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фарњангшиносЇ ва фаъолиЯти иљтимоЇ - фарњангЇ

11

уДк 008:30 (575.3)

вижагињои Дарки зарфиЯти ПаДиДањои фарњангЇ аз 
ДиДгоњи љомеашиносии муосир

усмонзода Х.у.
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати тољикистон ба номи мирзо турсунзода

Фарњанг	дар	низоми	иљтимої	аслан	ба	сифати	
танзимкунандаи	 муносибатњои	 мураккабу	
гуногунљанбаи	 гурўњњои	 иљтимої,	 умумиятњо	
ва	 умуман	 љомеа	 аз	 нигоњи	 меъёрњои	 ахлоќї	
баромад	мекунад.	Ба	шарофати	таъсири	унсурњои	
фарњангї	дар	афрод	маљмўи	умумии	тасаввуроту	
љањонбинии	ба	њамдигар	наздик	ташаккул	ёфта,	
бо	 такя	 аз	 он	 одамон	 самти	 амали	 иљтимоии	
худро	 пешбинию	 муайян	 менамоянд.	 Њузури	
андешањои	 мушобењ,	 эътибори	 самти	 рафтори	
якнавохт,	 ташаккули	 равобиту	 њамкорињои	
муназзам	 дар	 байни	 шумораи	 муайяни	 одамон	
мављудияти	 љомеаро	 ба	 унвони	 як	 воњиди	 кулл	
имконпазир	 месозанд.	 Илова	 бар	 ин,	 фарњанг	
бо	 такя	 аз	 ќоидањои	 (њинљорњо)	 иљтимої,	 ба	
мисли	 њаргуна	 иљозату	 мамнуъиятњо,	 изњори	
сарзанишу	 ситоишњо	 барои	 иљрои	 рафтори	
муносиб	 заминаи	 интихоби	 самти	 ќобили	
ќабули	рафторро	барои	фард	дар	љомеа	фароњам	
меорад.	Аз	ин	рў,	андешаи	инсон	зимни	кўшишу	
дарёфти	мафњуми	фарњанг	ин	тааммулест,	ки	рўи	
маънии	 њастияш	 ќарор	 мегирад.	 Зеро	 ў	 њамчун	
шахсият	дар	ин	маврид	љўёи	нишонањое	аз	осори	
дар	 масири	 таърих	 гузоштаи	 ниёгонаш	 гашта,	
мањз	 дар	 он	 имкони	 дурнамои	 пешрафти	 љомеа	
ва	шахсияти	хешро	пайдо	мекунад.	Аз	ин	хотир,	
фарњангњо	на	танњо	гузаштаву	њозираро	дар	бар	
мегиранд,	 балки	 барои	 ояндагон	 низ	 ба	 мерос	
расида,	 сарнавишти	минбаъдаи	ќавму	миллатро	
муайян	 мекунанд.	 Вобаста	 ба	 ин,	 сарчашмаи	
илњоми	 арзёбии	 њар	 як	 мардум	 дар	 љараёни	
таърих	 њамеша	 аз	 дастовардњои	 фарњангии	 ў	
об	 мехўрад:	 на	 сарзамини	 беканору	 фаровонии	
неъматњои	 моддї,	 балки	 танњо	 фарњанг,	 дар	
маљмўъ,	 аз	 кї	 будани	 мо	 ва	 чї	 маъно	 доштани	
њузурамон	 дар	 дунё	 њушдор	 медињад.	Ин	 чунин	
як	 падидаи	 муаммодорест,	 ки	 беихтиёр	 моро	
ба	чорсўи	њадс	 задан	аз	оянда	меандозад,	 ки	он	

бидуни	 фаро	 гирифтани	 таљрибаи	 гузашта	 ва	
бозтавлиди	аќлонии	он	номумкин	мегардад.	
Аз	 андешањои	 фавќуззикр	 чунин	 натиља	

гирифтан	 мумкин	 аст,	 ки	 офарандаи	 фарњанг	
инсон	 буда,	 ў	 низ	 баробари	 такомули	 осори	
фарњангиаш	 пешрафт	 мекунад.	 Осори	 фарњангї	
фарогирандаи	 меросу	 суннатњои	 шифоњию	
хаттї,	 њунарї,	 меъёрњои	 ахлоќию	 иљтимої	 ва	
дигар	 унсурњое,	 ки	 дар	 табиат	 мављуд	 нестанд,	
мебошад.	 Ин	 мањсули	 тамоми	 фаъолияти	
тањаввулбахши	инсоният	аст,	ки	њамеша	њадафи	
аз	 як	 зинаи	 содаю	 ибтидої	 ба	 зинањои	 олитар	
такомул	додани	олами	табииро	дунбол	мекунад.	
Дар	робита	бо	ин,	барои	дарки	мафњуми	мазкур	
тањаввули	 шарњи	 фалсафии	 онро	 дар	 таърих	
мавриди	омўзиш	ќарор	додан	зарур	аст.	Њарчанд	
шохаи	 фарњангшиносии	 илми	 фалсафа	 собиќаи	
на	чандон	тўлонї	дорад,	 вале	мафњуми	фарњанг	
дар	 асари	 сайри	 таърихиаш	 боиси	 тавлиди	
бисёр	 андешањои	 љолибу	 ќазоватњои	 мухталиф	
гаштааст.	Дар	ибтидо	мафњуми	фарњанг	маънои	
таъсири	 маќсадноки	 одам	 ба	 муњити	 атроф	 ва	
масъалаи	 таълиму	 тарбияи	 ўро	 дарбар	мегирад.	
Барои	тарѓиб	кардан	ва	ноил	шудан	ба	ин	ањдоф	
ниёгонамон	 меъёри	 ахлоќии	 «пиндори	 нек,	
гуфтори	нек	ва	кирдори	нек»	-	ро	эљод	намуданд,	
ки	мебоист	подоши	амали	инсонро	ба	души	худ	
мегирифт.	 Дар	 асрњои	 миёна	 фарњанг	 мизони	
камолоти	 шахсї	 ва	 алалхусус,	 такомули	 динии	
шахсро	 ифода	 мекард.	 Дар	 давраи	 Эњё	 зимни	
мафњуми	 фарњанг	 ба	 орзую	 омоли	 инсондўстї	
созгор	 омадани	 хулќу	 атвори	 инсонро	 мадди	
назар	доштанд.
Њамин	 тавр,	 агарчи	 шеваи	 дарки	 мафњуми	

фарњанг	 то	 замони	 Эњё	 дар	 тамаддуни	 Ѓарбу	
Шарќ	ба	њамдигар	наздик	буд,	вале	пас	аз	давраи	
Ислоњоту	 (Реформатсия)	 Маорифпарварї	 он	
дар	Ѓарб	тањаввули	љиддии	маъної	пайдо	кард.	
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Аммо	 дар	 Шарќ	 њамоно	 он	 наметавонист	 аз	
њудуду	 ињотаи	 арзёбии	 арзишї	 берун	 равад.	
Намояндагони	маорифпарварии	Аврупо	бештар	
љараёни	 шаклгирии	 фарњангї	 ва	 камолоти	
ахлоќии	 инсонро	 аз	 инкишофи	 аќлии	 ў	 иборат	
медонистанд.	 Фарњанг	 аз	 ин	 нуќтаи	 назар	
њамчун	 соњаи	 «озоди	 фаъолияти	 маънавии»	
инсон	љилвагар	гашта,	њељ	вобастагии	њатмие	бо	
ниёзу	талаботи	маишии	инсон	надошт.	Моњияти	
тањаввулоти	 фарњангии	 инсоният	 аз	 ба	 даст	
овардани	њамин	озодї,	иборат	дониста	мешуд.
Дар	охири	асри	XIX	аввали	асри	XX	омўзиши	

