромадан ва ба шакли тоза ба рўњияи замон мувофиќ
кунонидани образ ва типњои афсонавї дар осори публитсистии адибони С. Ѓанї,
Е. Шатров, С. Љавњаризода, М. Миршакар, А. Дењотї ва дигарон низ мушоњида
мешавад. Ин зумра адибон ба образ ва сужањои латифањо ва афсонањои њаљвї
такя намуда асарњои нави замонавї ба вуљуд овардаанд. Дар публитсистикаи
њаљвии замони љанг метавон баъд аз устод С. Айнї адиби њаљвнигор С. Ѓаниро
номбар кард. Дар солњои мудњиши љанг С. Ѓанї дар асоси маводи фолклор,
њикояњои њаљвї, латифа ва фелетону памфлетњо эљод намуда воќеањои замонаро
аз забони ќањрамонони фолклор Мушфиќї ва Афандї баён мекард, кор, кирдор,
хулќу атвори љаллодони немис ва саркардагони амали фашистиро фошу мањкум
менамуд. Асарњои ў «Саёњати Берлин», «Замин сахту осмон баланд», «Иблис ва
Геббелс» чунин хусусиятро доранд. Агар С. Айнї дар памфлетњои худ такя ба
афсонањои халќї намуда усули афсонасозиро бештар истифода барад, С. Ѓанї
асосан, аз латифањои халќї ва услуби латифабофї бањравар мешавад.
Як хусусияти њаљви замони љанг дар он аст, ки дар байни мазмуни воќеиву
бадеї муаллиф меистад ва ин љињат мањз боиси пурќувват гардидани ибрози
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публисистї гардидааст. Ин аст, ки њатто шеъњои њаљвии шоирон М. Миршакар, А. Дењотї, М. Аминзода, С. Љавњаризода ва дигарон, ки дар онњо симо,
сурат, рафтор, кирдор ва хулќу атвори саркардагони фашизм ва атрофиёни
онњоро танќиду мазамат ва њаљву истењзо шудааст, саршори рўњияи пурќуввати
публитсистї мебошанд. Шоирони айём дар баробари ба муќобили душман хезонидани мардум, бо тамоми њастї бањри бад дидани фашизм, рўњбаланд кардани
мардуми шўравї асарњо эљод намудаанд. Шеърњои «Суол ба суол», «Тарсончак
ва тир», «Рањм набояд кард», «Шањршиносї», «Воќияти як мактуб», «Ќиссаи
гурбаи дузд» - и М. Миршакар, рўбоиёти «Гурезогурез», «Зимистон», «Саги аз
худрафта» - и А. Аминзода, «Хас каму љањон пок» –и Дењотї, «Мољарои Гитлер ва Геббелс», «Маслињати Мушфиќї», «Аз дафтари латифањои шоир» - и
С. Љавњаризода ва дигарон дар чунин рўњия эљод гардида, љанбаи тарѓиботї
- ташвиќиашон зиёдтар аст.
Шоирон чун нависандагони айём эљодиёти худро ба рўњия ва авзои замон
мувофиќ кунонида бештар ба даъвати публитсистї эътибор медињанд, ки дар
натиља шеъри замони љанг чун факти муайян зуњур меёбад. Бахусус дар шеърњои
њаљвї, ин ин шакли муносибат ба мавзўъ равшантар аст. Дар ин гуна шеърњо
ба ќавли С. Табаров «фикр ва маќсаду маром кутоњ ифода ёфта, тири њаљву
истењзо ба зудї ба нишон мерасад ва бо њамин дарњол ба аќлу дили хонандагон
љой мегирад» [3, с.97].
Барои њама шаклу анвои асарњои замони љанг фолклор ва оњангњои
публитсистї хос буд. Аммо метавон таъкид намуд, ки њаљви њам адабї ва њам
публитсистии замони љанг, асосан, дар мавзўи сиёсї инкишоф меёфт. Аз ин рў,
ќариб дар њамаи шеърњо, њикояњо, фелетону памфлетњо ва дигар маводи њаљвї
душмани инсоният – фашистон њаљву мазхара ва танќиду мазаммат мешуд ва
кинаву адовати басо сахти мардуми шўравї ифода мегардид:
		
Дар ин мавзўъ бебуњтон,
		
Чї хуш гуфтаст як оќил:
		
«Фюрер» гаштан аст осон,
		
Вале инсон шудан мушкил.
				
(М. Миршакар, 1942)
		
		
		
		

Душман ба сўи мо шитофт,
Авќоту љои гарм кофт.
Лекин ба ѓайр аз гўри танг,
Дигар ба худ љое наёфт.
(М. Аминзода, 1941)

Шоирон низ мисли нависандагону публитсистон, асосан, аз ду сарчашма истифода бурдаанд. Аммо, чунончи М. Ќосимов ќайд мекунад: «ќисми асосии назми
сиёсї ва њаљвї дар заминаи мавод ва иттилооти радио ва матбуот, мухбирнома,
очерк, фелетон ва памфлетњои мухбирон ва адабини њарбї, мактубњои љанговарон
– чун сарчашмаи асосии илњоми эљодї, ба вуљуд омадаанд» [1, с.10].
Ба ин маънї дар публитсистикаи замони љанг шуниду эњсосот бартарї дошт.
Ин аст, ки дар осори њаљвии адибону публитсистони ин айём якрангии шаклу мундариља ва њатто тарзи нигоришу услуби баён эњсос мешавад. Чунончи
«Саёњати Берлин» - С. Ѓанї ва «Афандї дар Италия» - и Е. Тшатров аз љињати
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шаклу мазмун ба њамдигар монанданд. Чунин якрангї дар шеърњои њаљвии замони љанг бештар мушоњида мешавад. Шеърњои «Зимистон» - и М. Аминзода
ва таронаи њаљвии «Ба тухми лашкари Гитлер ќирон омад! Ќирон омад!.»- и
А. Дењотї, «Ќиссаи гурбаи дузд» - М. Миршакар бо «Мур ва офтоб» -и А.
Лоњутї мазмунан ба якдигар хеле наздиканд. Таронаи њаљвии «Зимистон» - и
М. Аминзода ва «Ба тухми лашкари Гитлер ќирон омад! Ќирон омад» –и А.
Дењотї то андозае њамдигарро пурра мекунанд. Агар М. Аминзода њоли бад
ва азобу шиканљањои лашкари гитлериро, ки дар зимистони аввали љанг ба
сарашон омада, рўњияи онњоро шикаст дода буд, њаљву мазаммат намуда, ба
њоли онњо хандад, А. Дењотї исбот мекунад, ки аз шикасти лашкари Гитлер на
«зимистони ќањратун», на «бањори серборон» на «тобистони гармо» на «сардии
тирамоњ», балки зарбањои паёпаи љонсўзї оташини шўрої сабаб гардидааст:
			
			

Задему мезанем аз нав,
Паёпай зарбаи љонсўз.

Љињати дигари пурќувват будани ќуввањои сиёсї ва љанбаи реалї дар осори
њаљвии матбуоти замони љанг боз дар он буда, ки муаллифон ба њодисањои
мушаххаси њарбии љанг ва рўйдодњои воќеии замон такя намуда, асар офаридаанд. Шеърњои њаљвї ва танќидии Њ. Юсуфї «Ба гитлерзодагон амон
нест!», А. Дењотї «Ба тухми лашкари Гитлер ќирон омад! Ќирон омад!», «Хасм
каму љањон пок», М. Аминзода «Рубоиёти гурезогурез», «Зимистон» ва ѓайра
ба њодисањои муайяни њарбї алоќаманданд. Агар барои Њ. Юсуфї хабари
рўзномаи «Правда», «Ба роњњое, ки аз Маскав ба тарафи Ѓарб мераванд, дар
зери зарбањои Армияи Сурх урдуњои фашистї аќиб гашта истодаанд» илњом
бахшида бошад, «Рубоиёти гурезогурез»-и М. Аминзода ба муносибати мавсими
тобистонаи гурезогурези фашистон аз фрони СССР – Германия эљод шудаанд.
Барои А. Дењотї њодисаи њарбї - таърихии – 341 шабонарўзии љанг, ки оќибат
ба шикасти лашкари Гитлер ба анљом расид (сентябри соли 1943) сабаб ва
факт гардид. А. Дењотї дар шеъри њаљвии «Ба тухми лашкари Гитлер ќирон
омад! Ќирон омад!» «таъкид менамояд, ки бо тамоми мушкилињо, ќурбонињо,
аќибнишинињо нигоњ накарда Армияи Советї ба армияи фашистї њам дар
зимистон, њам дар бањор, њам дар тобистон ва њам дар тирамоњ зарбањои
марговар задааст» [3, с.200].
Дар њаљви матбуоти замони љанг масал ва тамсил мавќеи муайян дорад.
Дар баробари истифодаи эљодиёти шифоњии халќ, њаљвнигорон то андозае
воќеаву мавзўи айёмро дар шакли тамсил ифода намудаанд. Истифодаи услуби
баёни њикматомез, воситањои таъсирбахши сухан самти тарбиявии њаљвияњоро
ќувват бахшидааст. Зимнан тарзи баён ва эљоди пурњикмат танњо хоси адабиёту
публитсистикаи замони љанг набуда, вай анъанаи дерина дорад, ки адибону
публитсистон дар солњои мудњиши љанг ба маќсади сафарбар намудани мардум
ба муборизаи беамон муќобили фашизм аз он ба хубї истифода намудаанд.
Ба ин мазмун агар асари тамсилии М. Миршакар «Ќиссаи гурбаи дузд» дар
гузориши проблема ва њалли масъалањои ѓоявї ба асари А. Лоњутї «Мўр ва
офтоб» монанд буда, бо таъсири он навишта шуда бошад, худи тамсили «Мўр ва
офтоб»-и А. Лоњутї зери таъсири асари тамсилии манзуми Носири Хусрав «Аз
мост, ки бар мост» эљод шудааст. «Чунин алоќамандї ва вобастагии мураккаби
асарњои алоњида аз љанбаъњои пурќуввати назми солњои љанг ба њисоб мерафт.
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Вай муборизаи халќи шўравиро бо таљрибаи муборизаи наслњои чандинасраи
таърих дар расидан ба маќсади олї алоќаманд мекард» [1, с.14].
Аммо ба њам наздику монанд будани асарњои фавќулзикр маънои такрори
њамдигар будани онњоро надорад. «Ќиссаи гурбаи дузд»-и М. Миршакар њарчанд
аз унсурњои тамсил орї нест як навъ памфлети сиёсиро мемонад. Муаллиф бо
усули тамсил маќсаду ниятњои нопоки фашистон ва саркардагони онро мањкум
намуда, нафрату адовати худро нисбати орзўи нопоки эшон нишон медињад.
Њамин тавр, дар ашъори њаљвии матбуоти замони љанг воќеияти замон бо
анъанањои фалсафиву аффористї тавъам гардида, барои рўњияи љанговарона
пайдо кардани ѓояњо мусоидат кардааст.
Дар байни жанрњои хурди њаљвї дар матбуоти солњои љанг латифа нисбатан
маъмултар ва серистифода аст. Дар латифањои замони љанг низ љанбаи публитсистї
пурќувваттар аст. Дар онњо воќеияти даврон, њодисањои мушаххас мавзўоти мубрам дар љои аввал меистад. Аз ин рў, метавон гуфт, ки жанри латифа, аниќтараш
латифањои воќеї нисбат ба дигар жанрњои њаљви публитсистї дар матбуоти замони
љанг зиёдтар гардид. Сабаби таваљљуњи бештар ба ин жанрро дар чунин љињатњо
метавон муайян кард: њаљман хурд будан; анъанаи хуби латифагўи дар осори
фолклорї ва классикии тољик; шакли нисбатан мусоид будан барои офаридани симои манфури образи немист-фашист; ва ѓайра. Латифањои «Љавоби дуруст», «Орзуи
солдати Гитлер», «Анкета», «Хар аз хар монад гўшашро мебуранд», «Ќофия танг»,
«Бе обед мондани Гитлер», «Мотами тантананок», «Сарашро гум кардааст», «Дар
умраш як бор гапи рост гуфт» ва амсоли ин аз ќабили латифањои матбуоти замони
љанг мебошанд, ки дар онњо хислату характер ва маќсаду нияти нопоки фашизми
немис нињоят тезу тунд масхараву мазамат карда шудааст. Чунин латифањо низ
мисли шаклњои дигари њаљви матбуоти замони љанг дар асоси воќеаву рўдодњои
муайяну мушаххаси айём эљод карда шудаанд. Чунончи латифаи «Бе абед мондани
Гитлер» дар асоси хабари «Плани барќосои Гитлер», ки мувофиќи он бояд дар
зарфи 1 моњ Москва забт карда шавад, эљод гардидааст:
«Дуюми июл Гитлер ба хонааш омад, ошпази худро љеѓ зада амр дод, ки
таом оварад.
-Фюрер имрўз ман чизе напухтаам.
Гитлер бадљањл шуда фарёд зад:
- Ту чї њаќ дорї, ки маро бе авќот мемонї!?
- Фюрер худамон 22 – уми июн фармуда будед, ки дањрўз пас хўрокро дар
Москва мехўрам. Пас гуноњи ман чист?» [6, 1941.- 26 октябр].
Латифањои замони љанг низ аз рўи мундариљаи ѓоявиашон, асосан характери сиёсї доранд, њаљви тезу тунди онњо ба муќобили душманони сиёсї равона
гаштааст. Ќањрамонони ин гуна латифањо, асосан шахсони мушаххас: Гитлер,
Гебелс, Геринг ва дигар саркардањои фашизм буда, њамчунин мундариљаи онњо
ба њаёти воќеии айём хеле наздик аст.
Њамин тариќ, матбуоти даврии тољик дар замони Љанги Бузурги Ватанї дар
самти сафарбарї ва њушёрии мардум неруи бузурги эљодиеро ба худ љалб кард,
ки он неру матбуоти давриро ба минбари афкору андеша ва тарѓибу ташвиќ
ќарор дода, бо нигоштањои публитсистии худ љињати дар рўњияи ватандўстию
инсонпарварї тарбия намудани мењнаткашон, ба ќалъаи фатњнопазир табдил
додани аќибгоњ, ёрии умумихалќї ба фронт, ифшои сиёсати истилогаронаи
фашизм, њисси бадбинї ва нафрат ба он зиёд ва ба ин васила таъмини ѓалаба
сањми беандоза бузург гузошт.
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Адабиёт:
1.Касымов, М. Публицистичность таджикской литературы периода Великой
Отечественной Войны. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. канд. фил. наук.
– Душанбе, 1984. – 16 с.
2.Раљабї, М. Насри тољикии замони љанг. – Душанбе: Адиб, 1990. – 98 с.
3.Табаров, С. Њаёт, адабиёт, реализм. Китоби чорум. – Душанбе: Ирфон,
1984. – 400 с.
4.Усмонов, И.К. Таърихи журналистикаи тољик.- Душанбе, 2008.- 302 с.
5.Шарифов, Љ. Инъикоси Љанги Бузурги Ватанї дар насри тољик. – Душанбе,
1981. – 148 с.
6.Тољикистони Сурх.- 1941-1945.
УДК 002+9 (с)27 + 8 таджик 2 + 07
М. Муродов

РОЛЬ ТАДЖИКСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
В исследовании подробно рассматривается роль таджикской периодической
печати в организации творческой силы, в том числе писателей и публицистов
против фашизма Германии. В годы ВОВ руководящая партия и государство
перед работниками периодической печати ставили две важнейшие задачи: экономика в отрасли печати и бдительность журналистов в освещении реальных
событий. По решению первой задачи были временно приостановлены некоторые периферийные периодические издания и были объединены некоторые
республиканские газеты. Для укрепления антифашисткого духа населения и
пробуждения ненависти к врагу поэты и писатели должны были сплотить свои
усилия и сконцентрировать их на страницах периодической печати. Мощным
орудием для творческой силы стала публицистика, а именно сатирическая публицистика. В исследовании подробно анализируются структурно-содержательные
и жанровые особенности сатирической публицистики таджикской периодики
в годы ВОВ. Результатом данного исследования является роль таджикской
периодики в обеспечении Победы над фашизмом.
Ключевые слова: периодика, экономика, публицистика, борьба, орудия, отражение, Великая Отечественная Война.
UDK 002+9 (с)27 + 8 tajik 2 + 07
M. Murodov

THE ROLE OF TAJIK PERIODICAL PRESS IN VICTORY
PROCESS ON FASCISM
The article highlights the role of the Tajik periodical press in the organization of literary
power, including writers and journalists against fascism in Germany. During the Second
Паёмномаи фарњанг
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World War the leading party and the state set two major responsibilities to employees of
periodicals: the economy in the print industry and awareness of journalists in the reportage
of real events. For decision of the first problem was temporarily suspended some peripheral
periodicals and were combined some republican newspapers. For the strengthening of the
anti-fascist spirit and the awakening of the population hate toward enemies poets and
writers were put their contributions in the pages of periodicals. Publicity was considered as
a powerful tool for writers and journalists, especially the satirical journalism. In the article
were analyzed in detail the structural and substantive and genre features of the satirical
journalism Tajik periodicals during the World War II. In the conclusion is reminded the
role of the Tajik periodicals in the victory process over fascism.
Keywords: periodical, economics, journalism, battle, tool, reflection, the World
War II.