фарњанг	дар	сояи	илми	антропология	тавсеа	ёфт,	
ки	дар	он	сањми	Э.	Тайлор,	Радкилиф	Браун,	Р.	
Малиновский,	 Ф.	 Знанетский	 ва	 ѓайрањо	 хеле	
зиёд	 аст.	 Фарњанг,	 аз	 назари	 эшон,	 ин	 маљмўи	
эътиќод,	меъёрњои	ахлоќию	њуќуќї	ва	соири	уфру	
одатњоро	фаро	мегирад.	Эшон	бештар	бо	кашфи	
намунаи	 нишонањои	 фарњангњои	 гузашта	 дар	
тамаддунњои	љадид	ба	чунин	хулосае	омаданд,	ки	
давомнокии	 пойдори	 ин	 суннатњо	 ба	 вазифањои	
иљро	 мекардагиашон	 вобаста	 аст.	Файласуфони	
мазкур	 мутолиаи	 заминаи	 таърихии	 тањаввули	
падидањои	 фарњангиро	 ѓайри	 ќобили	 ањамият	
шумурда,	 диќќатро	 бештар	 ба	 муайянсозии	
дараљаи	 ќобилияти	 амалї	 кардани	 нињодњои	
фарњангї	дар	низоми	иљтимої	равона	месозанд.	
Чунки,	 ба	 аќидаи	 онњо,	 пойдорию	 пешравии	
љомеа	 мањз	 вобастаи	 чигунагии	 ќобилияти	
вазифаадокунии	 иљтимоии	 суннату	 падидањои	
фарњангии	 он	 аст.	 Аз	 ин	 нуќтаи	 назар,	 онњо	
диќќати	 асосиро	 ба	 омўзиши	 фарњангњои	 садаи	
бистум	 нигаронида	 буданд,	 то	 ин	 ки	 имконоти	
посухгўии	 фарњангњои	 алоњидаро	 мавриди	
баррасї	ќарор	дињанд.
Мафњуми	 фарњангро	 зимни	 якљояшавии	

хатњои	 тањаввули	 рўњи	 умумибашарї,	 яке	 аз	
чењрањои	намоёни	фалсафаи	Олмон	Карл	Ясперс	
мавриди	 бањс	 ќарор	 медињад.	 Ба	 аќидаи	 ў,	
мафњуми	фарњанг	 бо	 назардошти	 љанбаи	 рўњию	
маънавї	 доштанаш	 равшан	 мегардад	 [1.с,	 3].	
Зимни	 ин	 ў	 ба	 он	 ќаробати	 эътиќоди	 маънавие	
ишорат	мекунад,	ки	тўли	таърихи	инсоният	боиси	
наздикии	 фарњангии	 тамаддунњои	 мухталифи	
бузургу	кўчак	гаштааст.	Дар	ин	муносибат,	ў	дар	
раванди	наздикшавии	фарњанги	ќавму	миллатњо	
сањми	 эътиќоди	 маънавиро	 аз	 эътиќоди	 динї	
болотар	 мегузорад.	 Мафњуми	 фарњангро	 бо	
шеваи	хеле	дилчасп	яке	аз	пайравони	«фалсафаи	
њаёт»	 Освалд	 Шепенглер	 низ	 мавриди	 бањс	

ќарор	медињад.	Мањз	 аз	 таълимоти	ў	 сар	карда,	
дар	 фарњангшиносї	 анъанаи	 муќобилгузории	
мафњуми	 «фарњанг»	 ва	 «тамаддун»	 оѓоз	 меёбад.	
Фарњанг	 дар	назари	 ў	 њамчун	падидае	 љилвагар	
гашта,	 дар	 навбати	 худ	 хешро	 аз	 падидањои	
дигари	 њамаслаш	 (тамаддун)	 канор	 мегирад	
[2,	 с	 8].	 Ин	 аќидаи	 О.	Шпенглер	 ба	 он	 далолат	
мекунад,	ки	мављудияти	фарњанги	умумибашарї	
аз	 имкон	 берун	 аст,	 умри	 њар	 як	 фарњангро	
муњлати	 муайянест,	 ки	 бо	 фаро	 расиданаш	 ин	
фарњанг	 аз	 байн	 рафта,	 ба	 сурати	 тамаддун	
дармеояд.	 Тамаддун	 баръакси	 фарњанг	 њавзаи	
истифодаи	дастовардњои	фарњангї	буда,	аз	њамин	
рў	 гузариш	аз	фарњанг	 ба	 тамаддун	ин	 гузариш	
аз	 эљодиёт	 ба	 бемоягї	 аст.	 Вале,	 баъдан	 М.	
Вебер	ин	љараёни	фикриро	ба	маљрои	тањаммули	
амиќу	 мўшикофињои	 андешаи	 љомеашиносї	
наздик	 сохта,	 тафовути	 ин	 ду	 мафњумро	 хеле	
боварибахш	 баррасї	 мекунад.	 Аз	 назари	 ў,	
мафњуми	 «тамаддун»	 одатан	 аз	 як	 болоравии	
хаттї	 ва	 пешрафти	мудавоми	 воќеї	 иборат	 аст,	
вале	фарњанг	 занљирае	 аз	 рўйдодњост:	 занљирае,	
ки	 њар	 як	 њалќааш	 мантиќи	 хоси	 худро	 дорад.	
Тибќи	андешаи	М.	Вебер,	тамаддун	бо	мафњуми	
«тараќќї»	пайвастагї	дорад	ва	тавсеаи	тамаддун	
маънои	 «аќлонї	 шудан»	 аст,	 вале	 фарњанг	 рўи	
масъалаи	 созандгию	 офаридагорї	 ќарор	 дорад.	
Фарњанг,	 инчунин	 вижагињои	 шуур,	 рафтор	 ва	
фаъолияти	 одамонро	 дар	 риштањои	 мухталифи	
њаёти	љамъиятї	дарбар	мегирад.
Ин	 ќазоватњо	 ба	 он	 далолат	 мекунанд,	 ки	

фарњанг	офаридаи	инсонест,	ки	бањравари	олами	
моддию	маънавї	аст	ва	ин	моро	водор	месозад,	
то	ин	ки	падидањои	фарњангии	њар	як	миллатро	
бо	 назардошти	 дастовардњои	 илмї,	 њунарї,	
динї,	ахлоќї	ва	давлатдории	онњо	арзёбї	кунем.	
Дар	 алоќа	 бо	 ин	 љанбаи	 иљтимоии	 фарњанг	
пеши	 назар	 меояд,	 ки	 дар	 сояи	 он	 таљаммўи	
инсонњо	 муяссар	 ва	 зиндагии	 иљтимоии	 онњо	
оѓоз	мешавад.	Дар	натиља	фарњанг	дар	њамагуна	
муносибатњои	 иљтимої	 ва	 падидањои	 њаёти	
љамъиятї,	 аз	 љумла	 дар	 сухан,	 њунар,	 умури	
тавлидот	 ва	 ѓайра	 зоњир	 шуда,	 бо	 мурури	 ба	
муносибатњои	 нави	 иљтимої	 дохил	 шудани	
инсон	 зинањои	 таќсимшавии	 он	 њам	 бештар	
мешавад	 (маданияти	 сухан,	 кор,	 таблиѓот,	
зист	 ва	 ѓайра).	 Яъне,	 фарњанг	 аз	 фаъолияту	
равандњои	 шаклгирии	 љадиди	 муносибатњои	
байнињамдигарї	 ва	 силсилаи	 анъанањои	 хоси	
зиндагии	 инсонњо	 сарчашма	 гирифта,	 бо	 њамин	
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ба	 як	 љузъи	 чудонашавандаи	 рўзгори	 инсоният	
табдил	меёбад.	
Яке	 аз	 љанбањои	 муњим	 дар	 инкишофи	

маданият	 ин	 пањншавии	 дастовардњои	 фарњангї	
мањсуб	 меёбад.	 Таърих	 гувоњ	 аст,	 ки	 раванди	
инкишофи	 техникї	 ва	 ихтироъњои	 навини	
васоити	илмї	ва	техникї	наќши	пурарзишро	дар	
роњи	 вусъатёбии	 маданиятњо	 мебозанд.	 Яъне,	
ихтироъ	 ва	 кашфиётњои	 мухталиф	 дар	 соњаи	
васоити	 ахборї	 ва	 интиќоли	 ахбор	 аз	 як	 муњит	
ба	 муњити	 дигар	 шароити	 мубрами	 пањнкунии	
падидањои	 маданиятњоро	 ба	 вуљуд	 овард.	 Зикр	
намудан	бамаврид	аст,	ки	њар	як	унсури	маданият	
ё	 маљмўи	 онњо	 аз	 ихтироъ	 ва	 кашфиётњое,	 ки	
фардњои	 алоњида	 кардаанд,	 сарчашма	 мегирад.	
Маданиятшинос,	 муњаќќиќи	 фаронсавї	 А.	 Мол	
тарњи	 умумии	 вусъатёбии	 маданиятро	 коркард	
карда,	нишон	медињад,	ки	њар	як	усули	пањнкунии	
маданият	 дар	 љомеа	 аз	 фаъолияти	 эљодии	
шахсиятњо,	 ки	 њар	 кадом	 дар	 асоси	 фаъолияти	
аќлонї,	санљишњо,	таљрибаи	гузашта	мањсули	нав	
меофаранд,	интиќол	меёбад.
Арзишњои	 мадание,	 ки	 барои	 љомеа	

манфиатовар	 мебошанд,	 бе	 мањдудият,	 бо	 ёрии	
васоити	 нави	 ахборї	 дар	 љомеа	 ва	 гурўњњои	
калони	одамон	пањн	 карда	мешаванд.	Дар	 роњи	
чунин	 пањнкунињо	 ва	 ба	 худ	 ќабул	 доштани	
унсурњои	 маданї	 таѓйиротњо	 рўй	 медињанд,	
ки	 инро	 мо	 мањсули	 гурўњи	 одамон	 метавонем	
номид.	 Вусъатёбии	 маданият	 дар	 љомеа	 дар	
дараљаи	 муайян	 бо	 василаи	 муассисањои	
фарњангї:	 китобхона,	 осорхона,	 боѓњои	
фарњангию	 фароѓатї,	 театрњо,	 толорњои	
консертї,	 кинотеатрњо	 ва	 амсоли	 инњо	 сурат	
мегирад.
Муассисањои	 фарњангї	 дар	 навбати	 худ	

метавонанд	 дар	 љомеа	 чунин	 наќшњоро	 бозанд:	
аввалан	 њамаи	 муассисањо	 барои	 рушди	
фаъолияти	фарњангї,	ба	даст	овардан	ва	шиносої	
пайдо	 кардани	 ањолї	 бо	 арзишњои	 фарњангии	
миллї	 ва	 љањони	 инсонї	 хизмат	 мекунанд,	
метавонанд	дар	байни	ањли	љомеа	истеъдодњоро	
муаррифї	созанд,	сониян,	муассисањои	фарњангї	
дар	 маљмўъ	 роњнамои	 дониш,	 маориф	 бошанд.	
Дониш	 ва	 дастовардњои	 илмї	 -	 техникиро	
ташвиќу	тарѓиб	карда,	барои	инкишофи	дараљаи	
фарњангии	одамон,	инкишофи	фаъолияти	эљодии	
шахсиятњо	таъсири	мусбї	расонанд.	
Њамин	 тавр,	 фарњанг	 дар	 илми	 иљтимої	

њамчун	 танзимгари	 меъёрњои	 ахлоќии	 гурўњњои	

иљтимої	ва	љомеа	баромад	мекунад.	Ин	вазифаи	
худро	 маданият	 тавассути	 эљоду	 пешнињоди	
арзишу	 меъёрњои	 рафтори	 иљтимої	 иљро	
менамояд.	Арзишњо	-	унсурњои	асосии	маданияти	
маънавї	 буда,	 дар	 танзими	 муносибатњои	
иљтимої	мавќеи	хосса	доранд.	Онњо	дар	таърихи	
башарият	чун	пуштибони	маънавиёт	пайдо	шуда,	
барои	 фаъолияти	 бошууронаи	 инсон	 кумак	
мерасонанд.	Асоси	механизми	таъсири	маданият	
ва	њаёти	љамъиятиро	муќаррар	намудани	низоми	
арзишњо	ва	муайян	намудани	мањаки	он	ташкил	
медињад.	 Рафтори	 инсонро	 аз	 рўи	 талаботи	 ў,	
ки	манфиатњои	њиссиро	дарбар	мегирад,	муайян	
мекунад.	 Фардњо	 ва	 гурўњњо	 њамеша	 бояд	
тарзњои	 ќаноатмандкунии	 талаботњои	 худро	
интихоб	 кунанд.	 Дар	 ин	 сурат	 интихоби	 онњо	
њамчун	 нуќтаи	 арзишњо	 ва	 мањаки	 он	 баромад	
мекунад.
Арзишњо	 ањамияти	 мусбї	 ва	 манфии	