УДК 37 тољик + 9 (С)27 + 783 + 792
А. Зубайдов

КОРНОМАЊОИ ЊУНАРМАНДОНИ ТОЉИК
ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Њар ќадар солњо паси њам сипарї мегарданд ва саманди чобуксавори ваќт
моро аз он рўзњои мудњишу дањштбори Љанги Бузурги Ватанї дур месозад,
доѓњои сиёњи он аёнтар мегарданд. Садњо родмардоне, ки пас аз љонбозињо дар
набардњои хунин душмани манњусро дар лонааш саркўб намуда, бо ѓолибият
ба диёри худ баргаштанд, аз захми тиру оњанпорањои дар бадан мондаашон то
њанўз азият мекашанд…
Ин љанги хонумонсўз дар таърихи бани башар аз лињози њаљму андоза ва
вусъатнокї бузургтарин, вазнинтарин, дањшатноктарин ва оташбортарин буд.
Ба гуфти шоири шањири тољик Мўмин Ќаноат:
			
			
			
			
			
			
			
			

Замин оташ
Ва дарёи дамон оташ.
Ба рўйи об њамчун мављи хунине
равон оташ.
Ба њар хона, ба љойи ошдон
дар остон оташ.
Ба љойи гул
Ба боѓу бўстон оташ…

Дар ин љанг аз 70 давлати ширкаткунанда 110-миллион афсару аскар сафарбар
шуда буданд. Талафоти умумї, бо назардошти ањолии осоишта 55-миллион нафарро ташкил медод, ки аз он 27- миллион нафараш аз Иттињоди Шўравї буд.
Мањз дўстию бародарї, садоќату вафодорї ва муњаббати поки халќњои сарзамини шўравї нисбат ба мењан буд, ки урдуи ѓаддори фашизм дар ин набарди
хунин маѓлуб гардид.
Паёмномаи фарњанг
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Фарзандони далеру диловари тољик низ дар баробари намояндагони дигар
халќу миллатњои кишвар дар муњорибањои майдони љанг ќањрамонї менамуданд.
Аз 300- њазор фиристодагони Тољикистон 92- њазор нафарашон дар роњи озодии
халќу Ватан љони худро нисор карданд. Љисми поку ба хуни шањидї оѓуштаи онњо
дар оѓўши сарзаминњои Русу Белорус ва Украин ва мамолики назди Балтикаю
Аврупои Шарќї, дур аз ёру диёри мањбуб ба хоби абад рафтааст. Фарзандони
барўманди тољикистонї дар майдони њарб корнамоињо нишон дода, зиёда аз 50њазор нафарашон бо ордену медалњои љангї сарфароз гардиданд ва 68-нафар ба
гирифтани унвони олии Ќањрамони Иттињоди Шўравї шарафёб шуданд…
Мафњумњои љангу фарњанг чун ду ќутби курраи замин аз њам дуранд, мисли
сиёњу сафед, рўзу шаб ба њам муќобиланд. Яке сўзанда асту дигаре созанда,
яке харобиву ѓам меораду дигаре шодиву сурур. Маќоли русие њаст: «Ваќте ки
тўпњо «гап мезананд», мусиќї хомўш мешавад». Вале дар солњои Љанги Бузурги
Ватанї мардуми Иттињоди Шўравї бо душмани ѓаддори башарият—фашизми
гитлерї на танњо бо яроќу аслиња, балки бо шеъри обдор ва суруду мусиќї
низ мубориза бурда, онро шикаст доданд.
Дар таъмини ин ѓалабаи оламшумул сањми санъаткорони тољик низ, чї дар
аќибгоњ ва чї дар љабња, хело назаррас аст. Аз рўзњои нахустини љанг кормандони театр, филармония, радио, рассомон ва дигар мутахассисини соњањои
гуногуни санъати тољик барномањои худро ба талаботи замон мувофиќ намуда,
тамоми мањорат ва њастии худро барои ѓалаба сарф намуданд.
Њунармандони театри ба номи Абулќосим Лоњутї дар мавзўи ќањрамонию
љонбозињои аскарону афсарони Артиши С'урх асарњои гуногун рўи сањна оварданд. Пйесаву намоишомањои як зумра эљодкорон «Ба љанг», «Дили модар»,
«Хонаи Нодир», «Дар оташ», «С'уруди ѓазаб», «Хуни халќ», «Фронт» ва ѓайра
тањия ва пешкаши тамошобинон гардонида шуданд.
Кинематографистони тољик низ хизмати шоиста намуда, филми «Фарзанди
Тољикистон» (сенарияи М. Рањимї), якчанд киножурналњо, филм-консерт барои
фронтро, ки њунарнамоии устодони санъати тољик дар он акс гардида буд, ба
навор гирифтанд.
Композиторони тољик 3. Шањидї. А. Камолов, Ш. Бобокалонов. Ф. Солиев
ва дигарон романсу сурудњои саршор аз мењру муњаббати ватан ва ватанхоњии
«Салом Маскав», «Ватан-Ватан», «Шамшери бурро», «Бародарон» ва ѓайраро
эљод намуданд. Дар ин асарњо ќањрамонию корномањои мардуми аќибгоњ ва
гурдони майдони њарб таљассум гардидааст.
Санъаткорони тољик дар байни мардум бо барномањои консертї њунарнамої
намуда, онњоро рўњбаланд месохтанд ва ба мењнати фидокорна барои фронт,
барои ѓалаба даъват менамуданд.
Кормандони санъати тољик барои сохтани танкњо ќариб ним миллион сўм,
барои сохтани эскадрони самолётњо зиёда аз дусад њазор сўм љамъ намуда, ба
фронт фиристоданд. Бо маќсади аз нав барќарор намудани Сталинграду Воронеж маблаѓи зиёд љамъ карда шуд. Дар ин самт њофизи мардумииТољикистон
Акашариф Љўраев, ансамбли бонувони рубобнавози филармонияи давлатии
Тољикистон ва дигар санъаткорон сањми арзанда гузоштанд.
Њунармандони тољик, инчунин барои ќисмњои њарбии аскарону афсароне, ки
бо маќсади рафтан ба љабња дар аќибгоњ машќ мекарданд, пайваста консертњо
намоиш медоданд. Чунонки фармондењи корпуси њарбии Осиёи Миёнагї дар
вохўрї бо санъаткорони тољи ќайд намудааст:
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- «Дар муддати 20 моњ коркунони санъатиТољикистон 1700 маротиба консертхои шефї ва 113 спектакл нишон доданд. Бригадаи муттањидаи
артистониТољикистон ба фронт рафта омад...» [1].
Дар ин вохўрї њунарманди халќии Тољикистон Азиза Азимова, ходими
хизматнишоидодаи санъат, композитор С. Баласанян, њунармандони шоистаи
љумхурї М. Мирополская ва Ш. Ширшов, ансамбли бонувони рубобнавоз
барои њунарнамоии хубашон дар фронт ва аќибгоњ бо ифтихорномањои фахрї
ва 86 нафар бо сипоснома таќдир карда шуданд.
Як гурўњ њунармандони тољик, ба монанди артистони драма М. Розиќов, Ш.
Худойбердиев, М. Љўраев, найнавоз В. Рањимов, чангнавоз М. Мавлонов, навозандаи созњои халќї А. Узоќов ва дигарон дар майдони набард ќањрамонона
љангида, љони худро дар њифзи номуси халќу ватани хеш нисор карданд.
Соли аввали љанг њунармандони тољик ду маротиба ба Эрон сафар намуда,
дар назди аскарону афсарони Артиши Сурх, ки барои муњофизати ин мамлакат
аз њуљуми фашистон вориди он гардида буданд, бо барномањои љолибу рангин
њунарнамої намуданд. Дар ин сафарњои њунарї ансамбли бонувони рубобнавози
филармонияи давлатии Тољикистон бо роњбарии А. Камолов, њунармандон Њољї
Ањмадов, Ѓаффор Валаматзода, Офтоб Исомова, Ашура Носирова, дойрадаст
Кимсан Мањкамов, композитор Зиёдулло Шањидї ва дигарон дар шањрњои
Тењрон, Машњад, Сабзавор, Домѓон, Симгон, Мозандарон ва ѓайра њунарнамої
карда, њомиёни Ватан ва мардуми Эронро шоду руњбаланд намуданд.
Охири соли 1942 бригадаи 17-нафараи санъаткорони тољик ба фронт сафари
њунарї намуд. Аз 14 январ то 5 марти соли 1943 128 консерт намоиш дода шуд,
ки онро 30-њазор нафар афсарону аскарон тамошо карданд. Танњо дар фронти
Волхов 122 консерт намоиш дода шуд. Њунармандони тољик бо љанговароне, ки
хатти муњосираи шањри Ленинград (Санкт-Пстербурги имрўза)-ро paxна карда
буданд, вохўрињои љолибу хотирмон гузарониданд.
1- уми июни соли 1943 дар Сталинобод театри фронтии тољик ташкил ёфт,
ки њайати он аз 20 нафар иборат буд.
– «Дар ташкил ва кори театр С. И. Готкевич, Н. П. Акимов. Г. П. Менглет, М.
Зиёев, Г. Ф, Стенжова, М. Г. Волина, Ш. Сиддиќова. Ш. Баракаева, С. Ниёзова,
Ф. Солиев. М. 3. Фрейдин ва дигарон фаъолона иштирок карданд» [2, с.130].
Дар спектакли махсуси бо забонњои тољикиву русї барои фронт тайёрнамудаашон њунармандони тољик кўшидаанд, ки санъати миллии тољикро бо
санъати рус тавъам созанд:
– «Барои театри фронтї мувофиќи шароити фронт барномаи консертии
махсус тайёр карда шуд. Дар давоми ду сол театp дар бисёр фронтњо консерт
нишон дода, ба зиёда аз 200 њазор солдату офитсерон, иштирокчиёни љангњои
сафи пеш хизмат расонд» [2, с.129].
Дар театри фронтї њамроњи њунармандони тољик, инчунин аз њайати театрњои
мазњакавии Ленинград ва мазњакавї-мусиќии Лвов, киностудияи бачагонаи ба
номи М. Горкийи шањри Маскав, ки солњои љанг дар шањри Душанбе кўчонида
шуда буданд, санъаткорон иштирок менамуданд. Барои ба сањна гузоштани
намоиш-консерти «Салом, друзя!» (Салом, дўстон!) арбобони санъат С. Юткевич ва Н. Акимов даъват шуда буданд. Ќисми русии матнњои драмавиро Б.
Ласкин ва Н. Роков ба зима доштанд. Директори театри фронтї М. Фрейдин
ва роњбари бадеии он Г. Менглет таин гардиданд.
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Аввалин њунарнамоиии театри фронтї моњи августи соли 1943-ум дар фронти
Марказї баргузор гардид. Баъд аз намоиши чандин консертњо театр ба фронти
Ѓарбї сафари њунарї намуд. Дар зарфи 52 рўз дар ин љо 88 консерт намоиш
дода шуд, ки онро 79-њазор сарбозону афсарон тамошо намуданд. Ин сафари
њунарї аз 1-уми август то 6-уми ноябри соли 1943 давом кард. Њангоми баромад
дар фронти Марказї њунарнамоии санъаткорони тољикро маршали Иттињоди
шўрави К. Рокосовский тамошо намуда, ба њунармандони тољик бањои баланд
дод ва ба онњо рањматнома эълон намуд. Театр њамроњи армияи амалкунанда
аз вилоятњои Курск, Орёл, Чернигов, Смоленск, Могилёв убур карда, ба сарзамини Белоруссия ќадам нињод. Санъаткорони тољик дар шањрњои ба тозагї
аз дасти душман озодшудаи Курск, Смоленск, Конитоп, Дмитриев-Лотовский,
Глухов, Рилск, Елня, Штек ва ѓайра консертњо намоиш медоданд. Дар барномаи театр сурудњои «Дўсти љангї », «Дили ќањрамон», сањначаи «Мактуби
забондон», силсилаи њазлњои мусиќии «Рояли зинда», раќсу суруд ва романсњо
љой дода шуда буданд, ки рўњияи замони љанг ва фидокорињои сарбозонро
таљассум намуда, онњоро рўњан ба муњорибањои шадид омода мекарданд. Бахусус
лапарњои «Себак», «Бобо» дар иљрои М. Зиёев ва Ш. Сиддиќова, «Хати модари
Зоя Космодемянская» дар иљрои Н. Степанова, раќсњои нозуки С.Баракаева,
дуэти «Рафиќи љангї» дар иљрои Г. Менглет ва Л. Метяшина, дойранавозии
Д. Муллоќандов маќбули афсарону аскарон мегардиданд. Бењуда нест, ки дар
он солњо театри фронтии тољик бо фармони комитети корњои санъати назди
СКХ ССР бењтарин театри Иттињоди Шўравї дониста шуда буд. Њайати театр
барои хизматњояш аз фармондењии фронти Марказї ва армияи 21-уми фронти
Ѓарбї рањматнома гирифт.
Дар мактуб-бањономае, ки њайати фармондењии фронти Марказї ба номи
роњбарони њизб, њукумати љумњурї ва сардори управлеиияи санъати назди СКХ
РСС Тољикистон Мирзо Турсунзода фиристода буданд, чунин омадааст:
--«Театри фронтии тољик дар арзи як моњ ба ќисмњои амалкунандаи фронти
Марказї хизмат расонида, 64 консерт дод ва дар байни солдатњову офитсерон
ба обрўи калон соњиб шуд. Омадани театри номбурда, алалхусус аз он љињат
мувофиќи маќсад буд, ки дар њайати ќисмњои фронти мо аз љумлаи тољикону
узбакњо ва ќазоќњо љанговарони бисёр буданд. Ва хусусан онњо консертњои
театрро бо мароќи калон шунида, барои муњорибањои оянда рўњи тоза мегирифтанд. Санъаткорони шумо дар шароити душвори фронт, дар давраи амалиётњои
муњими љангї мањорати бузург нишон дода, дар байни њайати шахсї обрую
эътибор пайдо карданд, њамаи мо онњоро дўст дошта мондем...» [3].
Сафари дуюми театри фронтии тољик дар ибтидои соли 1944 сурат гирифт.
Њунармандони тољик дар ин сафар ба аскарону афсарони фронтњои I ва 2-юми
Белоруссия, фронти 2-юми Украина то 28 июни соли 1944 зиёда аз 130 спектаклконсертњо намоиш доданд. Њунарнамоии охирини онњо дар шањри Ботамании
Руминия, ки аз фашистон озод гардида буд, сурат гирифт. Дар кадом ќисми
њарбие, ки њунармандони тољик баромад менамуданд, афсарону аскаронро
њаяљони беинтињо фаро мегирифт ва онњо бо матонату руњияи баланди љангї
ба њуљум гузашта, ѓалаба ба даст меоварданд.
Барои ањли театри фронтии тољик лањзањои вохўрї бо маршалњои Иттињоди
Шўравї И.С. Конев, К.К. Рокосовекий, се карат ќањрамони Иттињоди Шўравї
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Л.И. Покрышкин, бародарони шуњратманд Б.Б. Глинка, Д.Б. Глинка ва афсарону аскарони тољикистонї фаромўшношуданї буданд.
Њунармандони тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї, дар баробари
сарбозони Ватан зањмати зиёд намуда, барои ѓалаба бар фашизми Германия
наќши бориз, арзишманд ва фаромўшнашаванда гузоштанд.
Калидвожањо: љанг, фарњанг, аскарону афсарону, театри фронтї, филармония, ансамбли бонувони рубобнавоз, њунармандони тољик,Рўзи Ѓалаба, Артиши
Сурх.
УДК 37 таджик + 9 (С)27 + 783 + 792
Зубайдов А.