объектњои	 асосиро	 ињота	 карда,	 талаботу	
фаъолияти	инсонњо,	гурўњњои	љомеа	ва	муњтавои	
муносибатњои	 иљтимоиро	 муайян	 мекунанд.	
Њар	 як	 фард	 арзиши	 ба	 худ	 хос	 дорад,	 ки	
барои	 ба	 танзим	 даровардани	 самти	 рафтору	
кирдори	 инсон	 ва	 ќадр	 намудани	 дигарон	 дар	
љомеа	 ёрї	 мерасонанд.	 Њамин	 тариќ,	 арзишњо	
-	 нишондињандаи	 дастури	 бањодињї,	 амр	 додан	
ва	 манънамої,	 маќсаду	 наќшањо,	 дар	 шакли	
меъёрњои	 мушаххас,	 ба	 монанди	 некї	 ва	 бадї,	
адолату	хаќиќат	инъикос	меёбанд.	Маданият	чун	
тарзи	омўзиши	арзиши	воќеият	баромад	намуда,	
арзишњоро	 дар	 љомеа	 ба	 танзим	 медарорад,	
онњоро	 њифз	 менамояд,	 нигоњ	 медорад	 ва	
инкишоф	 медињад,	 фард	 пеш	 аз	 ба	 маданият	
ворид	 шудан,	 низоми	 арзишњоро	 бояд	 ќабул	
намояд.	Ин	дар	он	сурат	имконпазир	аст,	ки	агар	
љомеапазирї	 љой	 дошта	 бошад	 ва	 дар	 натиља	
инсон	 арзишњои	 шахсии	 худро	 њосил	 мекунад.	
Арзишњои	иљтимоии	аз	тарафи	шахс	ќабулшуда	
вазифаи	 танзимгарии	 рафтори	 иљтимоии	
фардњоро	 иљро	 мекунанд.	 Ташаккулёбии	
низоми	 нишондињандаи	 арзишњо	 ба	 он	 оварда	
мерасонад,	 ки	 њар	 як	 шахс	 дар	 љомеа	 њамчун	
субъекти	 фаъол	 худро	 муаррифї	 кунад.	 Неруи	
банизоморандаи	 арзишњо	 низоми	 мураккаб	
буда,	ба	он	тамоми	рафторњои	инсонї,	арзишњо	
ва	 меъёрњои	 ахлоќї	 мутааллиќ	 мебошанд.	
Меъёрњои	 ахлоќї	 бо	 арзишњои	 маданият	 дар	
алоќа	буда,	барои	фаъолияти	инсон	рањнамоянд.	
Њамаи	 ин,	 дар	 маљмўъ	 меъёрњои	 маданиятро	
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ташкил	 медињанд.	 Меъёрњои	 маданият	 гуфта,	
њамаи	 дастовардњои	 ахлоќиро	 меноманд,	 ки	
инсон	дар	раванди	фаъолияташ	дар	љомеа	аз	рўи	
онњо	 амал	 мекунад.	 Умуман,	 меъёрњо	 воситаи	
батанзимории	 рафтори	 фардњо	 ва	 гурўњњои	
иљтимої	мебошанд.	
Диди	муњаќќиќони	масъалањои	марбут	ба	дарку	

тањлили	 дигаргунињои	 фарњангї	 ба	 хотири	 ба	
даст	 овардани	 дониши	 санљидашудаю	 объективї	
пайваста	 бо	 назардошти	 мураккабии	 њастии	
падидањои	 фарњангї	 аз	 зовияњои	 мухталифи	
методологї	 берун	 меоянд.	 Бо	 такя	 аз	 бардошту	
мушоњидаи	раванди	дигаргунињои	њаёти	фарњанги	
маънавии	 љомеаи	 муосири	 Тољикистон	 метавон	
гуфт,	ки	мо	ин	масъалањоро	метавонем	аз	як	љињат	
зимни	 истифода	 аз	 татбиќи	 назарияю	 равишњои	
муносиби	 методологие,	 ки	 дар	 љомеашиносии	
фарњанг	 роиљ	 аст,	 аз	 љумла	 назарияи	 таззод	 ва	
нињодгарої	амиќтару	асосноктар	мавриди	баррасї	
ќарор	 дињем.	 Зеро	 имрўз	 зуњури	 арзишњои	 нав,	
намунањои	 моњиятан	 дигари	 робитаю	 рафтори	
хос	 ба	 муносибатњои	 нави	 љамъиятї,	 нињодњои	
дар	 заминаи	 ин	 дигаргунињо	 ташаккулёбанда	
идома	дорад,	ки	њамагон	онро	ба	хубї	мушоњида	
менамоянд	 ва	 кўшиши	 дар	 сатњи	 муайян	 дарк	
намудани	 ин	 равандњоро	 ба	 харљ	 медињанд.	 Вале	
бардоштњои	 муњаќќиќон	 аз	 моњияти	 ин	 равандњо	
яксон	 нест,	 зеро	 дар	 баробари	 омилњои	 дигари	
таъсиррасон	 таъсири	 мавќеъњои	 методологии	
онњо	низ	ба	ташаккули	дидгоњњои	назариявиашон	
љой	 дорад.	 Бинобар	 ин,	 дар	 ин	 љо	 мо	 вобаста	
ба	 њолати	 ќаблан	 тасвиркардаамон	 аз	 вижагии	
дигаргунињои	 њаёти	 фарњангии	 Љумњурии	
Тољикистон	 таваљљуњи	 худро	 аслан	 ба	 баррасии	
ду	 дидгоњи	 равишшинохтї,	 яъне	 назарияи	 таззод	
ва	 назарияи	 нињодгарої	 равона	 сохта,	 кўшиш	
менамоем,	ки	зарфияти	онњоро	дар	тањлилу	дарки	
ин	дигаргунињо	нишон	дињем.	
Дар	 ин	 замина	 зарур	 мешуморем,	 ки	 њолати	

имрўзаи	 афзалиятдињињои	 методологиро	 дар	
љомеашиносии	 фарњангиамон	 дар	 мавриди	
омўзиши	 падидањои	 маънавї	 низ	 аз	 назар	
гузаронем.	 Омўзиши	 ин	 масъала	 моро	 ба	 он	
рўбарў	 месозад,	 ки	 дар	 фарњанги	 мо	 имрўз	
њисси	 эњтироми	 баланд	 нисбат	 ба	 фарњанги	
гузаштаамон	 мушоњида	 мешавад	 ва	 ин	 таъсири	
худро	 дар	 фазои	 эљоду	 роњандозии	 њаёти	
маънавии	 љомеа	 аён	 месозад.	 Ин	 њолат	 дар	
ташаккули	 манзараи	 диди	 инсони	 имрўза	 ба	
олам,	 ки	 дар	 он	 аз	 мавќеи	 арзишњои	 гузашта	

бањо	 додани	 њаводиси	 њаёти	 муосир	 бартарият	
дорад,	мавќеи	асосиро	ишѓол	менамояд.	Бинобар	
ин,	 аксарият	 аз	 он	 афсурдахотир	 мешаванд,	 ки	
нафарони	 зиёд	 бо	 иќтибос	 аз	 осори	 гузаштагон	
тањлили	 вазъи	 имрўзаро	 роњи	 ягонаю	 асосї	
мешуморанд	 ва	 ин	 ќолаби	 фикрї	 зарфияти	
ба	 бор	 овардани	 навгониеро	 надорад.	 Ин	
љињатро	 муњаќќиќи	 ватанї	 Нозим	 Нурзода	 дар	
як	 маќолаи	 хеш	 вобаста	 ба	 асарњои	 сањнавии	
баъзе	 аз	 театрњои	 мо	 дар	 заминаи	 ќазовати	
олими	 санъатшиноси	 рус	Шербина	 Н.Ф.	 расою	
нишонрас	 зикр	 намудааст:	 «Нуктаи	 љолиб	 ва	
муњимме,	 ки	 Николай	 Филиппович	 ироа	 дошт,	
мушкилоти	 дар	 пардаи	 классикони	 форсу	
тољик	 пинњон	 шудан	 ва	 дар	 доираи	 классикаи	
миллї	 дар	 сањнаи	 театри	 ватанї	 ба	 вуљуд	
овардани	 хараљу	 мараљ	 мебошад.	 Ба	 назари	 ў,	
баъзе	 тањиягарон	 ва	 њунармандони	 театрњои	
касбии	 љумњурї	 аз	 осори	 классикони	 форсу	
тољик,	 назири	 Фирдавсї,	 Љалолиддини	 Балхї,	
Мавлоно	 Љомї	 ва	 дигарон	 бемаврид	 истифода	
карда,	 намоишномањое	 рўйи	 кор	 меоранд,	 ки	
њадафрас	 ва	 њирфаї	нестанд.	Манзури	Николай	
Филиппович	 он	 аст,	 ки	 коргардонон	 бо	 паноњ	
бурдан	бар	номи	бузургони	адабиёти	классикии	
форсу	 тољик	 ва	 бар	 мабнои	 осори	 адибони	
гузашта	рўйи	сањна	овардани	намоишномањо	як	
дараља	усул	ва	мабонии	сањнасозї	ва	бозигариро	
вайрон	мекунанд.	Бар	илова,	маърифати	андаки	
осори	 классикон,	 шинохти	 ноќис	 аз	 замон	 ва	
воќеияти	 давр,	 мутолиоти	 сатњї	 дар	 заминаи	
осори	 классикию	 муосири	 ватанию	 хориљї	 ва	
билохира	надоштани	љањонбинии	илмии	иддае	аз	
тањиягарони	намоишномањо,	ки	пушти	классикаи	
миллї	 пинњон	 мешаванд,	 сардаргумиро	 дар	
муњити	 театрї,	 њунарї	 ва	 фарњангї	 тасаллут	
мебахшанд»	 [7].	 Чунин	 тамоюл	 боиси	 њамеша	
дар	 оѓўши	 таърихи	 гузашта	 паноњ	 љустани	
наслњои	 гуногун	 гардида,	 ќобилияти	 дарки	
равандњои	 муосирро	 кундтар	 менамояд.	 Илова	
бар	ин,	њисси	њузури	худро	насли	имрўзи	мо	дар	
маљрои	равандњои	пурталотуми	таърихии	њозира	
дар	 аксар	 маврид	 аз	 даст	 дода,	 аксуламалаш	
мухотаби	 аслиашро	 аз	 даст	 медињад	 ва	 гузашта	
барояш	 њамчун	 таърихи	 муосир	 тасаввур	
мегардад.	Вобаста	ба	маънидоди	чунин	њолатњо	
љомеашиноси	 олмонї	 К.	 Манхейм	 мефармояд,	
ки:	 «Чунин	 кўшиш	 ба	 таври	 пурра	 мувољењ	
бо	 зиддиятњои	 оштинопазир	 аст	 ва	 дар	 охир	
фурўпошии	 ногузири	 худро	 ба	 бор	 дорад.	
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Гузаштаро	 зењни	 романтикї	 њамчун	 таърихї	
дарк	 намуда,	 њамзамон	 ў	 маљбур	 аст,	 ки	 ин	
падидањои	 номуносибро	 бо	 муосирият	 оштї	
дињад»	[5,	с.	270].
Барои	 дастрас	 шудани	 маънои	 таърихии	

њаводис	 њалќаи	 замонии	 онњоро	 бо	
вижагињояшон	ба	инобат	гирифтан	зарур	аст,	то	
ин	 ки	 дар	 мањдудаи	 интихоби	 усулњои	 ќолабии	
љустуљўи	роњњои	њалли	масъалањо	боќї	намонем.	
Бинобар	 ин,	 зимни	 баррасии	 масъалаи	 дарёфти	
усулњои	 муассири	 тањќиќотї	 аз	 падидањои	
њаёти	 имрўзаи	 фарњангии	 љомеа,	 аз	 дидгоњи	
мо,	 зарурияти	 бо	 назарияњои	 муносиб	 сарукор	
гирифтан	пеш	меояд.	
Дар	 радифи	 назарияњои	 мавриди	 назар	

назарияи	 таззод	 бо	 пешнињоди	 ин	 андеша,	 ки	
љомеа	бар	асоси	зиддиятњои	мухталиф	созмондењї	
шудааст,	 ташаккул	 ёфтааст	 ва	 имрўз	 зимни	
омўзиши	 масъалањои	 марбут	 ба	 таѓйироти	
фарњангї	васеъ	ба	кор	гирифта	мешавад.	Ба	таври	
усулї	 ин	 назария	 ба	 аслї	 будани	 зиддиятњои	
сохторї	 таъкид	 намуда,	 вазифаи	 худро	 дар	
шинохти	 решањо	 ва	 омилњои	 шаклгирии	
зиддиятњо,	моњияти	онњо	мебинад.	Вале,	 вобаста	
ба	воќеияти	њаёти	љамъиятии	Тољикистон	мо	бояд	
зимни	пайравї	аз	ин	назария,	инчунин,	масъалаи	
ба	 њам	 муроќибат	 кардани	 зиддиятњоро	 низ	
мадди	назар	дошта	бошем.	Зеро	њар	кадом	аъзои	
љомеа	 дар	 баробари	 ба	 дунболи	 манофеи	 худ	
андармон	 буданаш,	 инчунин,	 муросою	 њамкорї	
бо	 њамдигарро	 низ	 љустуљў	 мекунад	 ва	 табиист,	
ки	 ин	 дар	 мањсули	 эљоди	 фарњангии	 онњо	 низ	
таљассуми	 худро	 меёбад.	 Танњо	 дар	 њамин	 сурат	
онњо	 ноил	 ба	 муваффаќият	 дар	 ќонеъ	 сохтани	
талаботашон,	 аз	 љумла	 талаботи	 маънавиашон	
мешаванд.	 Чунин	 сифатњои	 иљтимоию	 фарњангї	
барои	 љомеаи	 тољикистонї	 низ	 бегона	 нест	 ва	
равшан	мебинем,	ки	онро	имрўз	зимни	мурољиат	

ба	 мероси	 суннатии	 худ	 тобиши	 созгор	 бо	
муосирият	дода	истодааст.
Њамин	 тавр,	 мубрамияти	 омўзиши	 вазъи	

њаёти	 фарњангии	 љомеаамон	 на	 танњо	 аз	
нигоњи	 дарёфту	 љамъоварии	 маводи	 гуногуни	
арзишманд,	 инчунин	 аз	 нигоњи	 љустуљўи	
равишњои	муносиби	 дарку	 тавзењи	методологии	
ин	 маводњо	 љолиб	 аст.	 Зеро,	 чуноне	 ки	 ёдовар	
шудем,	ташаккули	чигунагии	диди	мо	ба	муњити	
иљтимоию	 фарњангї	 аз	 бисёр	 љињат	 ба	 он	 низ	
вобаста	 аст,	 ки	мо	 аз	 чї	 дидгоњи	назариявие	ба	
шинохти	 он	 наздик	 мешавем.	 Новобаста	 аз	 он	
ки	њељ	кадоме	аз	ин	назарияњо	комилан	сањењ	ва	
комилан	ѓалат	нестанд,	вале	њар	кадоме	аз	онњо	
роњи	 нисбатан	 муносиб	 барои	 тањќиќу	 тањлили	
падидањои	 њаёти	 маънавии	 љомеаро	 дар	 доираи	
созмондињии	 мафњуми	 худ	 аз	 дарки	 воќеиятро	
пешнињод	менамояд.
Дар	 ин	 замина	 такроран	 таъкид	 менамоем,	