ПОДВИГ ТАДЖИКСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье автор отмечает вклад таджикских певцов, музыкантов, кинематографистов и артистов театра в годы ВОВ (1941-1945 гг.). Благодаря их самоотверженному труду и деятельности были организованы специальные фронтовые
концертные бригады.
Ключевые слова: война, культура, солдаты и офицеры, фронтовой театр,
филармония, ансамбль рубобисток, таджикские артисты, День Победы, Красная Армия.
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ACHIEVEMENT OF THE TAJIK CULTURE FIGURES
DURING THE SECOND WORLD WAR
In this article the author notes the contribution of the Tajik singers, musicians,
filmmakers and theater actors during the Second World War (1941-1945). Due
to their hard effort and distinct activities were organized front-line concert
groups.
Keywords: Second World War, culture, soldiers, officers, front-line theater, group
of rubab-players, Tajik artists, Victory Day, the Red Army.
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 2 (30)

санаи таърихЇ - историческая дата - historical date

97

УДК : [016:9] (575.3)
Ш. Комилзода

БИБЛИОГРАФИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Изучение истории Великой Отечественной войны и её последствий с каждым
днем приобретает все большее значение, особенно в наше противоречивое время. Эта тема нашла своё достойное место во многих опубликованных и неопубликованных источниках, сбор и распространение которой является одной из
важнейших функции библиотечно-библиографических учреждений. Именно эти
учреждения призваны наиболее полно аккумулировать, обрабатывать, анализировать, группировать, хранить все имеющие публикации по данной теме и
способны представлять свободный доступ читателям для их использования.
В соответствии с требованиями и условиями военного времени библиотечнобиблиографическая работа приобрела новые черты и особенности. В планах
работы библиотек было предусмотрено решение важнейших задач – пропаганда
литературы в целях укрепления морально-политического единства и воспитания
трудящихся масс в духе любви к Родине. Так, в годовом плане работы Государственной республиканской библиотеки имени А. Фирдоуси на 1942 г. было
включено выполнение следующих работ:
– проводить пропаганду военно-оборонной литературы о Великой Отечественной войне, о советском патриотизме и героизме, о великом прошлом
русского народа и разъяснительную работу о сущности фашизма, как злейшего
врага всего человечества;
– проводить работу по обслуживанию эвакогоспиталей города Сталинабада,
по сбору книг, комплектованию библиотечек-передвижек, по организации выставок, читок, бесед, дежурств при госпитальных библиотеках;
– организовать в помещении библиотеки и вне ее стен, в школах, госпиталях воинских частях 65 книжно-иллюстрированных тематических выставок по
основным политико-революционным темам и демонстрацией литературы по
вопросам, связанным с Отечественной войной;
– проводить систематическое обслуживание военных школ, воинских частей
и эвакогоспиталей города, скомплектовать 10-15 библиотечек-передвижек литературы, обслуживать литературой через МБА;
– широко развернуть справочно-библиографическую и рекомендательную
работу библиотеки в целях оказания систематической помощи отдельным
читателям, руководящим организациям, предприятиям и учреждениям в их
политико-массовой, производственной и научно-исследовательской работе путем
организации справочных картотек, составления рекомендательных списков и
указателей литературы, выдачи библиографических справок;
– проводить систематическую работу по комплектованию фондов библиотеки
книжной и периодической печатью [12].
Комплектование фондов Библиотеки им. А. Фирдоуси осуществлялось за счет
обязательного экземпляра и издаваемой в республике печатной продукции. В
годы Великой Отечественной войны в Таджикистане книги издавались по трем
основным направлениям: издание таджикской литературы на оригинальном языке
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и ее перевод на русский язык; издание русской литературы на оригинальном языке и ее перевод на таджикский язык; издание литературы других народов СССР
в переводе на таджикский язык. Преимущественно больше издавались книги на
таджикском языке. Согласно данным Книжной палаты Таджикистана в республике
в 1941-1945 гг. были изданы 850 наименований книг, в том числе 580 составляли
книги, изданные на таджикском, 226 – на русском и 40 – на узбекском языках [5].
Из 132 изданных книг по военной тематике 93 составляли книги на таджикском
языке. Темам Великой Отечественной войны, обороне Родины и пропаганде патриотических идей были изданы 202 произведения художественной литературы.
Для юных читателей были изданы 63 наименования детской литературы тиражом
2755550 экземпляров. Из них 57 составляли художественная литература, 6 – научномассовая, 47 издано на таджикском и 16 – на русском языках. Также, в годы войны
издавались 71 наименование учебников для школьников тиражом 1944450 экз. Из
них 67 на таджикском языке, 4 – на русском языке и 2 учебника, тексты которых
представлены параллельно на таджикском и русском языках. Следует отметить, что
в годы войны наряду с таджикскими издателями, подготовке и изданию учебной и
художественной литературы огромную помощь оказали и ленинградские издатели.
Так, только в 1941-1942 гг. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) были изданы
36 наименований книг, 25 из которых составляли учебники, 11 – художественная
литература. В 1942 году в целом по республике «было издано 230 книг и брошюр
на военные и другие темы тиражом 823000 экземпляров, выпущено 33 плаката
тиражом 77000 экземпляров, 442 названия лозунгов и листовок» [14, с.22.]. Также,
в годы Великой Отечественной войны наряду с печатаниями книг в Таджикистане
издавались и 62 наименований газет. В том числе 3 - республиканские, 5 - областные и - 54 районные. На страницах этих газет публиковались материалы, рассказывающие о событиях на поле сражений, подвигах, и героизме советских воинов,
трудовых победах работников тыла, и об участии населения республики в сборе
средств для общенародного фонда обороны.
Литература о Великой Отечественной войне нашла своё отражение в различных
библиографических пособиях, изданных в Таджикистане. Анализируя состояние
библиографирования литературы по данной теме, можно разделить пять основных
каналов производства и распространения библиографической информации:
– карточные каталоги и картотеки;
– отдельно изданные библиографические пособия;
– библиографические материалы, помещенные в рамках универсальных, отраслевых, краеведческих и тематических библиографических пособий;
– внутрикнижные библиографические материалы;
– библиографические материалы, помещенные в рамках методических и
методико-библиографических пособий.
Отражение литературы по первому каналу осуществлялось еще в начале войны
посредством читательских каталогов и тематических картотек. Так, в алфавитных
и систематических каталогах Национальной библиотеки Таджикистана (в бытность, Республиканской библиотекой им. Фирдоуси) библиографическая запись
литературы ведется с 1941 г. в отдельных рубриках под названием: «Великая
Отечественная война», «Таджикистан в Великой Отечественной войне». Эти
рубрики и по сей день постоянно обновляются новыми материалами.
Среди каналов производства и распространения библиографической информации особое место занимают – отдельно изданные библиографические пособия.
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Именно этот канал по сравнению с другими каналами наиболее полно отражает
литературу, систематизирует ее и располагает справочно-поисковым аппаратом.
К числу таких пособий можно отнести рекомендательный библиографический
указатель «Таджикистан в Великой Отечественной войне Советского Союза» [9].
Составители в предисловии указателя пишут о том, что «он знакомит читателей
с подвигами таджиков и других посланцев Таджикистана на фронтах Великой
Отечественной войны и героическим трудом таджикского народа в тылу» [9, с.3,
37]. В указателе литература включена выборочно и сгруппирована в 5 разделах и
4 подразделах. Героические подвиги женщин Таджикистана в годы войны представлены в самостоятельном разделе «Женщины Таджикистана в годы Великой
Отечественной войны». Раздел «Таджикская литература в годы Великой Отечественной войны» начинается с литературоведческих работ, затем представлена
литература о писателях, павших на поле сражений. В подразделах «Проза» и
«Поэзия» литература расположена по алфавиту авторов произведений. Пособие
снабжено вспомогательными указателями: имен авторов книг, и статей, и имен
участников Великой Отечественной войны, включенных в указатель.
Литература о Героях Советского Союза из Таджикистана нашла своё отражение в указателе «Они защищали Родину» [7]. Указатель состоит из 3 разделов и
включает 669 наименований литературы. В раздел «Фронт и тыл едины» вошла
литература, рассказывающая о боевых и трудовых подвигах таджикского народа
в годы Великой Отечественной войны. Основной массив литературы включен
в раздел «Их подвиг бессмертен», отражающий материалы общего характера
о Героях Советского Союза – посланцах Таджикистана, далее представлены
краткая справка и литература о подвиге каждого из героев.
Указатель «Легендарный таджик» [6] посвящен мужественному сыну таджикского народа Тешабою Одилову, который защищал город Ленинград и за доблесть и
мужество он был удостоен высшей награды Родины – ордена Ленина. Указатель
содержит 200 названий литературы и является первым опытом в создании персонального библиографического пособия о героях войны в Таджикистане.
Сотрудники Национальной библиотеки Таджикистана к 70-летию Победы
подготовили и издали библиографическую монографию «Таджикистан в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» [10], которая включает 842 литературы, часть из которых составляют архивные материалы. Монография
снабжена цветными фотографиями героев Великой Отечественной войны из
Таджикистана, краткой биографией совершенных ими подвигов, алфавитным
перечнем рекомендуемой литературы и имен персоналий.
Библиографические материалы, помещенные в рамках универсальных, отраслевых, краеведческих и тематических библиографических пособий о Великой
Отечественной войне нашли своё отражение в указателях: «60 – лет под знаменем
Великого Октября» [2], «Славное шестидесятилетие» [11], «Славный путь комсомола Таджикистана» [4], «Древний Куляб» [3]. Так, в указателе «Древний Куляб»
имеются разделы: «Куляб в годы Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза из Куляба», «Участники Великой Отечественной войны из Куляба»,
которые повествуют о подвигах жителей Кулябской области. Пособие в целом
включает в себя 1118 библиографических записей. В том числе 248 библиографических записей посвящены теме: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
Библиографические материалы, содержащиеся в монографических изданиях,
также являются отдельным каналом производства и распространения библиографической информации о Великой Отечественной войне. В подобных изданиях
наряду с печатными источниками отражаются и архивные материалы, благодаря
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которым обеспечивается достоверность библиографируемой литературы. Так, в
монографии «Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)» [16] отражено 367 печатных и архивных материалов.
Монография «Воины – посланцы Советского Таджикистана в Великой Отечественной войне: На материалах районов Гиссарской долины» [8] содержит 323
наименования литературы. Библиография в книге «Советский Таджикистан в
Отечественной войне (1941-1945 гг.)» [13] включена в самостоятельный раздел
«Таджикистан в период Великой Отечественной войны», которая охватывает 309
библиографических записей. Литература расположена в 11 разделах. В конце
раздела помещена литература о 56 героях Советского Союза.
Пропаганда литературы о Великой Отечественной войне велась также посредством библиографических изданий Государственной республиканской детской
библиотеки Таджикистана им. Мирсаида Миршакара (ГРДБ). Сотрудниками
данной библиотеки составлены для руководителей детского чтения библиографические указатели: «Таджикистан в годы Великой Отечественной войны», «Издание
книг в Республике Таджикистан в 1941-1945 гг.». Следует отметить, что в рамках
методических и методико-библиографических пособий, изданных ГРДБ отражается и литература о Великой Отечественной войне. Так, в следующих изданиях:
«Герои не умирают», «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Салют, Победа!», «Этот день мы приближали как могли», «Была война …», «Бессмертный
подвиг» наряду с методическими советами библиотекарям по организации массовых мероприятий рекомендуется литература, посвященная теме войны. Так, в
пособии «Бессмертный подвиг» [1], рекомендуемая литература насчитывает 148
наименований и представлена в самостоятельном разделе «Таджикистан в годы
Великой Отечественной войны». Он состоит из следующих подразделов: «Подвиги таджикского народа на фронтах Великой Отечественной войны»; «Герои
Советского Союза из Таджикистана»; «Отражение Великой Отечественной войны
в таджикской литературе»; «Методико-библиографические материалы».
Таким образом, анализируя состояние библиографирования литературы о Великой Отечественной войне в Таджикистане, можно прийти к выводу о том, что оно
развивалось с помощью пяти основных каналов производства и распространения
библиографической информации. Его развитию во многом способствовали исследовательские работы по теме, празднования юбилейных дат, издание книг, статей
и удовлетворение библиотечно-библиографических потребностей читателей.
Наряду с успехами в данном направлении присутствует еще много нерешенных
проблем, ликвидация которых, на наш взгляд, позволит улучшить положение дел.
Во-первых, подготовить и издать в помощь научным работникам научновспомогательные библиографические пособия, охватывающие все печатные и
архивные материалы;
Во-вторых, подготовить и издать в помощь школьникам рекомендательные
библиографические пособия, помогающие ориентироваться в углубленном
изучении школьных дисциплин;
В-третьих, необходимо подготовить и издать для широкого круга читателей серии персональных библиографических пособий о каждом герое Великой
Отечественной войны из Таджикистана.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, литература, библиотека,
пропаганда, библиографирование, указатель, производство и распространение
библиографической информации.
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ШИНОХТИ АРТИШИ МИЛЛЇ АЗ НИГОЊИ
КЎДАКОНУ НАВРАСОН
(дар заминаи расмњои ТВ «Бањористон»)
Дар шароити кунунї яке аз масъалањои муњими љомеаи мо дар рўњияи ватандўстї
тарбия намудани кўдакону наврасон мебошад. Дар ин самт васоити ахбори омма,
ба хусус телевизион наќши нињоят муњим дошта метавонад, зеро таъсири ин расона дар љомеа нињоят бузург аст. Аз як тараф, телевизионро одамони аз љињати
синну сол, аќлу фањм, дараљаи саоводнокї, касбу кор ва аз љињати љањонбинї
гуногун тамошо мекунанд. Ин воситаи ахбори омма бо хусусияти овозию тасвирї
(аудиовизуалї)-аш аз дигар воситањои ахбор фарќ мекунад. Ба ибораи дигар, неруи
телевизион дар дидашавандагї, мушаххасї ва амалан имконнопазир будани шарњу
тафсири дигаргунаи чизи дидашуда зоњир мешавад. Аз тарафи дигар, кўдакону
наврасон барои он ки тавассути матбуот аз чизе воќиф шаванд, бояд соњиби хату
саводи комил бошанд, њол он ки дараљаи саводнокии кўдакон гуногун асту дар
шароити кунунї матбуоти кўдакона хусусияти «гоњнома» пайдо намудааст ва он
њам сариваќт ба тамоми минтаќањои љумњурї дастрас намешавад. Њарчанд тавассути
радио масъалањои вобаста ба тарбияи ахлоќию маънавї ва ватандўстиро дар байни
кўдакону наврасон баррасї намудан мумкин аст, вале ин таъсири камтар дошта
метавонад, зеро дар урфият мегўянд, ки «Шунидан кай бувад монанди дидан» ё
«Як бор дидан бењтар аст аз дањњо бор шунидан». Аз ин рў, бартарии телевизон
назар ба матбуот ва радио дар дидашавандагии он зоњир мегардад.
Чанд сол мешавад, ки дар Тољикистон шабакаи махсуси телевизионї барои
кўдакону наврасон – Муассисаи давлатии телевизиони «Бањристон» фаъолият
дорад, ки дар тарбияи маънавию ахлоќии кўдакону наврасон наќши нињоят калон мебозад. Барономањои мухталифи омўзишї, бозињои шавќовар ва озмунњои
мухталифе, ки дар ин шабакаи телевизионї барои кўдакону наврасон тањияву
омода карда мешаванд, њам дар рушди интеллектуалии кўдакону наврасон, њам
барои дар рўњияи ватандўстї тарбият намудани онњо ва њам љињати баланд
бардоштани дараљаи маърифату љањонбиниашон мусоидат менамоянд.
Ду сол мешавад, ки бахшида ба рўзи таъсиси артиши миллї шабакаи телевизиони кўдакону наврасон – «Бањористон» иќдоми наљиберо пеш гирифтааст.
Паёмномаи фарњанг

Вестник культуры

Herald of culture

2015, № 2 (30)