ки	аз	бисёр	љињат	чигунагии	диди	мо	ба	муњити	
иљтимоию	фарњангї	аз	он	вобаста	аст,	ки	мо	аз	
чї	 дидгоњи	 назариявие	 ба	 шинохти	 он	 наздик	
мешавем.	Ин	масъала	 то	имрўз	 аз	ин	мавќеъ	ба	
миён	гузошта	нашудааст.	Ва	руљўъ	ба	ин	мавзўъ	
метавонад	аз	бисёр	љињат	заминаро	барои	дарки	
масъалаи	 заминањои	 иљтимої	 доштани	 осори	
фарњангї	 фароњам	 орад.	 Бинобар	 ин,	 њар	 як	
назария	 ба	 масъалањои	 њаёти	 љомеа	 аз	 манзари	
хоси	худ	менигарад,	саволњои	гуногунро	матрањ	
мекунад	 ва	 ба	 натиљањои	 мутафовут	 мерасад.	
Аммо,	 новобаста	 аз	 ин	 назарияњои	 мазкур	
њамдигарро	 мукаммал	 месозанд	 ва	 онњо	 барои	
дарки	 комили	 љомеа	 муфид	 ва	 заруранд.	 Барои	
дарки	 масъалаи	 фавќуззикр	 мебояд	 онро	 ба	
инобат	 гирифт,	 ки	 осори	 фарњангї	 дар	 њамаи	
давру	 замон	 мањз	 дар	 ќаринаи	 њаёти	 муайяни	
љамъиятї	 офарида	 мешавад	 ва	 вижагињои	 онро	
дар	худ	инъикос	менамояд.	
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вижагињои Дарки зарфиЯти ПаДиДањои фарњангЇ аз ДиДгоњи 
љомеашиносии муосир

Дар	 маќолаи	 мазкур	 вижагињои	 дарки	 зарфияти	 нодиртарин	 падидањои	 фарњангї	 аз	 дидгоњи	
љомеашиносии	 муосир	 мавриди	 баррасї	 ќарор	 дода	 шудааст.	 Аз	 нигоњи	 муаллифи	 маќола,	
офарандаи	 фарњанг	 инсон	 буда,	 ў	 низ	 баробари	 такомули	 осори	 фарњангиаш	 пешрафт	 мекунад.	
Осори	 фарњангї	 на	 фаќат	 фарогирандаи	 меросу	 суннатњои	 шифоњию	 хаттї,	 њунарї,	 меъёрњои	
ахлоќию	 иљтимої	 ва	 дигар	 унсурњое,	 ки	 дар	 табиат	 мављуд	 нестанд,	 мебошад,	 балки	 ин	 мањсули	
тамоми	фаъолияти	тањаввулбахши	инсоният	аст,	ки	њамеша	њадафи	аз	як	 зинаи	содаю	ибтидої	ба	
зинањои	олитар	такомул	додани	олами	табииро	дунбол	мекунад.	
Назарияи	таззод	бо	пешнињоди	ин	андеша,	ки	љомеа	бар	асоси	зиддиятњои	мухталиф	созмондењї	

шудааст,	 ташаккул	 ёфтааст	 ва	 имрўз	 зимни	 омўзиши	 масъалањои	 марбут	 ба	 таѓйироти	 фарњангї	
васеъ	 ба	 кор	 гирифта	 мешавад.	 Ба	 таври	 усулї	 ин	 назария	 ба	 аслї	 будани	 зиддиятњои	 сохторї	
таъкид	 намуда,	 вазифаи	 худро	 дар	 шинохти	 решањо	 ва	 омилњои	 шаклгирии	 зиддиятњо,	 моњияти	
онњо	мебинад.	Вале,	 вобаста	ба	 воќеияти	њаёти	љамъиятии	Тољикистон	мо	бояд	 зимни	пайравї	аз	
ин	 назария,	 инчунин,	 масъалаи	 ба	 њам	 муроќибат	 кардани	 зиддиятњоро	 низ	 мадди	 назар	 дошта	
бошем.	 Зеро	 њар	 кадом	 аъзои	 љомеа	 дар	 баробари	 ба	 дунболи	 манофеи	 худ	 андармон	 буданаш,	
инчунин,	муросою	њамкорї	бо	њамдигарро	низ	љустуљў	мекунад	ва	табиист,	ки	ин	дар	мањсули	эљоди	
фарњангии	онњо	низ	таљассуми	худро	меёбад.	Танњо	дар	њамин	сурат	онњо	ноил	ба	муваффаќият	дар	
ќонеъ	сохтани	талаботашон,	аз	љумла	талаботи	маънавиашон	мешаванд.	Чунин	сифатњои	иљтимоию	
фарњангї	 барои	 љомеаи	 тољикистонї	 низ	 бегона	 нест	 ва	 равшан	 мебинем,	 ки	 онро	 имрўз	 зимни	
мурољиат	ба	мероси	суннатии	худ	тобиши	созгор	бо	муосирият	дода	истодааст.	

калидвожањо: фарњанг,	 таърих,	 мерос,	 муосир,	 љомеа,	 суннат,	 назария,	 падида,	 осор,	 љустуљў,	
зиддият.

особенности ПознаниЯ глубин культурныХ Явлений с тоЧки 
зрениЯ современной соЦиологии

В	 настоящей	 статье	 рассматриваются	 особенности	 познания	 глубин	 редчайших	 культурных	
явлений	 с	 точки	 зрения	 современной	 социологии.	 По	 мнению	 автора,	 создателем	 культуры	
является	человек,	и	он	же	развивается	наряду	с	 совершенствованием	своего	культурного	наследия.	
Культурное	 наследие	 охватывает	 не	 только	 устное	 и	 письменное,	 художественное	 наследие	 и	
традиции,	 нравственные	 и	 социальные	 нормы	 и	 другие	 элементы	 не	 существующие	 в	 природе,	 но	
это	и	продукт	всей	эволюционной	деятельности	человечества,	который	постоянно	приследует	цель	
совершенствования	естественного	мира	с	простой	начальной	ступени	к	более	высоким	ступеням.
Теория	 противоречия	 с	 представлением	 того	 мнения,	 что	 общество	 построено	 на	 основе	

различных	противоречий,	сформировалось,	и	сегодня	широко	применяется	при	изучении	вопросов,	
связанных	 с	 культурными	 изменениями.	 Методологически	 это	 теория	 подтверждая	 реальность	
структурных	 противоречий,	 считает	 своей	 задачей	 познание	 корней	 и	 факторов	 формирования	
противоречий,	их	сущности.	Однако,	в	зависимости	от	реалий	социальной	жизни	Таджикистана,	при	
последовании	этой	теории	мы	должны	учитывать	проблему	взаимодействие	этих	противоречий,	так	
как	каждый	член	общества	наряду	 с	приследованием	 своей	цели,	 также	ищет	пути	 сотрудничества	
друг	 с	другом,	и	 естественно,	что	это	отражается	в	продукте	их	культурного	творчества.	Только	в	
этом	случае	они	могут	удовлетворить	свои	потребности,	в	том	числе	и	духовные.	Такие	социально-
культурные	качества	не	чужды	и	таджикскому	обществу	и	ясно	видно,	что	сегодня	он	при	обращении	
к	своему	традиционному	наследию	придаёт	ему	оттенок	современности.

ключевые слова:	культура,	наследие,	современный,	общество,	традиция,	теория,	явление,	поиск,	
противоречие.
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PaCularITIS of PerCePTIoN of THe CulTural PHeNomeNoN 
CaPaCITY from THe VIeW of moderN SoCIoloGY

The	article	considers	the	pacularitis	of	perception	of	the	unique	cultural	phenomenons	capacity	from	the	
view	of	modern	sociology.	According	to	the	author	of	the	article,	the	creator	of	the	culture	is	humankind	
and	he	develops	together	his	cultural	records	development.	The	cultural	records	are	not	only	the	comprisor	
of	heritage,	oral	and	written,	craftsmanship	customs,	ethical	and	sociological	standarts	and	other	elements	
that	are	not	in	nature,	but	the	product	of	all	evolutional	human	activities	that	do	not	always	have	a	gole	to	
improve	natural	world	from	one	elementary	stair	to	higher	stairs.
According	to	this	idea	the	theory	of	contrast	,	is	that	societies	were	founded	and	formed	on	the	basis	of	

different	oppositions	and	 today	during	 the	 studying	of	problems	belonging	 to	cultural	modifiers	are	used	
widely.	The	method	of	 this	 theory	 emphersised	 the	original	 structural	opposition	and	 sees	 its	 function	 in	
cognition	roots	and	formation	of	opposition	 factors	and	their	essence.	But	according	 to	 the	reality	 life	 in	
Tajikistan	we	must	pay	attention	to	the	problem	of	observation	of	oppositions.	Because	every	members	of	
society	at	the	same	time	looks	for	once	own	interests	also	paying	attention	to	gains	and	cooporation	with	
earch	other	and	of	course	it	represents	the	result	of	their	cultural	creation.	Only	in	this	way	they	are	crowned	
with	successes	on	satisfaction	of	their	demands,	including	moral	demands.	Such	cultural	and	social	manner	
for	Tajik	society	is	not	strange	and	today	we	can	see	clearly,	that	using	the	custom	heritage	is	giving	suitable	
push	to	modernity.

key words:	culture,	history,	heritage,	modern,	custom,	theory,	phenomenon,	work,	search.	
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Современные	 тенденции	 показывают,	
что	 одним	 из	 важнейших	 факторов,	
предопределяющих	 устойчивое	 развитие	
государства	 является	 принятая	 национальная	
образовательная	 система,	 которая	 в	 едином	
взаимосвязанном	 комплексе	 с	 другими	
отраслями	 дает	 возможность	 обеспечить	
экономический	 рост	 и	 процветание	 страны.	
Анализ	 функционирования	 мирового	
процесса	 образования	 позволяет	 сделать	
вывод,	 что	 значимость	 данного	 фактора	
имеет	 все	 возрастающее	 влияние	 на	 все	
стороны	 жизни	 общества.	 Разработка	
стройной,	 последовательной	 образовательной	
системы,	 направленной	 на	 повышение	 уровня	
образования	 населения	 страны,	 в	 соответствии	
с	 принятыми	 международными	 стандартами,	
в	 настоящее	 время	 становится	 важной	 задачей	
государственных	 органов	 управления.	
Исследование	 показывает,	 что	 во	 всех	 странах	
решению	 вопросов	 функционирования	 и	
развития	 систем	 образования	 в	 национальном	
масштабе,	уделяется	все	возрастающее	внимание.
Вопросы	 совершенствования	 национальной	

образовательной	 системы	 в	 Республике	
Таджикистан	 являются	 одним	 из	 приоритетных	
направлений	 государственной	 политики.	
Так,	 стоит	 отметить	 директивный	 документ,	
определяющий	стратегию	развития	национальной	
экономики	 на	 перспективу,	 является	
разработанная	 «Национальная	 стратегия	
развития	 Республики	 Таджикистан	 на	 период	
до	 2030	 года»	 (НСР-2030),	 где	 сформулированы	
основные	 приоритеты,	 определяющие	 основные	
тенденции	 в	 системе	 образования,	 конечной	
целью	 который	 декларируется	 развитие	
человеческого	 капитала.	 В	 частности,	 можно	
отметить	достижение	возможностей	обеспечения	
участия	 в	 непрерывном	 образовании	 не	 менее	
30%	населения	страны	трудоспособного	возраста	
[1,	 стр.44-48].	 Важным	 также	 представляется	

переход	 на	 интерактивные	 форматы	
обучения,	 с	 использованием	 информационно-	
телекоммуникационных	 технологий.	 Для	
достижения	 качества	 образования	 на	 уровне	
международных	 требований,	 предусмотрено	
установление	соответствующих	государственных	
стандартов	 и	 проведение	 мониторинга	 качества	
общего	образования.
Исследование	 функционирования	 и	 развития	

национальных	образовательных	систем	развитых	
стран	 мира	 показывает,	 что	 в	 основном,	
стратегия	 направлена	 на	 подготовку	 кадров	
соответствующей	 квалификации,	 с	 учетом	
востребованности	 как	 на	 внутреннем,	 так	 и	 на	
мировом	 рынках	 труда.	В	 данном	 случае	 важно	
также	 учитывать	 достижение	 необходимого	
уровня	 конкурентоспособности	 подготовленных	
специалистов,	 чтобы	 они	 могли	 найти	 свое	
место,	 исходя	 из	 предъявляемых	 требований.	
Для	решения	поставленной	проблемы	и	 состоит	
необходимость	 процесса	 реформирования	
национальной	 образовательной	 системы,	 что	
подчеркивает	ее	своевременность	и	актуальность,	
принимая	 во	 внимание	 происходящие	
глобализационные	 процессы,	 которые	 также	
оказывают	 влияние	 на	 функционирование	
международного	 рынка	 труда.	 Тенденция	
развития	 этой	 важной	 сферы	 мирового	 рынка	
показывает,	что	вследствие	повышения	миграции	
на	 первый	 план	 выходит	 проблема	 унификации	
подготовки	 рабочей	 силы.	 Это,	 соответственно,	
связано	 с	 организацией	 такого	 направления	
образования,	 чтобы	 всемерно	 был	 облегчен	
процесс	 взаимного	 подтверждения	 дипломов	 о	
высшем	образовании.	
При	этом,	необходимо	подчеркнуть,	что	процесс	

реформирования	 имеет	 такую	 особенность,	 при	
которой	 функционирование	 образовательных	
организаций	 определяется	 общей	 универсальной	
теорией	 управления	 образовательными	 услугами,	
при	 этом	 оставляя	 определенную	 свободу	 в	 их	
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деятельности,	 с	 учетом	 динамичности	 развития	 и	
принятия	управленческих	решений,	на	основе	учета	
национальных	 и	 региональных	 особенностей.	
Иначе	 говоря,	 наличие	 возможностей	 для	
проведения	 разработок	 по	 систематизации	
соответствующих	 имеющихся	 методологических	
и	 практических	 подходов	 к	 управлению	 данной	
сферой.	
Процесс	 реформирования	 должен	 быть	

основан	 на	 проведение	 исследования	 развития	
национальной	 образовательной	 системы,	
анализа	 этого	 процесса	 в	 историческом	 и	
теоретико-методологическом	 плане.	 Важно	
определить	 и	 осмыслить	 необходимость	
проведения	 реформирования	 для	 перехода	
на	 новые	 образовательные	 технологии.	 В	
этой	 связи	 необходимо	 отметить,	 что	 система	
образования	Республики	Таджикистан	находится	
на	 сложном	 пути	 проведения	 радикальных	
институциональных	 реформ.	 Проводимые	
преобразования	 предопределены	 современными	
условиями	 развития	 общества,	 с	 учетом	
глобализационных	 процессов.	 Успешное	
практическое	 претворение	 запланированных	
реформ,	на	наш	взгляд,	даст	возможность	достичь	
такого	 уровня	 подготовки	 специалистов,	 что	
позволит	 повысить	 их	 конкурентоспособность	
и	 востребованность	 на	 рынке	 труда	 и	 окажет	
положительное	 воздействие	 на	 устойчивое	
развитие	национальной	экономики	[2].	
При	 этом	 отметим,	 что	 процесс	 проведения	