тарбияи ватандўстЇ-патриотическое воспитание-patriotic education

103

Дар ин шабакаи телевизионї тањти унвони «Мо - њимоятгари Ватан» озмуни
расмњои бењтарин дар васфи артиши миллї ташкил карда мешавад. Њангоми
пайгирии мавзўъ мо бештар аз панљоњ расми тасвирнамудаи кўдакону наврасонро, ки ба шабакаи телевизиони «Бањористон» ирсол гардиаанду аз ин шабака
ба бинандагон пешнињод шудаанд, мавриди омўзишу баррасї ќарор додем.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки ќисми зиёди расмњои аз љониби кўдакон офаридашуда хушку холї нестанд, балки дар онњо як навъ бадеият эњсос мешавад. Аксари расмњо бо мањорати махсуси эљодї офарида шудаанд ва баёнгари ќобилияти
хуб, мањорат воло ва истеъдоди баланди кўдакону наврасон дар ин самт мебошанд.
Аз ин расмњо нињоят бою рангин будани олами тахайюлоти кўдакон ба хубї дарк
карда мешавад. Масалан, дар яке аз расмњое, ки аз тарафи сокини шањри Душанбе,
Нишон Шоњмуродзодаи 12-сола офарида шудааст, чунин манзарањо ба назар мерасад:
офтоби оламтоб аз паси кўњњои осмонбўс нурпошї менамояд, дар замин аз тарфи
чап дарахти гулфашон ва дар зери дарахт сабзањои дамида ба назар мерасанд, ки
ин манзара баёнгари бањори бехазон, сулњу амонї ва осмони софи Ватан мебошад.
Дар фазо як њавопаймо ва дар паси он як чархболи низомї дар парвоз аст ва дар
ин чархболу њавопаймо парчами серангаи Љумњурии Тољикистон бо таноб устувор
гардонда шудааст, ки дар њаво парафшонї мекунад. Аз тарафи рости расм сарбоз
дар либоси њарбї дар њолати низом рост истодааст, дар дасти рости сарбоз парчами
миллї, дар гарданаш силоњ овезон ва дасти чапи ў аз тасмаи силоњ дошта меистад.
Дар байни сарбози дар њолати низом ростистода ва дарахти гулафшон бо рангњои
сурху сабз ва сафед, ки ифодагари рангњои парчами миллї мебошанд, ба таври хеле
зебо «Мо – њимоятгари Ватан!» навишта шудааст. Бояд гуфт, ки манзараи дар расм
тасвирёфта хеле љолиб буда бо мањорати хуб ва бадеияти хос офарида шудааст. Дар
расм як тасвир дигареро парра гардонда, дар маљмўъ асари том ба вуљуд омадааст,
ки баёнгари истеъдоду мањорати хуби нигорандгии наврас мебошад.
Расмњои офаридаи Анўшервон Шоњмуродзодаи 7-сола аз шањри Душанбе
нисбатан сода бошанд њам, баёнгари завќу истеъдоди кўдаконаи ў мебошанд.
Дар се расми аз тарафи ў пешнињодгардида чархболи љангї, ки дар зери он бо
парчами миллї овезон аст, танке, ки дар танаи он парчам тасвир ёфтааст ва
њавопаймои љангї бо парчам ба назар мерасад. Дар њар се расм њам навиштаљоти
«Мо – њимоятгари ватан!» мунъакис гаштааст.
Бешубња, барои он ки кас дар бораи шахсе асари хуб офарад, ё чизи хуб
нависад, бояд ќањрамони худро дўст дорад. Кўдак њам барои он ки тасвири ин
ё он ашёро офарад, бояд њамон ашёро дўст дорад ва омода бошад, ки як њиссаи
ќалби кўчаки худро ба он бубахшад. Танњо дар њамон ваќт тасвири оваридаи ў
љолиб мебарояду завќу истеъдоди кўдаконаи ўро ифода карда метавонад.
Расмњои офаридаи Сарвиноз Холоваи 11-сола аз пойтахт баёнгари гуфтањои
боло мебошанд. Дар яке аз расмњои ин наврас орзую омоли кўдаконаи ў барои
њифзи Ватан тасвир ёфтааст: кўдак дар либоси њарбї ба таври низомї ќадам мезанад. Дар дасти рости ў таноби бозичаи кўдакона – танк мављуд аст. Дар паси ў
парчами миллї тасвир ёфта, дар ќисми ранги сафеди парчам навиштаљоти «Мо
– њимоятгари Ватан!» ба назар мерасад. Дар расми дигари офаридаи ин наврас
танк тасвир шудааст. Равзанаи болои танк кушода, дар дохили танк ќисмати аз
ќафаси сина болои сарбоз аз равзанаи кушода намудор аст, ки дар дасташ парчами Љумњурии Тољикистон парафшонї мекунад. Дар расми дигар дарёи партуѓён
тасвир ёфтааст. Ин дарё зоњиран хати марзи давлатї мебошад, ки њудуди ду давлатро људо менамояд. Дар он сўйи дарё љангалзор ва аз гўшаи он чоряк њиссаи
офтоби оламтоб намудор аст. Дар тарафи дигари дарё, ки зоњиран марзи Ватан
мебошад, сарбозе бо саги бўйгир тасвир ёфтааст, ки сари як зону нишаста бо
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дурбин он тарафи дарёро назорат менамояд, яъне ба ибораи дигар, дар ин расм
сарњадбон њангоми њимояи марзу буми Ватан нишон дода шудааст. Аз расмњо ба
хубї аён аст, ки ин наврас дорои тахайюли бою завќи баланд мебошад, Ватани
худро дўст медорад ва, аз њама муњимаш, дар ќалби кўчаки худ мењри сарзамини
аљдодиро парварида, ба обу хоки он эњтироми беандоза дорад.
Умуман, расмњое, ки аз тарафи кўдакону наврасон офарида шудаанд, баъзан
нисбатан сода бошанд њам, хеле гуногун, рангину зебо, баёнгари тахаюли бой,
завќи баланд ва њатто дорои образњои нињонї мебошанд. Бисёр расмњо фарогири
мавзўъњои нисбатан васеъ ва манзарањои љолибанд, ки касро ба андеша водор менамоянд: тасвири техникаи вазнини љангї, чархболу њавопаймоњои љангї, завраќњои
љангї, мўшакњои гуногун, тасвири марзи давлатї ва њимояи он, тасвири техникањои
мўшакбардор, тасвири сарбозон дар њолатњои гуногуни низомї – дар њоли ќадамзании
низомї, дар њоли дидбонии марз, њангоми аз силоњ тир холї кардан, њангоми дар
саф истодан, њангоми дидбонии марз бо сагњои бўйгир, њангоми дар њолати низом
рост истодан, њангоми машќи аскарї, њангоми машќу тамрин бо техникаи низомї,
тасвири сарбозон њангоми машќи десантї, тасвири бонувон дар либоси низомї,
ки дар дасташон гулдаста асту лабонашон моили табассум аз мавзўъњои нопурраи
тасвирнамудаи кўдакону наврасон мебошанд, ки дар давраи озмун ба шабакаи телевизиони «Бањористон» пешнињод гардидаанд. Тасвирњои офаридаи кўдакону наврасон
бо ашёву манзарањои гуногун, аз љумла осмони софу беѓубор, офтоби тобон, парчам
ва нишони миллї, кўњњои осмонбўс, дарёњои пуртуѓён, сабзањои навхез, дарахтони
ѓарќи гул пурра гардонда шудаанд, ки баёнгари сулњу осоиш, ободию хуррамї ва
сарсабзии диёр буда, дар замири кўдакону наврасон ифтихори миллї, муќаддас
шуморидани обу хоки Ватанро бедор намуда, онњоро дар рўњияи ифтихор аз Ватан,
омода будан ба њимояи марзу буми он тарбият менамоянд.
Олами кўдакї поку беолоиш ва тасаввуроти кўдакону наврасон нињоят бою
рангин бошад њам, кўдакон бо тасаввуроти худ танњо ба љанбаи зоњирии ашё
бањо медињанд. Ба ибораи дигар, кўдаконро бештар дар саф ба таври назмї
ќадам задани њарбиён, либоси зебою шинами њарбї, дар њолати низом истодан,
савор шудани чархболу њовапаймо ва техникаи вазнини низомї ва амсоли ин ба
ваљд меорад. Азобу уќубати хизмати њарбї ё ба истилоњ «дедавшина», машаќќати
машќњои низомї ва сабру тоќат кардан ба нимсерию нимгуруснагї њангоми
хизмат ва дигар чизњои манфии ба ин монанд њанўз дар тасаввуроти кўдаконаи
онњо намеѓунљад. Аз ин рў хуб мебуд, агар тамоми љанбаъњои зоњирии ашё ба
кўдак мусбат нишон дода шаваду дар тасаввуроти ў ба таври мусбат таљассум
ёбад, зеро њар як чизи мусбат дар замири кўдак ба хубї наќш мебандад, ки ин
барои инкишофи аќлониву зењнии ў мусоидат хоњад намуд.
Аз мушоњидањо аён гардид, ки дар озмуни «Мо – њимоятгари Ватан» аз кўдакони
5-сола то наврасони 13-сола мањсули дасти худро пешнињод намудаанд. Ќисми
зиёди кўдакону наврасоне, ки мањсули зањмати худро ба озмун пешнињод кардаанд, аз шањри Душанбе мебошанд. Дар байни бештар аз 50 расме, ки мавриди
таваљљўњи мо ќарор доштанд, њамагї як муаллиф бо ду расм аз шањри Вањдат ва
як муаллиф бо ду расм аз ноњияи Рўдакї буданд. Расмњои боќимонда аз тарафи
наврасоне пешнињод гардидаанд, ки сокини пойтахт мебошанд. Ба ибораи дигар,
доираи аудиторияи озмуни «Мо – њимоятгари Ватан!» њанўз мањдуд буда, аз шањри
Душанбе берун нарафтааст. Он њатто ноњияњои атрофи пойтахтро пурра дар бар
намегирад. Њол он ки наврасони соњибистеъдодро дар њар як гўшаю канори кишвар пайдо кардан мумкин аст ва бисёр ваќт аз бетаваљљуњї чунин соњибистеъдодњо
ба монанди гавњаре, ки дар дохоли хаспорањо афтодааст, ноаён мемонанд. Аз ин
рў ба манфиати кор аст, ки барои боз њам васеъ намудани доираи фарогирии
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озмуни «Мо – њимоятгари Ватан!» муассисаи давлатии телевизиони кўдакону наврасон «Бањористон» бо мактабњои тањсилоти њамагонї ва муассисањои тањсилоти
томактабї њамкорї намояд. Танњо дар њамкории амиќ бо мактабњои тањсилоти
умумї ва муассисањои томактабї метавон доираи фарогирии озмунро васеъ ва аз
байни кўдакону наврасон соњибистеъдодњои нав ба навро пайдо намуд.
Калидвожањо: озмун, артиши миллї, тарбия, муњаббат ба ватан, ифтихори
миллї.
УДК : [654.197:355] (575.3) + 741 (575.3)
М. Джумаев

ПОЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИИ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(на материалах конкурса картинок, организованного
телевидением «Бахористон»)
В статье анализируются лучшие картинки, представленные на конкурс картинок, организованный детско-юношеским каналом «Бахористон» в честь 23-летия
образования Таджикской национальной армии. Автор статьи, при анализе темы,
подчеркивает богатую и многообразную фантазию детей и подростков в познании
понятия национальной армии. По его мнению, организация и проведение подобных конкурсов на телевизионных каналах является стимулом для пробуждения
любви к Родине и национальной гордости, и способствует воспитанию молодого
поколения на пути к защите Родины и национальных интересов.
Ключевые слова: конкурс, национальная армия, воспитание, любовь к Родине,
национальная гордость.
UDK : [654.197:355] (575.3) + 741 (575.3)
M. Jum’aev

IMAGINATION OF THE NATIONAL ARMY BY CHILDREN
AND ADOLESCENTS
(On the materials of the picture competition organized
by TV "Bahoriston")
The article analyzes the best pictures submitted to the contest of pictures, which
are organized by children TV channel "Bahoriston" dedicated to the 23-th anniversary
of the Tajik National Army.
The author analyses the rich and varied imagination of children and adolescents in
the knowledge of the notion of a national army. According to him the organization
and conduct of such competitions in television is an encouragement for awakening
love for native-land and national identity, and helps in educating the young generation
on the way to protect the homeland and national interests.
Keywords: competition, the National Army, education, pictures, imagination.
Паёмномаи фарњанг
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УДК : [786+787] (075) + 783
А.Зубайдов

ОИД БА ДУ КИТОБИ ЯК МУАЛЛИФ
Љ.Обидпур Пйесањо барои рубобњои ќошѓарї ва бадахшї бо фортепиано.Истеъдод, 2013.-56 с. ва Савту навои рубоб .- Душанбе: Истеъдод, 2014.-64с
Айни замон дар мактабњои миёна, касбї ва олии мусиќии мамлакат маљмўањои
дарсї барои созњои гуногуни мусиќї намерасанд, ва чун обу њаво заруранд. Инро
ба назар гирифта профессор Љ.Обидпур маљмўањои дар боло зикргардидаро
ба табъ расонидааст, ки айни муддаост.
Маљмўаи аввал, ки «Пйесањо барои рубобњои ќошѓарї ва бадахшї бо фортепиано» ном дорад, барои мактаби мусиќї ва коллељњои санъат пешкаш мегардад,
ки бо њамдастии шогирди ў Шањноза Мирзоева мураттаб гардида, соли 2013-ум
тавассути нашриёти «Истеъдод» ба миќдори 200 нусха нашр гардидааст. Дар
ин маљмўа 20-асари хурду калон аз оњангњои мардумї, композиторони тољик ва
халќњои дигар (рус, ўзбек, озар ва ѓ.) гирд оварда шудаанд. Асарњои маљмўа ба
тарзи аз содда ба мураккаб љойгир шуда, аз љињати техникиву иљрокунандагї
рангорангиву махсусияти худро доро мебошанд ва репертуари таълимии шогирдонро аз синфи якум то хатми мактабу колељи мусиќї фаро мегиранд.
Њамаи пйесањо бо њамљўрї бо фортепиано иљро мегарданд. Аксари асарњо аз
љониби устод Обидпур барои рубоб ва фортепиано табдил дода шудаанд. Тарзи
мизробзанї ва гузоштани ангуштњо нишон дода шудааст, ки кори шогирдонро
осон менамояд. Аз асарњои маљмўа дар радифи хонандагони мактаби бачагонаи
мусиќї метавонанд толибилмони коллељњои санъат ва донишљўёни ДДСТ ба номи
М.Турсунзода истифода баранд. Пйесањои маљмўаро инчунин дар дигар созњои
миллї, аз љумла най, ѓижак, чанг, рубоби прима ва ѓайра иљро кардан мумкин
аст. Мутассифона маљмўа бо миќдори хело нокифоя ба табъ расидааст.
Маљмўаи дигар, ки соф аз оњангу навоњои мардумии тољикї гирд оварда
шудааст «Савту навои рубоб» ном дошта, соли 2014 аз љониби нашриёти «Истеъдод» ба миќдори 300 нусха аз чоп баромадааст. Гирдоваранда, банотагиранда ва мураттиб профессор Љурахони Обидпур мебошад. Ин кори хайр ва
зањматталабест, ки устод ба сомон расонидааст, зеро дар маљмўаи мазкур асарњои
зебою ќадимаи халќи тољик аз саросари кишвар гирдоварї шудаанд ва чопи
ин маљмўа онњоро аз таѓир хўрдану нестшавї наљот медињад.
Навоњои машњури халќии Аз дараи Камаров, Гули санљид, Гул буро аз хуна,
Магаме, Оњуи дар кўњсорам, Гиждала ва ѓайра ба њусни маљмўа њусни тоза зам
намудаанд. Оњангњои Раќси чиликак, Сезарби Ќаротоѓ, Балљувонї, Пўшида
куртаи шоњї, «Ранпо»-и Рўшон ва ѓайра нозукињои иљроишии ба худ хос дошта,
аз навозанда малакаю мањорати баланди касбиро таќозо мекунанд.
Суруду навоњои мардумии дар маљмўаи мазкур гирдовардашударо метавонанд хонандагони мактаби мусиќї, коллељњои санъат ва донишљўёни шўъбањои
созњои миллї ва мусиќии анъанавии Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон
ва Консерваторияи Миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов истифода намоянд. Ин оњангњоро дар созњои гуногуни миллї чанг, рубоб, най, ѓижак, танбур,
дутор ва ѓайра навохтан мумкин аст.
Паёмномаи фарњанг
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Мо дар ин љодаи пурмашаќќат ва дар рушду нумўи фарњанги мусиќии мардуми тољик манфиатовар ба устод Обидпур бурдборї хоста, ба чоп омода ва
нашр намудани маљмўањои навро аз он кас таманно дорем.
УДК : [786+787] (075) + 783
А. Зубайдов

О ДВУХ КНИГАХ ОДНОГО АВТОРА
В рецензии анализируются учебные хрестоматии профессора Дж. Обидпура
«Пьесы для кашгарских и бадахшанских рубабов с фортепиано» и «Мелодии
рубаба». Рецензент рассматривает данные книги и оценивает заслуги автора в
расшифровке таджикских народных мелодий.
Ключевые слова: музыкальный инструмент, народные мелодии, таджикские
композиторы, исполнительский, пьеса, рубаб.
UDK: [786+787] (075) + 783
A. Zubaydov

ABOUT TWO BOOKS OF ONE AUTHOR
In the review educational anthologies of professor J. Obidpur "Plays for Kashgar
and the badakhshanskikh of rubab with a piano" and "Melodies of a rubab" are
analyzed. The reviewer considers these books and estimates the author's merits in
interpretation of the Tajik national melodies.
Keywords: musical instrument, national melodies, Tajik composers, performing,
play, rubab.

УДК : 001 (092) + 07 (092) + 37 тољик
Ќ. Бўриев
Б. Ќутбиддинов

АРЗАНДАИ КАСБИ ХУД
Умр аз фосилаи байни сонияњо шурўъ мешавад. Сонияњо соату рўзу моњу
солњоро месозанд. Солњо дањсолањову асрњоро бунёд мекунанд. Њаракати ин
аќрабаки умрро ба гуфтан хеле сода аст, ки аз сония шурўъ мешаваду интињои
нопайдо дорад. Агарчї умри мо одамон аз сонияњо шурўъ мешавад, аммо афсус,
ки ин умр дар доираи беинтињо љавлонгањи сайр надорад. Ин сонияњои созандаи доирањои бузурги ваќт бо гузашти солњо нафареро ба камол мерасонад ва
ўро дар љодањо соњибмаќом мегардонад. Њамоњангу њамаќадам бо он аќрабаки
сониягард зинањои зиёдеро паси сар кардани ў боис гаштааст, ки дар навбати
аввал дарси зиндагиро омўзад ва дар мактаби зиндагї низ ба зинаи устодї њам
расад. Ин гуна фард аслан мусофири пайроњаи маънавиёт аст. Ва дар маљмўъ
Паёмномаи фарњанг
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хеле гуворост, ки ин гуна афрод ќимату њикмати њаракати он аќрабаки аз сония
шурўъшавандаро дарк месозанд. Ин идрок аст, ки њар ќадами онњо барабас нест.
Мањз онњо ба кашфи он расидаанд, ки дар ин доираи ваќту олами беинтињо кї
ва чї умри пойдору давомдор дорад. Ва њамин чиз боис мешавад, ки онњо созандаву эљодкору бунёдкор бошанд. Бунёдкорони олами маънавиёту маърифат,
ки њамчун кохи бегазанд умри абад доранд, доиман дар такопўянд. Ин талошу
ташвиши онњост, ки дар сояи ин бино наслњои имрўзу фардо фарању осоиши
вуљудро мебинанд. Мањз ин гуна инсонњо назди ин аќрабаки сониягард њисобот
дода метавонанд, ки хушбахттарин афроданд…
Муќаддимаро пайваст месозем бо шукри он ки дар љомеа нафароне њастанд,
ки њастии онњо дар њастии маънавию фарњангии љомеа наќш мегузорад. Нафареро, ки дар борааш чанде сухан гуфтан мехоњем, намояндаи илму фарњангу эљод
Мурод Муродї мебошад. Ўро дар Донишгоњи Милли Тољикистон, Пажўњишгоњи
илмї-тадќиќотии фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанг ва дар дигар доираву њалќањои илмї бо хубї ба чунин як тавсиф мешиносанд: хайрхоњ, пуркор,
зањматписанд, њаќљў, дўсти мењрубон, роњбари оќил ва олими пурмањсул.
Мурод Муродї журналист, доктори илми филология, профессор ва корманди
фаъоли соњаи адабиёту фарњанг аст. Ў фарзанди кўњистони сангпўши ноњияи
Айнї мебошад, ки якуми майи соли 1965 дар дењаи Кўмарѓ ба дунё омадааст.
Фаъолияти кориашро дар солњои 1982-1983 аз омўзгори мактаби њамагонии
раќами 19–и ноњияи Айнї оѓоз бахшидааст. Баъди адои хизмати њарбї дар
солњои 1984-1986 ва чанде аз машѓулиятњои дигар солњои 1989-1992 боз ба пешаи омўзгорї бармегардад. Дар ин давра њамзамон дар факултети филологияи
ДДМТ тањсил намуда, соли 1992 онро бо дипломи аъло хатм менамояд. Солњои
1992-1996 дар ДДМТ ба њайси аспирант, муаллими калон, дотсент фаъолият
бурдаву зинањои аввалини пажўњиши илмиро паси сар кардааст.
Соли 1996 дар мавзўи «Ташаккули жанри таќризи адабї дар матбуоти даврии
тољик (1920-1940)» рисолаи номзадї ва соли 2009 дар мавзўи «Публитсистикаи
њаљвии тољик (масъалањои таърих, назария ва амалия)» рисолаи докториро
бомуваффаќият дифоъ намуда, ба дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои
филологї мушарраф гардидааст. Пажўњишњо ва номгўи зиёди таълифоти илмиву таълимиву методї боис гардиданд, ки соли 2013 яке аз аввалинњо шуда,
дипломи профессории ин соњаро аз ВАК –и Россия соњиб шавад.
Масъулиятњое низ ба дўш доштанд ва доранд, ки дар заминаи онњо дар ташаккулу бењбуди чандин бахшњо сањм гузоштааст. Солњои 1996-1999 муовини
декани факултети журналистика ва тарљумонї оид ба корњои илм, тарбия ва
таълим буд. Аз соли 1999 то соли 2011 мудири кафедраи матбуоти ДМТ ва њоло
профессори њамин кафедра мебошад. Солњои 2000 – 2002 муовини сардабир ва
солњои 2002 – 2004 сардабири нашрияи «Ќалам» буд.
Узви иттињодияи рўзноманигорони Тољикистон (2001), узви конфедератсияи
байналмилалии итифоќњои журналистї (2007), Аълочии матбуоти Љумњурии
Тољикистон (2002), Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон (2009), Аълочии
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2014) ва барандаи љоизаи Иттињодияи
журналистони Тољикистон ба номи Абулќосим Лоњутї (2010) мебошад.
Мурод Муродї мутахассисест, ки матбуотро бо тамоми рангу намояш тањќиќ
мекунад ва дар шинохти он дидгоњи хоси худро дорад. Мусаллам аст, ки баъзењо
матбуотро як падидаи муќаррарии њаёт медонанд ва ба он як муносибати бетафовутона доранд. Нодида гирифтани ин соњаи фаъол аз рўи инсоф нест. Ин андешаПаёмномаи фарњанг
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ро муњаќќиќи матбуотшинос – Мурод Муродї чунин тавзењ додаст: «…матбуот
на танњо њамќадами њаёт, балки пешќадамтар аз давру замон будааст. Зеро дар
сањифањои он на танњо воќеиёти дирўзу имрўзи замон бозгў мешаванд…, балки
дурнамои онњо нишон дода мешавад». Чунин манзалату маќом бахшидан ба як
ихтисоси марбут ба афкор аз љониби як нафаре, ки дањсолањо асрору моњияти
њар як сатри сањифаи матбуъро тањќиќ менамояд, далели он аст, ки матбуот чун
шакли классикии таъсир ба мафкурањо љойгоњи худро дар љомеа њељ гоње мањдуд
наменамояд. Муаллиф дар бисёр маќолањояш аз он проблемањое дар соњаи матбуот
ёдовар мешавад, ки ба ислоњ омадани онњо боиси шаклу намои нав гирифтани
матбуоти даврї гашта метавонад. Ў љонибдори он аст, ки агар нашрия кўшиши ба
сатњи маърифати хонандагон мутобиќ гардонидани мундариљаи сањифањои худро
дошта бошад. Дар ин роњ вобаста ба таълифоту пажўњиши худ дар соњаи тадќиќоти
сотсиологї чунин андешаеро пешнињод менамояд, ки дар замони муосир шаклу
шеваи тадќиќоти сотсиологї бењтарин роњи кашф сохтани њадафњо, мавќеъњо,
назарњо ва табъу завќњо мебошад. Ба андешаи ў бо ин усул метавон дар роњи дар
канор намондани мавзўъњо ва масъалањои муњимтарин мусоидат кард.
Барњаќ М. Муродї муњаќќиќи варзидаи соњаи публитсистика ба њисоб меравад. Ў он мактаберо, ки устодон асос гузоштаву истењком бахшидан, давом
додан мехоњад. Махсусан дар шохаи бузурге бо номи «њаљви публитсистї» дар
миќёси љумњурї шинохтатарин пажўњишгар аст. Бо тањќиќи чандинсолаи худ
собит намуд, ки ин бахши аъзами публитсистика таърихи ќадимї ибо ва дар
њамагуна љомеаи кўњнаву модернї њаљви публитсистї дар табдили афкори омма
муњимтарин восита аст.
Публитсистика барои ў олами ошно ва њам пурасрор аст. Хосияти пажўњишњо
низ њамин аст, ки як умќ дањњо умќи дигарро кашф менамояд. Ин кашшофињо
собит менамоянд, ки роњњои нопаймуда кадомњоянд ва ана њамин аст, рисолати
илм, ки садоќатмандони роњи худро торафт ташнаи худ месозад. Ќањрамони мо
низ дар љодаи тањќиќи публитсистї нафарест, ки аз айёми љавонї ба ин олам
ворид гаштааст. Мурод Муродї муњаќќиќест, ки дар мушаххас намудани сабк,
услуб, хати наќл, дараљаи воќеият, њукм, хулоса, тасвир ва дигар унсурњои созандаи асари публитсистї мавќеи хоси худро дорад. Дар дунёи шинохти ин соњаи
ба назар навбунёду дар асл таърихи њазорсолањо дошта, устуворона ќадам мезанад. Ањамият ва наќши публитсистон ва асарњои мухталифи публитсистиро ба
осонї даќиќ менамояд. Дар давоми фаъолияти илмиву тањќиќотї ва таълимиву
омўзгории худ чандин таълифотро ба анљом расонидааст, ки асос доштани ин,
мавќеи ўро собит менамояд. Фаъолияти сермањсулаш дар ин љода мањбубияти
ўро дар доираи њампешагону олимон афзун гардонидааст. Мавсуф, муаллифи
рисолањои илмї, китобу воситањои таълимии: «Таќриз њамчун жанр» (1999), «Њаљви
публитсистї» (2003), «Асосњои фаъолияти эљодии журналист» (2004 њаммуаллиф),
«Баъзе масъалањои журналистика ва њаљви публитсистї» (2005), «Асосњои фаъолияти эљодии журналист», ќ. 1.- (2007), «Аз таърихи ташаккул ва инкишофи њаљви
публитсистї дар матбуоти даврии тољик» (2007), «Асоњои фаъолияти эљодии журналист», ќ. 2. (2008), «Сотсиологияи журналистика» (2009), «Аз замон то замон»
(2010), «Публицистическая сатира в таджикской периодической печати (проблемы
истории, теории и практики) (2011), «Луѓати мухтасари истилоњот ва мафњумњои
рўзноманигорї» (2011), «Сотсиологияи журналистика» (2012), «Асосњои эљодии
журналист» (2014), «Аз се шохаи як илм» (2014), «Публитсистикаи њаљвї» (2015)
ва зиёда аз 150 маќолаи илмии тадќиќотї мебошад.
Паёмномаи фарњанг
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Пешаи аслии Мурод Муродї омўзгорї мебошад. Дар як даргоњи бузургу
муќаддас – ДМТ омўзгорї будан кори сањлу осон нест. Виљдону имон аз њар як
устоди ин даргоњ љустуљўи пайваста ва њарфи нав гуфтанро таќозо менамояд.
Њамин аст, ки нафари тасодуфї дар ин љода устувории пойдор надорад ва њамин
аст, ки тибќи муќаррароту уњдадорињо бояд як ќисмати аъзами фаъолияти устодро
тадќиќу таълиф ташкил дињад. Бидуни талќину тарѓибе устод Мурод Муродї ин
ќонуниятро аз њама пешу беш дарк намудааст ва ба кори пажўњишиву публитсистї
њамбастагии зич дорад. Майдони тадќиќу пажўњиши ўро публитсистика ва матбуоти даврї ташкил медињанд. Махсусан, дар баррасии масъалањои наќди адабї,
осори публитсистии адибони гузаштаву имрўз таваљљуњи хоса дошта, доир ба ин
масъалањо дар баробари ба анљом расонидани корњои тањќиќотї, пайваста дар
матбуоти даврї маќолањо интишор менамояд.
Тадќиќотњои арзишманди илмиву омўзишии устод имрўз ба китобњои арзишманди соња табдил ёфта истодаанд. Рисолаи «Таќриз њамчун жанр»-и Мурод Муродї тањќиќ ва сањифаи нави илми наќди адабї мебошад. Дар ин китоб масъалањои ташаккули жанри таќризи бадеї, наќши таќриз дар тањлил ва
тарѓиби китоб, мавќеи он дар љараёни адабии давру замон, љойгоњи таќриз дар
матбуоти даврии солњои 1920-1930, пайдоиши нахустин таќризњо дар матбуоти
тољик, хусусияти таќризњои муаллифони гуногун ва амсоли ин мавриди баррасї
ќарор гирифтааст. Ин китоб, ки дар оѓози асри навин ва як њолати гузариши
тамоми соњоти љомеа таълиф гаштааст, тавонистааст, ки ањамияти ин жанрро
дар такомули эљоди муаллифон ва суръату ранги нав гирифтани љараёнњои адабї
нишон дињад. Чун таќризњои имрўзаро аз сањифањои матубот мутолиа менамоем,
ќолабу ќонуниятњои пешнињодшудаи ин китобро дар чањорчўби онњо ба осонї
дарёфт менамоем, ки бешак муваффаќияти ин муаллифи роњнамост.
Дар рисолаи дигари ў «Публитсистикаи њаљвии тољик (масъалањои таърих, назария ва амалия)» (Душанбе, 2011) як соњаи муњим ва мубрами эљоди
адабиву публитсистї- њаљв мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. Предмети
тањќиќи ин асарро низ мањсули эљоди адибону публитсистон ташкил медињад.
Дар тањќиќи масъала муаллиф ба се љанбаи осори њаљвї – воќеияти иљтимої,
њунари нависандагї ва мањорати њаљвнигорї диќќати махсус медињад ва бо
тањлили намунањои гуногуни осори њаљвии намояндагони адабиёт ва публитсистикаи тољик собит меозад, ки онњое дар эљоди њаљв муваффаќ шудаанд, ки
аз ин се омил бањраманд будаанд.
Хусусияти фарќкунандаи осори пажўњишии М. Муродов дар он аст, ки ў
масъалањои илмиро бо рўњияи иљтимої, воќеию реалї тавъам намуда, бо ин роњ
як навъ пайванди воќеият ва бадеиятро дар осори тањлилшаванда љўё мешавад
ва нишон медињад.
Асари «Аз замон то замон»-и муаллиф низ бо тозагињову сабк ва услубу самти
фарогири худ дар љодаи публитсистика нав аст. Бењтарин маълумотнома дар
доираи шарњи мухтасар тавзењёфта аст, ки хонанда аз он барои худ бардошти
зиёдро њосил менамояд. Мундариљаи очеркњои «Аз замон то замон» - ро тавсифи илмиву публитсистии намояндагони адабиёту публитсистикаи тољик фаро
мегирад. Дар ин китоб љанбаи иљтимоии осори баъзе аз намояндагони адабиёти
классикии форсу тољик, фаъолияти рўзноманигории саромадони публитсистикаи
муосир ва осори публитсистии адибону рўзноманигорон, њамчунин муњаќќиќон,
ки тули солњои гуногун дар матбуоти даврї интишор гардидаанд, мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф тарњи китобро чунин пешнињод кардааст:
«Пешомадони публитсистикаи тољик», «Саромадони публитсистикаи тољик»,
«Публитсистони насли љавон», «Адибон – публитсистон», «Рўзноманигорон
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– публитсистон», «Муњаќкиќон – публитсистон». Гурўњбандињо ва тањлилњои
мушаххаси њар як давра боз њам дар тањкиму мављудияти соњаи публитсистика
гувоњ аст ва наќш дошта метавонад.
Мурод Муродї пайванду њамбастагии амиќе ба амалияи журналистикаву публитсистика дошта, њамеша ба масъалањои публитсиситкаву журналистика дахолат
менамояд, доир ба асарњои тозаэљод таќризњо менависад, аз камбудињои соња ба
тарзи худ њарф мезанад ва ба ин васила дар инкишофи публитсистикаи тољик сањм
мегузорад. Матбуоти соњавию оммавї намунаи онњоро ба таври доимї ба нашр
мерасонад. Маљмўањои «Баъзе масъалањои журналистика ва њаљви публитсистї»
(2006), «Аз се шохаи як илм» (2014) ва «Публитсистикаи њаљвї» (2015) натиљањои
мањсули ў дар ин љодаанд, ки зањмати солњоро дарбар мегиранд.
Яке аз хидматњои бузурги ин пажўњишгари соњибирода таълифи китобу
дастурњои таълимиву омўзишї дониста мешавад. Дар љода ва соњаи публитсистикаву журналистика тадќиќоту асарњои илмї зиёданд. Аммо дар давоми
чанд дањсолаи охир ба истиснои чанд китоби дарсии устодони собиќадори
соња, чизе мукаммалу мушаххас вуљуд надошт. Мурод Муродї ин холигањро
дарк менамуд ва менамояд. Эљод ќонунияту пањлўњои муњиммеро фарогир
аст, ки он њамаро танњо муњаќќиќи асил дарк менамояд, ки М. Муродї аз
љумлаи онњост. Кори зиёду босавоберо дар ин самт ба анљом расонидааст ва
бо таълифи китобу дастурњо сазовори эњтироми донишљўёну муњаќќиќони
љавон гардидааст. Дар китобњои дарсии худ ќонуниятњои кори эљодиро
аз равзанањои васеъ мавриди баррасї ќарор медињад. Ба таври мисол дар
китоби дарсии ў «Асосњои эљоди журналистї» доир ба марњилањои махсуси
фаъолияти эљодии журналист: мустаќилона интихоб намудани мавзўъ, манбаъ, усулњои касбии ба даст овардани ахбору маълумот (пурсиш, омўзиши
њуљљат, мушоњида, таљриба) тањлили иттилооти дастрасшуда, њусусияти матни журналистї, жанрњои журналистика, хусусият, анво ва мавќеи онњо дар
ВАО-и муосир маълумоти муфид пешнињод гаштааст. Чун устод донандаи
хуби ќолабњои жанрї мебошад ва аз нозукињову тору пуди сабку услуб ва
муњитњои эљодї воќиф аст, дар роњи пешнињоди донишњо усули самарбахши
худро дареѓ намедорад.
ибо ва т маънињо ва донишњои пайваста замшаванда ба ў имкон додааст,
ки дар љодаву бахши тањрир мањорату таљрибањои зиёдро соњиб гардад. Устод аз
бозе, ки муњарририи маљаллаи «Паёмномаи фарњанг»-ро ба уњда дорад, бидуни
муболиѓа гуфтан мумкин аст, ки рангу намои ин маљалла дигар шуд. Аз љумла,
маъниву мазмун ва мундариљаи маљала хеле боло рафт. Воќеан кори муњаррирї
ибо ва т ва онро на њар кас ба дўш гирифта метавонад, зеро муњаррир дар назди
љомеаи фарњангї масъулияти бузург дорад. Гузашта аз ин хосияти сухани матбўъ
он аст, ки он дар сањифањои таърих њукми монданро ибо ва наслњои оянда бешак
ба он чун ба як маъхазу сарчашмаи таърихи фарњангу адаб менигаранд. Фаъолияти
муњарририи устод дар маљаллаи «Паёмномаи фарњанг» неруњои эљодиро торафт
дар ин нашрия ба як љараёни бузург табдил медињад. Сатњу сифати мавод барои
ироа гаштан аз як минбари омма торафт љиддї мегардад. Завќу шавќи љавононро
бевосита ба љўш овардани Мурод Муродї боис гашта истодааст, ки «Паёмномаи фарњанг» доманаи марзњои худро вусъат бахшад ва дар доирањои гуногуни
илмиву эљодї эътироф гардад. Љињати дигар он аст, ки дар баробари устодону
олимони собиќадори соња дар сањифањои ин маљалла матолиби илмиву тањќиќии
пажўњишгарони љавон низ торафт бештар мегардад. Љалб сохтани онњо ба эљоду
тањќиќ ва дастуру маслињатњои муфид дар тањияи маќолањои илмї кори савобест,
ки устод дар раванди тањрири маводи ин нашрия ба анљом мерасонад. Муњимтар
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аз њама он аст, ки кори ин маљалла имрўз љоннок гардида, ањли фарњангу эљод
њар шумораи онро бесаброна интизорї мекашанд.
Боз њам бармегардем, ба он ки публитсистикаи имрўзаи тољик ба пажўњишњои
зиёд ниёз дорад. Дар ин самт муњаќќиќон дар љодањои мухталиф зањмат мекашанд
ва њар кадоме ба таври худ њиссаву наќш мегузоранд. Дар шинохту дарки публитсистика Мурод Муродї мавќеи хос дорад. Аз мактаби устодони соња Иброњим
Усмонов, Асадулло Саъуллоев, Пайванди Гулмуродзода ва дигарон дарси комилеро дар тўли солњо аз худ намудааст ва акнун дар ин пайроња бо андешаи хоси
худ ќадам мезанад. То њол бањсу андешањое дар бобати жанру навъи махсуси эљод
будани публитсистка љараён дорад. Мављудияти соњаеро, ки дар асоси тањќиќу
тадќиќи ќариб зиёда аз ним аср олимону муњаќќиќон кашф намудаву исбот кардаанд, то ба њол гурўње мункиранд. Дар адабиёти муосири тољик дар саргањи
эљоди публитсистї устод Айнї ќарор дорад. Намояндагони љабњаи публитсистика дар љодаи тањќиќу амалияи он њукмњои «Айнї – нависанда», «Айнї – шоир»,
«Айнї – муњаќќиќ»-ро ќабул медоранд. Баъди солњои панљоњуми асри гузашта
мунаќќидону адабиётшиносони алоњида «Айнї – публитсистро» эътироф карданд.
Ба нашр расидани китоби «Акнун навбати ќалам аст…» ин андешаро ба ќавле
њукми ќонунї низ бахшид. Акнун бањсњои дигар дар атрофи асарњои алоњидаи
устод Айнї сурат гирифта истодаанд. Роману повестњои алоњидаи устод Айнї
ба риштаи тањќиќи публитсистї кашида мешаванд, ки ин тамоюл ба таври куллї
писанди назарњо нест. Мурод Муродї дар ин самт аз он муњаќќиќоне ба шумор
меравад, ки дар баёни андешаи худ нисбати публитсистикаи асарњои адабии устод
Айнї љуръати баланд дорад. Масалан, дар мавриди публитсистика будани повести
«Љаллодони Бухоро» ў мавќеи устувори худро нишон медињад. Дар муќаддимаи
маќолаи «Љаллодони Бухоро асари публитсистї» Мурод Муродї ишора ба љанбаи
публитсистї доштани будани аѓлаби эљодиёти Айнї менамояд: «…Тамоми осори
бадеиву публитсистї ва њатто илмии устод Садриддин Айниро воќеиёти реалии замон ва њаќиќати њол ташкил медињад». Публитсистика дар давоми мављудияти худ
њаќиќатан мухолифи ноадолатињои замона, фисќу фуљур ва љањолату љафокорињо
мебошад. Дар ин самт публитсистика бо баёни воќеї ва пеш овардани воќеияту
оммавї кардани он ба муќобили љараёнњо њаракат кардан мехоњад. Устод Айнї,
њам фиребу найранги салтанати подшоњї ва њам разолату вањшонияти ин сохторро
ба таври ошкору возењ ва сареъ пешнињоди омма гардонидааст. Ин андешањоро
муаллифи маќола бо далелњои илмї пеш оварда, бартарияти оњанги иљтимої ва
дахолатпазирии муаллифро ба воќеањои мушаххаси замон омили аслии боло рафтани рўњияи иљтимоии «Љаллодони Бухоро» меномад.
Мурод Муродї публитсист ва муњаќќиќи даќиќбин аст, ки мактаби худро
ташаккул медињад. То имрўз њафт нафар шогирдаш рисолањои номзадии худро
дар ин самт дифоъ кардаанд, ки ин омил вобаста ба синну соли ин олими пуркор
муваффаќияти бузург аст. Ў парварда аз мактаби муњаќќиќон-публитсистони
шинохта мебошад, ки акнун худ мактаберо бо талаби нави замони нав созмон
додааст. Бисёри шогирдону муњаќќиќони љавон орзўи онро доранд, ки зери
роњбаладии ў рисолањои илмии худро дифоъ намоянд.
Мурод Муродї ба остонаи панљоњумин бањори умр ќадам менињад. Мавлудаш ба рўзњои бањорї рост меояд ва таманнои онро дорем, ки тамоми умраш
мисли бањорон сабзу хуррам ва шукуфон бошад. Бошад, ибо ин њама неруву
тавони эљодии худ таълифоту пажўњишњои боз њам бунёдиро таълиф намояд.
Калидвожањо: олим, публитсист, мутахассис, фаъолият, профессор, илм,
дурналистика, омўзгор.
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УДК : 001 (092) + 07 (092) + 37 тољик
К.Б. Буриев,
Б. Кутбиддинов

ДОСТОЙНЫЙ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Исследование посвящено жизни и деятельности известного публициста, профессионала своего дела и учёного Мурода Муроди. В исследовании отражены
сферы его деятельности, сопряжённые с такой жизненной позицией, как духовность, человеколюбие, мужественность, правдивость и научная подкованность
учёного, из под пера которого издано девятнадцать научных книг, более 150
научных статей и множество научных отзывов, публистические и журналистские
статьи. Он является педагогом и руководителем научных работ, семь аспирантов
профессора уже защитили свои кандидатские диссертации.
Ключевые слова: учёный, публицист, профессионал, деятельность, профессор,
наука, журналистика, педагог.
UDK : 001 (092) + 07 (092) + 37 тољик
K. Buriev, B. Kutbiddinov

DESERVED IN HIS PROFESSION
This article is dedicated to the life and activities of the Tajik famous journalist and
researcher Murod Murodi. Research and teaching activities of professor Murodi are
connected with spirituality, kindness, courage, integrity and reality. He has published
nineteen scientific and teaching books and more than 150 scientific articles and
numerous scientific reviews, publicistic articles. Under his supervision seven graduate
students have defended their doctorate (kandidat) dissertations.
Keywords: researcher, M.Murodi, publicist, professor, science, journalism,
pedagogue.

УДК : 9 тољик + тољик 2+394.2 + 37 тољик + 792
Њ. Муњамадиев

РЎИНАТАН ЊИСОРИ ШОДМОНИ ВАТАН
(Намунаи сенарияи љашни 3000- солагии Њисори зарнисор)
Пайѓоми субњ
Роќими таърих дар солшумории масењї ёздањуми моњи сентябр соли ду њазору
понздањумро раќам кард (Рўз, макон ва замони љашнро Њукумати Љумњурии
Тољикистон муќаррар мекунад).
Соати панљи сањар. Майдони Сомонии шањри Душанбе. Сабукрави сафеди
гулпўш. Дар болои бордонаш (баландии ду метр) Рамзи Сењазорсолагии Њисор
насб кардашуда, давродаври он бо њамели гулњои рангаи тозаву тар, андар
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бараш шилшилањо, овеза њои сафеду сабзу сурх (њамранги байраќи Љумњурии
Тољикистон) ороиш ёта, болои нишастангоњи сарнишин баландгўяки њамранги
Офтоби зард устувор. Сабукрав атрофи гулгашти њайкали Исмо или Сомониро давр зада, ба хиёбони Рўдакї дохил мешавад ва дар самти кўчаи Исмоили
Сомонї, љониби води Њисор, роњ меги рад ва њамоно суруди Њунарпешаи
Иттињоди Шўравї Љўрабек Муродов бар матни устод Лоиќ Шералї «Кишвари
ман Модари ман» бар њаво танинандоз мешавад:
		
Чашмањоят – чашмаи шеъру суруд,
		
Ќуллањоят – садри пайѓому дуруд,
		
Хоки покат – соњати буду набуд,
		
Тољикистон, кишвари ман,
		
Модари ман, модари љонпарвари ман.
		
		
		
		
		

Ояд аз њар санг гулбонги рубоб,
Дар сари њар кўњ хандад офтоб,
Бишнавам аз њар гулат бўи шабоб,
Тољикистон, кишвари ман,
Модари ман, модари љонпарвари ман.

		
		
		
		
		

Бишнавам аз њар даре шеъри дарї,
Аз љањонороиву одамгарї,
Аз тамоми ќуллањо болотарї,
Тољикистон, кишвари ман,
Модари ман, модари љонпарвари ман.

		
		
		
		
		

Љони ман ќурбони ѓамњои ту бод,
Шеъри ман њамдасту њампои ту бод,
Рўњи ман њамроњи фардои ту бод,
Тољикистон, кишвари ман,
Модари ман, модари љонпарвари ман [5, с. 311].

Сабукрав бо суръати чињил киломерт дар як соат њаракат мекунад. Аз ѓулѓулаи
савту суруди дилнишин мардум аз хоби ширини субњгоњон бедор мешавад. Овози
марѓуладори Борбади Замона ба девори хонањои баландошёна, силсилатеппањои
ду канори роњ, боѓњои сабзу хуррам акси садо андохта, андар домани сафеди
субњи поку муборак рангу оњанги идонаро падид меоварад.
Наварўсоне ки субгоњон ба об задану рўбучини њавлињо машѓуланд, аз ѓояти
шодмонї байти наќароти сурудро зери лаб замзама мекунанд. Савти хушу овози
хуш торафт бештар ба водии сарсабз доман пањн мекунад.
Офтоби сањар бо тулўъаш осмони Ватанро њусни тозаву беандоза мебахшад.
Чун сеяки масофаи роњи Душанбеву Њисор тай карда мешавад, суруди нав оѓоз
мегардад, дар ситоиши Ватан ва одамони сарбаланди он:
Замини сахти кўњистон дили нармам ато кардаст,
Дуруштам њар кї мехонад, хато андар хато кардаст.
Ба мисли кўњ якрўям, ба сони чашма њаќгўям,
Чунин будам, чунин бошам, ки ин сонам худо кардаст.
Миёни кўњњо бигрехтам аз дасти љабру зулм,
Ба ман таърихи сангдил љафо рўи љафо кардаст.
Паёмномаи фарњанг
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Људо будам зи њамхунон, ки бепул буд дарёњо,
Сари кўњу сари чашма дилам аз ѓам наво кардаст.
Умеду орзуям сўхт монанди њинои санг,
Дубайтиву рубої нолаамро бефано кардаст.
Яке гуфтї ту эронї, дигар гуфтї ту тољикї,
Људо аз асли худ мирад, касе моро људо кардаст.
Љањон як рўз метаркад, зи оњи пуршарори мо,
Ки бар тарки Ватан моро паёпай мубтало кардаст[5, с. 334].
Дар ќад-ќади шоњроњи Душанбе-Турсунзода зиндагии рўзи нав оѓоз меёбад.
Хурду калон машѓули кор, дунёи осуда ва дар зоти худ шабонгоњ хуфта, бедор
мешавад гўё. Њамин ки аз се ду њиссаи роњ ба охир расид, шањраки Њисор пеш
меояд ва суруди сеюм аз силсилаи таронањои ватанхоњї ба унвони «Ватан»
фазои атрофро лабрези шодмонї мегардонад:
Ватан дар њар куљо омад ба сар форам њавои ту,
Ман аз он сўи уќёнус бишнидам садои ту.
Агарчи дар миён тўфону мављи бањрњо буданд,
Вале омад ба гўши ман садои рўдњои ту.
Ба ваќти бозгаштан чун расидам бар њудудат ман,
Зи сар то по шудам мафтуну шайдои намудат ман.
Нишастам дар замини ту, паридам дар њавои ту,
Ба овози дурудат ман, ба оњанги сурудат ман.
Агарчи борњо афтодам аз ёру диёрам дур,
Ба сайёњї маро карданд гарчи дўстон машњур,
Вале ман дар њама љо, дар њама кунљу канори дањр,
Њамеша бо Ватан будам, њамеша бо Ватан масрур [4, с. 81].
Насими сањаргоњи Њисори сабз он чуноне фораму диловез мевазад, ки мисраи
«Њамеша бо Ватан будам, њамеша бо Ватан масрур»-ро чун навиди субњгоњон
ва рањоварди шоири њамватанашон устод Мирзо Турсунзода ба њар хонаву
дар мерасонад. Соњибхонањо гўё тољи сарфарозї ба сар мегузоранд, аз виќори
ватан-дорї баробари ќуллањои кўњсор сар мебардоранд.
Ин се суруд дар ситоиши Ватан силсиламављеро дар макону муњити атрофу
акноф пањн мекунад, ки аз таносуби амиќу дилрабои оњангу овозу маънии он
дар водии сарсабзи Њисор љашни Сењазорсолагиро њусни оѓоз мебахшад.
Сабукрави овардаи пайки идона кўчаи марказии шањраки Њисорро давр
зада, дар гўшаи майдони Варзишгоњи Марказї ќарор мегирад.

Садои ватан дар фазои ватан
Нидо аз садову симо: Ин љо Душанбе, пойтахти Љумњурии Тољикистон.
Соат ба ваќти Душанбе шаш. Сарзамини њамешабањори Љумњурии Тољикистон
пероњани идона дорад. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки аз таърихи
сеюми моњи августи соли дуњазору сенздањ, тањти раќами сесаду сию њафт ба
тасвиб расида буд, иљро гардид. Инак, имрўз ёздањуми сентябри соли дуњазору
понздањ љашни Сењазорсолагии Њисори Шодмон. Ин љашни таъ рихї ба мардуми
шарифи сарзамини куњанбунёд ва мењмонони иззатманд муборак бошад!
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Шоири љањоншумули тољик, зодаи Њисори заррин устод Мирзо Турсунзода
њанўз дар солњои панљоњуми асри гузашта маскани зебої ва макони одамони
саодатманд будани ин водиро чунин ба ќалам оварда буд:
Гўш кардам… Варзиши рўди равон омад ба ёд,
Дењаи ман дар Њисори Шодмон омад ба ёд.
Ќуллањои барфпўши кўњсоронаш ба ёд…
Чашмањои нуќрамонанди хурўшонаш ба ёд…
Кокулафшонанд маљнунбедњо дар ин диёр,
Шўълаафшонанд сафњои чароѓони Њисор.
Махмалин, абрешимин кишту зироат дорад он,
Бо саодатњои бепоён фароѓат дорад он [4, с. 78].

Чархболе дар осмони нилгун
Соати шашу сї даќиќаи сањар. Чархболе аз самти ноњияи Файзобод бар њаво
хеста, љониби ноњияи Њисор роњ мегирад ва торафт пасттар фаромада, дастадаста вараќањои сегўшаро дар фазо пош дода мегузарад. Вараќањои парвозиро
насими сањар дар сартосари водї, то сарњади Љумњурии Ўзбекистон, пањн мекунад. Мардуми водии гулпўш бо эњсоси шодмонї панљањоро бар њаво андохта,
номањои пайѓомоварро мегиранд ва чашм ба њарфу њиљояш меандўзанд.
Дар яке: Сењазорсолагии Њисори зарнисор муборак бошад, њамватанони
фирўзбахт! Дар дигаре: Рўинатан Њисори Шодмон-гўшаи дилрабои Ватан!
Седигар: Мењмонони азизи љашнвораро самимона шодбош мегўем!
Чордигар:
Ман аљаб, бас аљаб Ватан дорам,
Як сўяш Офтоб, як сў барф!
Офтобаш дурр асту барфаш сим,
Бањри тавсифи ў надорам њарф!
						
Њабиб Юсуфї
Панљдигар:
	Як љањон ишќи Ватан дорад дили халќи азим,
То Ватанро дўст дорад, дўст дорад то абад.
						
Њабиб Юсуфї
Шашдигар:
Ватан бењбудию бењрўзии мост,
Ватан хушномию фирўзии мост.
Лоиќ Шералї
Њафтдигар:
Ватан дилљамъию озодии мост,
Ватан хушбахтию ободии мост.
Лоиќ Шералї
Њаштдигар:
Ватан имрўзи мо, ояндаи мост,
Паноњи мурдаи мо, зиндаи мост.
Лоиќ Шералї
Нуњдигар:
Ба ёдат њаст даврони амирї,
Њисори кўњна – маъвои асирї.
Паёмномаи фарњанг
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Њисори кўњна њам дарвозае дошт,
Љафову љаври беандозае дошт.
					
Мирзо Турсунзода
Чархбол арзу тўли водии Њисорро паймуда дар яке аз мавзеъњои он фуруд
меояд.

Давлат агар силсилаљунбон шавад
Соат њашти сањар. Корвони мошинњо аз Ќасри Миллат ба самти хиёбони
Исмоили Сомонї роњ мегиранд. Пешопеш мошин њои Бозрасии Давлатии
Автомобилї силсилабонг дардода, мусофиронро аз равиши корвони сафар
огоњ мекунанд.
Дарвозаи шањри Душанбе. Дар пештоќаш сурати Президенти Љумњурии
Тољикистон, Љаноби олї Эмомалї Рањмон, андар ду канораш ин ду шоњбайт,
дар колои заминаш сабз, бо хати зарњалї сабт гардида. Андар канори чап:
Бар замини Тољикистон нури Рањмон мерасад,
	Дил ба армон, сар ба сомон, љон ба љонон мерасад.
						
Камол Насрулло
Андар канори рост:
Эй ватан, поянда бод ин шодии беохират,
Бахти мої, кам мабодо ќудрати бахтофарат!
						
Низом Ќосим
Аз дарвозаи Шањри Душанбе то гардиши Алмосї дар ду канори роњ, дар
масофаи њазор ќадам, андар симчўбњои самти рост силсилабайраќи Љумњурии
Тољикистон, дар симчубњои самти чап Рам зи рангаи 3000-солагии Њисор љилвагар.
Шабонгоњ онњоро сил силачароѓи фурўзони роњ дурахшон мекунад.
Дар болои силсилаталњои тарафи рост, њангоми њаракати корвони мошинњо,
дар масофаи ду-се километр якнафарї ќаровули фахрї, савори аспи зотии
њисорї, чун рамзи виќору посбони Ватан, дар либоси њарбии љанговарони
кўњї, бо нигоњи амиќ, рањ навардонро наззора ва роњнамої мекунанд. Баъди
гузаштани сил силамошин онњо љониби шањраки Њисор роњ мегиранд.
Дар ду тарафи роњ силсилашиорњо андаруни лавњаи барќї, якдармиён
нигорањои рангаи манзарањои дилрабои кўњистони Њисор, амсоли шаршара,
дарё, чашма, ќулла, пирях, њамели мурѓони њаво, оњуи рамидаи теѓа, абри бороновар, љангалзор, дарахти мевадор ва ѓайра. Њамаи лавњањо андар ситоиши
Ватан ва мардуми сарбаланди кўњистони тољик гуфта шудаанд. Силсилалавњањои
самти рост инњоянд:
Лавњаи якум:
Зи ишќи Ватан љўш дорад дилам,
Ба њарфи Ватан гўш дорад дилам.
Лавњаи дуюм:
Ватанро бинозам, маро дар канор,
Чу модар гирифту намуд бахтиёр.
Лавњаи сеюм:
Ватан љони ман њам љањони ман аст,
Ватан боѓ њам бўстони ман аст.
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Лавњаи чорум:
Дило, давраи мо аљаб давраест,
Ба таърихи олам чунин давра нест.
Лавњаи панљум:
Ба роњи Ватан љон фидо мекунем,
Ватан њар чи гўяд, адо мекунем
Лавњаи шашум:
Гар Ватан, дилро ту мехоњї фидо созам ба љон,
Дил барои мењри ту, эй мењри ман, бошад макон.
Лавњаи њафтум:
Шавкати дил, шодии дил, њастии дил бо ту аст,
Њар чи мехоњї бифармо, дил ба фармонат равон.
Лавњаи њаштум:
Ман на танњо дил, тану љон њам фидоят мекунам,
То шавам чун ќањрамонони ту ман њам ќањрамон.
Лавњаи нуњум:
Дил бидон, аз мењри ту як лањза њам бегона нест,
Њамчу мурѓе карда андар шохи мењрат ошиён.
Лавњаи дањум:
Фаќат ин љост хуррамї, шодї,
Фаќат ин љост шаъну озодї,
Фаќат ин љост зиндагї озод,
Ин Ватан зинда дар љањон мебод!
Лавњаи ёздањум:
Кўњњои Тољикистон, њар ќадар боло равед,
Сарбаландем аз шумо, акнун на танњо њамсарем!
Лавњаи дувоздањум:
Мо њамон мардони майдонем, к-аз бозуи худ,
Кўњу дарёву њаворо дар итоат оварем!
Лавњаи сенздањум:
Гар Ватан ин асту кор ин асту давр ин аст,
Як замон аз пањлуи шамсу ќамар њам бигзарем!
Лавњаи чордањум:
Дар оѓўши ту њазорон диёру шањр бувад,
Ба њар куљот равам, дил диёри ман гўяд! [10, С. 18-19, 34, 57].
						
Њабиб Юсуфї
Лавњањои канори чапи роњ инњоянд.
Лавњаи якум:
Дар миёни кўњсорон кўњсонам зодаанд,
Бо ѓурури ќулањо њамошёнам зодаанд.
Лавњаи дуюм:
То абад њам лиќою њам баќоям, эй Ватан, туї
То абад њам навою њам сафои љону тан туї!
Лавњаи сеюм:
Агар як лањза ношукри њамин давру замон бошам,
Сияњбахтам, сияњрўзам, сияњрўям, сияњкорам!
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Лавњаи чорум:
То сухан парвоз омўзад зи мурѓони њаво,
Лонањои мурѓакон дар шохсорон зиндабод!
Лавњаи панљум:
Хоки Ватан агар набуд пушту паноњи ман,
Кай ифтихор кардаме танњо ба зўри хеш?!
Лавњаи шашум:
Фарзанди ин миллат туї, фарзанди ин миллат манам!
Пайванди ин миллат туї, пайванди ин миллат манам!
Сад пораи љони варо якпора бояд сохтан,
Савганди ин миллат туї, савганди ин миллат манам!
Лавњаи њафтум:
Мо кўњзода, аммо дилњои нарм дорем,
Дар тангнои кўњї дил бекарона њастем!
Лавњаи њаштум:
Њељ кас монанди дењќон нест њамдарди замин,
Ин заминпаймо њам охир чун фалакпаймо шавад [5, С.132, 321, 344, 229, 321].
						Лоиќ Шералї
Лавњаи нуњум:
Модари мушфиќ туї бар насли зањмат, эй Ватан,
Медињам дар њифзи ту, гар лозим ояд љону тан! [1. с. 29].
						
Адусалом Дењотї
Лавњаи дањум:
Киштањо сар мекашад аз киштзорони баланд,
Зиндагї сар мекашад бо кўњсорони баланд.
Лавњаи ёздањум:
Мардумон дар даштњо бо домани зарташтњо,
Ибрати мо-њиммати ин хоксорони баланд.
Лавњаи дувоздањум:
		
Сабзаи сабзи туям, эй хок, эй дењќони пок,
		
Бахш бар умрам самар аз оби борони баланд! [2, с.157].
						
Мўъмин Ќаноат
Лавњаи сенздањум:
		
Ватан бо роњи ту замон меравад,
		
Замон сўи бахти љањон меравад.
		
Зи дил ишќи покат чї сон меравад?
		
Ба шир омадаст он, ба љон меравад.
Лавњаи чордањум:
		
Ман ба ин хоки Ватан дилбандам,
		
Ба рухи поки Ватан дилбандам [7,с.26].
						
Аминљон Шукўњї
Корвони мошинњо ба кўпруки наздикии шањраки Њисор мерасад. Дар ду тараф ва болои пули бузург садњо нафар гулдухтарону гулписарон бо дастагулњо
мењмононро хайрамаќдам мегўянд, дар миёнаљои кўпрук сурати калони
Ќањрамони Тољикистон, устод Мирзо Турсунзода ва дар ду канораш чунин
сатрњои ў наќш бастаанд:
		
То тавонї, дўстонро гум макун,
		
Дўстони мењрубонро гум макун.
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Дўст ояд, гарм дар оѓўш гир,
		
Расми хуби тољиконро гум макун [4, с.310].
Корвони мошинњо дар љашнгоњ-Варзишгоњи Марказии шањраки Њисор ќарор
мегирад. Он њангом садои силсилаи карнайнавозон, ки дар болои дарвозаи
даромадгоњи асосї саф оростаанд, гўши фалакро кар мекунад. Дарёи одамон, ки
либоси миллии идона дар бар кардаанд, аз чор самти шањр ба идгоњ медароянд.
Намоиши идонаи майдончаи назди Варзишгоњ. Дар ду самти пайроњаи вуруд
растаи «Фарњанги њастї». Силсилаи мизњои бо ќоѓазу селофанњои ранга ороста.
Дар ресмони рангаи ба дарозо кашидашуда силсилаи Рамзи рангаи Сењазорсолагии
Њисори Шодмон, роњнома ва китобчањои армуѓонї андар намуди њамел овезон. Дар фазои раста дар ќатори муназзам сурати рангаи адибони Њисор, аз он
љумла Њ. Назаров, Н. Маъсумї, М. Шарќї, С. Шоњонї, А. Њамдам, К. Мирзо, У. Сабзов, С. Одинаев, Њ. Обидї, Њ. Рањмат, А. Самадов, Њ. Рањмонї, Ш.
Собирї, Ворис, С. Гулова, С. Азизова; њунарпешањо, аз он љумла Њ. Насриддин,
Т. Муњиддинов, С. Акрамов, Н. Мирзоалиев, А. Холиќов, О. Ќодир; олимони
номї, аз он љумла Н. Раљабов, И. Сатторов, О. Бобоев, Њ. Маљидов, З. Юсупов,
Д. Уроќов; рўзноманигорон, аз он љумла А. Сатторов, И. Шарифзода.
Дар самти дигари пайроња намоиши адабиёти љашнї бо унвони «Армуѓони
Ватан», ки дар он асарњои илмию адабии љашнї гузошта шудаанд, аз он љумла
«Ќомуси Њисор», «Њисори сухан», “Њунармандони ноњияи Њисор”, «Роњномаи
бостоншиносї», Ањрор Мухторов «Њисор. Очерки таърихї», Султонмуроди
Одина. «Њисори Шодмон. Сайри таърихї», Шодибек Собирї. «Таърихи љамоати
Њисор», Амирбек Њабибзода. «Аз ганљинаи адабии Њисор», «Њисори зарнисори
ман» (Мураттиб Султон му роди Одина), Фармон Њамроев, Абдуњалим Самадов
«Дурдонањои таърихи Њисор» ва ѓайрањо.
Ороишї Варзишгоњи Марказии Њисор. Болои дарвозаи марказї сурати Призиденти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон, болои дарвоза
Рамзи Сењазорсолагии Њисор, дар ду канори дарвоза ду нуктаи сарвари давлат
оид ба Њисор:
«Њисор дар замонњои ќадим бисёр мардони боѓурур, фарзандони бонангу номус
ва њимматбаланд дошт ва имрўз њам дорад».
«Њисор таърихи беш аз Сењазорсола дошта, љузъи муњимтарини таърихи
халќамон мебошад».
Давродаври канораи болои варзишгоњ бо силсила-байраќњои Љуњурии
Тољикистон ва дар баландии фазои он силсилапуфакњои ранга ороставу пероста,
ки дар танаи онњо номи ёздањ љамоати ноњияи Њисор навишта, бо риштањои
рангаи абрешим параф шонанд (дар баландии сад метр). Дар самти рўбарўи
даромадгоњ партрети Ќањрамонони Тољикистон дар рангубори миллии дилрабо, давродаври самти болои пешгоњи љашнгоњ сурати Ќањрамонони Мењнати
Сотсиалисти аз Њисор: Ашурова Ќимат, Баротов Холбобо, Додобоева Нисолат,
Муњиддинов Санг, Мирзо Турсунзода, Насриддинов Салом, Саидов Рањим,
Расулов Рањматуло, Рањимов Уроќ.
Андар миёни суратњо бо усули якдармиён манзарањои дилрабои Њисор, ки
рассомони тољик кашидаанд.
Намоишгоњи мањсулоти саноат ва хољагии ќишлоќ. Намоишгоњ дар самти
љанубии даромадгоњи асосии варзишгоњ дар намуди бозори сайёр, ки тўлаш
тахминан чорсад ќадам, арзаш дусад ќадам ќомат ороста, болояш бо колои
њаворанги љилодор пўшида, гирдогирдаш шилшилаи рангаи идона дорад, растањо
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андар бари бозор мураттаб ва муназзам. Растањо ѓайр аз хусусияти анъанавї
бояд нишона ва пардози нав дошта бошанд. Масалан, растаи гиёњњое ки дар
кўњистони Њисор мерўянд, амсоли бузгандум, гўсолачашмак, гандумаљириќ,
забонсўзак, гули ёќут, мушунг, муѓулчой, љурѓотак, шоњтути заминї ва ѓайра.
Ва ё растаи ангури хоси води Њисор, аз он љумла, бахтиёрї, васирѓа, дорої, обак, расмї,
тоифї, фахрї, чиллагї, љаваки гулобї, сиёњи бедонаи њисорї; Навъи махсуси харбузањо,
аз он љумла, арконї, гулобї, дониёрї, умрбоќї, зомучаи зард, бењзодї ва ѓайра.
Дастандаркорон сабзавоту меваљоту гиёњњоро бояд тарзе гузоранд, ки намуди зарфаш ва тарзи гузоришаш зебою хотирмон бошад, масалан, харбузањоро
ба тарзи силсила бо ресмонњои зебо ва ё бандњои алафї метавон њамел кард,
ангурро дар силсилаи сабатњои хушнамуд метавон ба намоиш гузошт. Ва ё чил
намуди моњии води Њисорро метавон дар шакли њамел ва ё зарфњои зебо намоиш
дод, хусусан гулмоњї, ширмоњї ва лаќќамоњиро. Растаи њезум, ки дар бозори
мањаллањои кўњистон анъанаи дерина дорад, дар намуди дарзањо бояд ба намоиш гузошта шавад: њезуми бурс, заранг, гулхор, сафеддор, зардолу, писта, тут,
чормаѓз, бед, сада, бодом, туѓ ва ѓайра. Дар як гўшаи ин силсила асбоби чўпонї,
амсоли таёќи заранг, гулхор, говрона ва халлачўбро метавон гузошт.
Дар растаи колои хоси водии Њисор ба намуди ќадима ва сунатии он атласи
«Абри Њисор», алоча, чит, чакмани пашми гўсфанд, тибити сафед ва пашми
шутур, ки тарзи дўхти мањаллї дорад, бояд диќќат љалбкунанда бошад.
Дар растаи намуди сангњо анвои санги мармар, сангњои суфтаи соњили дарё
барои сангфарш кардани роњ ва девори хонаву боѓњо, сангњои сохтмонї таваљљўњ
бояд намуд. Мењмонон баъди тамошои намоишгоњ даста - даста ба Варзишгоњи
Марказї ворид мешаванд, њамин, ки шумораи асосии онњо дар харакњо нишастанд, аз самти шањри Турсунзода чархболе ба сўйи Њисор њаракат мекунад,
он паст ва оњиста суръат гирифта, чун ба майдон мерасад, аз бордон чандин
сабад гулбаргњои садбарги сурх, сафед, зард, норанљ ва гулобиро андар њаво
мепошад. Мардум аз борони вараќњои гул ба ваљд омада, покўбону дастафшон,
дар њавои хурсандї кафкўбї мекунанд ва дар тањти ќарсакњои тўлонї сарвари
давлат Эмомалї Рањмон ва њамроњонаш дар нишас тангоњи давлатї љой мегиранд. Ин њангом садои мусиќии Суруди Миллии Љумњурии Тољикистон баланд
мешавад. Њозирон аз љой бархоста, бо усули њамагонї матни онро мехонанд
ва ин ифтитоњи расмии тантана ба њисоб меравад.
Баробари ба охир расидани суруд, садои яке аз ровиён бар њаво мепечад: Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон!
Мардум бо мављи кафкубињо аз љой бармехезанд ва чунин нидои шодиёна
дармедињанд: - Шод бошу дер зї, пешвои миллати тољик, сароњанги љумла корњо
Эмомалї Рањмони мо!
Сарвари давлат матни маърўзаи идонаашро ќироат меку над. Мардум андар
фосилањо бо кафкўбї нуктањои њидояткунандаи суханї ўро тасдиќу тарафдори
менамоянд.
Чун сухани сарвари давлат ба поён мерасад, силсилаи варзишгарони аспсавор
аз даромадгоњи марказї байраќи Љумњурии То љикистонро баланд афрохта,
садои шодиёна дардода, аспњои хуш зоти њисориро давонда, гирдогирди майдон
давр зада, шито бон берен мераванд. Ин њангом се њазор нафар иштирокчиёни
базм бо либосњои рангаи идона ба майдон ворид гардида, тањти му сиќии мутантан дар саросари базмгоњ бо усули нишастан «Сењазорсолагии Њисори Шодмон
муборак бошад!»-ро зебо мео фа ранд. Њусни оѓози љашнвора њамин бошад.
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Мувофиќи сенарияи кансерти идона бо иштироки сенздањњазор нафар
њунармандон (кулли дастањои њунарии мамлакат, театрњои давлати ва халќї,
Сирки давлатї, њунармандони халќї) намоиши суруду раќсу оњангњои классикї,
њалќї, эстрадї сурат мегирад, ки тарзи усули иљрои онро тањиягар, рассоми
ороишгар ва роњбари мусиќии базм бар уњда доранд.
Дар њолате ки барномаи базм идома меёбад, аз маркази иттилоотї ду ровї, ки
яке Гуландоми Њисорї ва дигаре Комрони Њисорї ном дорад, банавбат аз таърихи Њисор, мардуми сарбаланди он, њунармандон, адибон, муњаќќиќон, табиати
бињиштосои ин водї ва дастовардњои замони истиќлолият маълумот медињанд.
Гуландоми Њисорї: - Њисор дар маъхазњои таърихї бори нахуст бо номи
Шумон ва баъдтар њамчун Њисори Шодмон зикр шудааст. Сайёњи Чин Сюан
Тез Ян дар асри њафт, андар «Сафарнома»-аш ин мавзеъро Суман ном бурдааст,
ки ба забони мардуми тањљої Шумон ном гирифта мешудааст.
Дар китоби «Њудуд-ул-олам» оварда шудааст, ки «Шумон шањрест устувор…
ва гирди ў борае кашида»
Љуѓрофиёшиноси араб ал-Муќаддасї Шумонро модари шањрњои ин ќаламрав
номида, ёдрас шудааст, ки «нињоят зебост» [7,с.26]
Комрони Њисорї: - Адибони тољик дар тадќиќи бадеии Њисор ва ситоиши он
њиссаи арзанда гузоштаанд. Устод Мирзо Турсунзода менигорад:
		
Аз Душанбе чун барої, кўњсор ояд зи пеш,
		
Кўњсори пуршукўњи обшор ояд зи пеш,
		
Ќуллањои осмонбўси Њисор ояд зи пеш.
		
Аз Душанбе чун барої, ќад-ќади руди зулол
		
Меравї, гуё зи пањлуят гузар дорад ѓизол [4,с. 310].
Гуландоми Њисорї: - Њокимони мањаллию хориља ба обу хоки њосилхези ин
сарзамин, ки таърихан аз ноњияи Сариосиёи Љумњурии Узбекистони имрўза
то ноњияи Файзобод тўл мекашад, чашми умед мебастанд, њамчунин Њисори
Шодмон аз љињати мавќеи љуѓрофї калиди Хатлонзамин, Ќаротегин ва Бадахшон њисобида мешуд.
Комрони Њисорї: - Яке аз фарзандони номдори Њисор Њабибулло Назаров
зодгоњашро чунин ситоиш кардааст:
		
Маро ту болу пар додї, Њисорам,
		
Маро нури басар додї, Њисорам,
		
Туї субњи умеду ифтихорам,
		
Туї мењри мунири рўзгорам [8,с.4].
Гуландоми Њисорї:- Бухорои амирї даврабадавра ба Њисор њуљум мекард, то
ки неъмати фаровони онро аз худ намояд. Академик Ањрор Мухторов дар китоби
«Њисор. Очерки таърихї» чунин менависад: «Њар як њамлаи сарбозони Бухоро
бо ѓорати шањру дењот ва ќатли оми мардуми бегуноњ анљом мепазируфт» 12
Комрони Њисорї: - Устод Мирзо Турсунзода дар достони «Чароѓи абадї»
тарзи њукумронии њокимони Њисоро чунин ба ќалам овардааст:
		
Дар он љо ќалъаи њокимнишин буд,
		
Замин њам аз фишори он ѓамин буд…
		
Дар он љо каллабур дарвозабон буд,
		
Хирољи мамлакат љон буд, љон буд [4, с.53].
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Гуландоми Њисорї: - Ёдовар мешавем, ки «Чордањуми октябри соли 1924
дар назди дарвозаи Ќалъаи Њисор, дар майдони Регистон фармони Кумитаи
Марказии Њизби Коммунистии ИЉШС дар бораи таъсиси Љумњурии Мухтори
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ќироат карда шуд» [6, с. 11].
Комрони Њисорї: - Суханвари тавонои асри 20 устод Мирзо Турсунзода ба
Њисори Шодмон расидани нури озодиро чунин васф кардааст:
		
Ба халќ омад мадад, дарвоза во шуд,
		
Бинои зулми бедодї фано шуд.
		
Ба он љо лашкари озодї омад,
		
Насими навбањори шодї омад.
		
Ба болои сари мо зад шарора,
		
Ба ранги сурх љонољон ситора [9, С. 5-10].
Гуландоми Њисорї: - Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки пойтахти Љумњурии
соњибистиќлоли Тољикистон шањри сарсабзу гулпўши Душанбе дар кафи води
Њисор истодааст.
Нидои њамагонї аз майдон:
			
Водии Њисори ман,
			
Мулки зарнисори ман!
Комрони Њисорї: - Дар ин ќаламрав се мафњуми андаруни њамдигар њаст:
шањраки Њисор, ноњияи Њисор ва води Њисор.
Шањраки Њисор маркази маъмурї. Ноњияи Њисор бењтарин ва калонтарин
њиссаи ин сарзамин, ки бештар аз 270- њазор ањолї дорад.
Водии Њисор дар байни силсилакўњи Њисор ва кўњи Боботоѓу Ќаротоѓ воќеъ
буда, тўлаш 115 км (дар њудуди Љумњурии Тољикистон 70 км) ва њиссаи миёнаљои
арзаш 25 км-ро ташкил медињад.
Гуландоми Њисорї: - Аљаб ин ки дар ин диёри бостон њамаи унсури табиат
зебою дилрабо ва силсила аст: Силсилаи кўњи Њисор, силсилакўл, силсиладарё,
силсилачашмањои шифобахш, силсилапирях, силсилабоѓ.
Ќаторкўњи Њисор саргањи дарёњои Зарафшон, Ќашќадарё ва Аму.
Ин ќаторкўњ 200 пирях дорад, ки аз њама калонтаринаш дар саргањи Зарафшон воќеъ буда, 25 км тўл мекашад.
Силсилакўли Марѓзор, воќеъ дар водии Шинг, ки бо обњои рангааш басо
дилрабост, аз кўлњои Њазорчашма, Марѓзор, Хурдак, Нофин, Њушор, Соя ва
Нижгон иборат мебошад. Шоир барњаќ гуфтааст:
		
Кўњсори мо пур аз овозњост,
		
Ѓулѓуландозанда рангин созњост.
					
Собир Султон
Комрони Њисорї: - Донишманде гўё мањз барои сарзамини мо фармудааст: Аз ман напурс, ки чї ќадар замин дорї, бипурс, ки чї ќадар об дорї16
Зиндаву поянда бод сарзамини Тољикистон, саргању сарчашмаи оби равон!
Нидои њамагонї аз базмгоњ:
Зинда бод, ин кишвари саргању сарчашмаи оби равон!
Гуландоми Њисорї: - замони истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон
марњалаи нави инкишофи таърихист, ки њар солаш баробари аср аст.
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Зинда бод сарзамини ободу мардуми озодбахти Тољикистон!
Нидои њамагони аз базмгоњ:
Тољикистон, аз тамоми ќуллањо болотарї!
Комрони Њисорї: - Бо њидоят ва ташаббуси бевоситаи пешвои миллати тољик
ва яке аз пешвоёни хирадманди асри 21 Эмомалї Рањмон љашни Сењазорсолагии
Њисори Шодмон баргузор гардид.
Сано хонем сарвару саркори дастовардњои замони истиќлолият, Президенти
Љумњурии Тољикистон, Љаноби олї Эмомалї Рањмонро!
Нидои њамагонї аз љашнгоњ:
Сано хонем, сано хонем, сано хонем, пешвои миллатро!
Гуландоми Њисорї: - Бо ташабус ва роњбарии сарвари давлатамон ба муносибати љашни Сењазорсолагї бештар аз 230 иншооти љашнї бунёд гардид, ки
ќариб 200 адади онро соњибкорони њимматбаланди Њисор сохтаанд.
Дуруд ба љавонмардон ва њимматбаландони водии сарсабзу гулпўши Њисор!
Надои њамагонї аз базмгоњ: - Дуруд, дуруд, дуруд ба љавонмардону саховатмандони Њисор!
Комрони Њисорї: - Бо пешнињод ва ташаббуси бевоситаи сарвари кишварамон дар доманакўњи Њисор бунёди боѓи Сењазорсолагии Њисор оѓоз гардид,
ки масоњаташ се њазор гектарро ташкил медињад.
Зинда бод халќи бунёдкор ва шањдофарини тољик!
Нидоњо аз љашнгоњ: - Офарин, сад офарин ба шањдофарандагони Ватан!
Гуландоми Њисорї: - Мењмонон љашнро ба чойхонаи миллии Харбуза, ки
зеботарин љои осоишу фароѓати водии сарсабз аст, хайрамаќдам мегўем!
Иншоотњои бунёдгардидаи љашнии Њисор он ќадар зиёданд, ки агар онњоро
номбар кунем, соатњо идома меёбанд. Шуморо, мењмонон ва мизбонони гиромї,
ба тамошои он баъват мекунем, чуноне ки мегўянд, шунидан кай бувад монанди
дидан. Бо ифодаи Ќањрамони Тољикистон устод Мирзо Турсунзода:
		
Дидаї манзари силсилаи кўњи Њисор
		
Нуќрагун шаршараи силсилаи кўњи Њисор,
		
Рўдњои дараи силсилаи кўњи Њисор,
		
Акси оњубараи силсилаи кўњи Њисор.
Комрони Њисорї:
		
Симу зар, сурмаву симоб дињад кўњи Њисор,
		
Ташнагонро шабу рўз об дињад кўњи Њисор.
		
Чорзону зада дар майкада чун пири муѓон,
		
Љоми саршори маи ноб дињад кўњи Њисор.
Хурраму сарсабз бодо, гўшаи рўинатан, Њисори Шодмони Ватан!
Нидои њамагони аз љашнгоњ:
		
Водии Њисори ман,
		
Мулки зарнисори ман!
Дар њавои суруди њамагонии Ватанхоњї «Ифтихор» (шеъри устод Лоиќ)
мардум дастафшону покўбон аз базмгоњ берун мераванд.
Калидвожањо: Њисор, љашн, сењазорсолагї, Ќасри миллат, Ватан, А.Мухтаров,
«Гунбади Њисор», Гуландом, Комрон, «ќалъаи сухан».
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УДК : 9 таджик + таджик 2+394.2 + 37 таджик + 792
Х. Мухаммади

НЕПОБЕЖДЕННЫЙ ГИССАР – СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ РОДИНЫ
(образец сценария празднования трёхтысячелетия Гиссара)
В данном сценарии, посвящённом юбилею трёхтысячелетия Гиссара, автор
частично упоминает об истории этого древнего города и периоде его обновления,
описывает торжественное празднование на основе научного художественного
материала и обстоятельств празднования на центральном стадионе Гиссарского
района.
Ключевые слова: Гиссар, юбилей, трехтысячелетие, Дворец нации, Родина,
А.Мухтаров, «Облако Гиссара», Гуландом, Комрон, «крепость слова».
UDK : 9 tajik + tajik 2+394.2 + 37 tajik + 792
H. Muhammadi

UNVINNERABLE HISAR AS THE PART OF NATIVE-LAND
(Example of scenario for anniversary of 3000 years of Hisar)
This scenario is dedicated to the anniversary of 3000 years of Hisar, the ancient city
in the Tajikistan. Author describes the history of the Hisar and its culture based on the
historical and literary materials. The scenario is intended to play during anniversary
celebration in the central stadium of the contemporary Hisar district.
Keywords: Hisar, jubilee, anniversary of 3000 years, Nation Palace, Native-land,
A. Mukhtarov, “Cloud of Hisar”, Gulandom, Komron, “fortress of word”.
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