реформирования	образовательной	системы	очень	
сложный,	но	существенно	необходимый	процесс.	
При	 приведении	 реформирования	 необходимо	
учитывать,	 как	 внутренние,	 так	 и	 внешние	
условия,	 совокупность	 которых	 и	 определяют	
стратегию	 и	 конечную	 цель	 реорганизации	
национальной	 образовательной	 системы.	
Сложность	 реализации	 реформирования	
также	 обуславливает	 важность	 подготовки	 и	
формирования	 таких	 исполнителей,	 которые	
обладают	 чувством	 профессиональной	
ответственности	 и	 умеют	 принимать	
самостоятельные	 управленческие	 решения	 в	
таких	 ситуациях,	 когда	 определяется	 основные	
тенденции	этого	процесса.	
Стратегия	 процесса	 реформирования	

образовательной	 системы	 состоит	 в	 создании	
соответствующих	 условий	 для	 ее	 реализации.	
При	 этом	 отметим,	 что	 необходимо	 учитывать	

существующий	 опыт	 образовательных	
учебных	 заведений,	 которые	 в	 своей	
практической	 деятельности	 уже	 проводили	
мероприятия,	 направленные	 на	 модернизацию	
образовательного	 процесса.	 Здесь	 должны	
учитывать	 то	 обстоятельство,	 что	 в	 настоящее	
время	 существенно	 меняется	 вид	 и	 форма	
предоставления	 образовательных	 услуг.	 Это	
связано	 с	 использованием	 в	 современном	
обществе	 инновационных	 информационных	
и	 коммуникационных	 технологий,	 что	
соответственно	 преобразовывает	 существующий	
мировой	 рынок	 оказываемых	 образовательных	
услуг,	когда	необходимую	учебно-методическую	
информацию	 практически	 могут	 получить	
все	 участники	 образовательного	 процесса	
посредством	 всемирной	 компьютерной	
сети.	 Иначе	 говоря,	 потребителям	 в	 сфере	
образования	 предоставляются	 возможности	
для	 выбора	 таких	 образовательных	 услуг,	 в	
которых	 они	 заинтересованы.	 В	 свою	 очередь,	
это	 обстоятельство	 обуславливает	 конкуренцию	
между	 вузами	 за	 привлечение	 потенциальных	
студентов.	 Достижение	 необходимого	 уровня	
конкурентоспособности	 учебного	 заведения	
происходит	 через	 перехода	 от	 предоставления	
массовых	 образовательных	 услуг	 к	
индивидуальному	подходу	к	обучаемому	[3.4].
Исходя	 из	 вышеизложенного,	 можно	

определить	 следующие	 направления	 повышения	
качества	учебного	процесса:	
•	 Достижение	 обеспечения	 соответствующего	

качества	 предоставляемых	 образовательных	
услуг	 и	 совершенствование	 деятельности	 и	
управления	 образовательными	 учреждениями,	
с	 учетом	 требований	 международного	
образовательного	пространства;
•	Реформирование	структуры	образовательной	

системы	 Республики	 Таджикистан,	 в	
соответствии	 с	 направлением	 инновационного	
развития	экономики	страны;
•	 Разработка	 мероприятий	 по	 обеспечению	

возможностей	 получения	 образования	
соответствующего	 качества,	 с	 учетом	 таких	
факторов,	как	доступности	по	оплате	обучения	и	
территориального	расположения;
•	 Создание	 условий	 по	 формированию	

комплексной	 национальной	 образовательной	
системы	 для	 проведения	 отбора	 и	 работы	 с	
талантливыми	детьми;
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•	 Разработка	 мероприятий	 для	 создания	
образовательной	 системы,	 направленной	
на	 проведение	 непрерывного	 образования,	
совершенствование	 условий	 по	 подготовке	
и	 переподготовке	 кадров,	 на	 уровне	
соответствующих	современным	требованиям.
Процесс	 реформирования	 системы	

образования	 не	 может	 не	 затронуть	 и	 такую	
важную	 часть	 образовательной	 системы,	 как	
высшее	 образование,	 что	 соответственно,	
вызывает	 появление	 новых	 направлений	
в	 высшем	 образовании,	 которые	 должны	
принимать	 во	 внимание	 такие	 положения,	
как	 значимость	 высшего	 образования	 для	
развития	 страны,	 рост	 контингента	 обучаемых,	
вследствие	повышения	потребностей	в	получении	
образовательных	услуг.
На	 наш	 взгляд,	 в	 настоящее	 время	

определилось	 направление	 на	 использование	
таких	 образовательных	 технологий,	 которые	
предопределяют	внедрение	персонифицированной	
системы	 обучения	 в	 вузе.	 Это	 направление	
связано	 с	 использованием	 современных	
информационно-коммуникационных	технологий,	
применение	 которых	 позволит	 значительно	
повысить	 эффективность	 учебного	 процесса,	
расширить	 охват	 обучаемых,	 при	 снижении	
стоимости	 обучения.	 Это,	 в	 свою	 очередь	
позволит	предоставить	равные	возможности	для	
получения	высшего	образования.	Обозначенный	
переход	 на	 современные	 образовательные	
технологии	может	быть	использован,	если	учесть	
существующие	 направления	 совершенствования	
отечественной	 системы	 образования,	 среди	
которых	можно	выделить	следующие:
•	 Повышение	 роли	 организации	

самостоятельной	 работы	 студентов,	 в	 качестве	
одной	 из	 существенных	 составляющих	 в	
профессиональной	подготовке	студента;
•	 Создание,	 в	 системе	 проведения	 учебного	

процесса,	соответствующих	условий	для	развития	
личностных	качеств	обучаемого	студента;

•	Переход	в	системе	«преподаватель	–	студент»,	
на	стратегию	гуманизации	высшего	образования,	
который	 в	 настоящее	 время	 рассматривается	
преподавателями	только	как	процесс	увеличения	
доли	гуманитарных	дисциплин	в	учебном	плане;
•	 Повышение	 необходимого	 внимания	 к	

развитию	самостоятельного	подхода	к	решению	
производственно-технологических	 задач,	 как	
основного	 фактора	 повышения	 квалификации	
будущего	специалиста;
•	 Составление	 учебного	 плана,	 с	 учетом	

современных	требований	практики	деятельности	
и	развития	естественных	и	гуманитарных	наук;
•	 Создание	 необходимых	 условий	 для	

использования	 в	 общем	 процессе	 подготовки	
высококвалифицированных	 специалистов	
проведения	практических	занятий	с	привлечением	
дополнительных	 профессиональных,	 кадров,	
имущих	 соответствующую	 специальность	 и	
практический	опыт;	
•	 Достижение	 согласования	 проведения	 всего	

образовательного	 процесса	 вуза	 с	 современной	
моделью	 развития	 личности	 подготавливаемого	
специалиста.
Решение	предлагаемых	задач	и	их	реализация	

требует	 изменения	 подходы	 к	 образовательной	
системе,	 с	 учетом	 разработки	 методов	
стимулирования	 перехода	 на	 инновационные	
технологии	 в	 образовании,	 развития	 творчества	
и	 профессионализма.	 Одним	 из	 важных	
факторов	в	этом	процессе	радикальных	реформ	в	
системе	образования	является	увеличение	статьи	
расходов	 на	 образование	 в	 валовом	 внутреннем	
продукте	(ВВП)	страны.	Это	позволит	увеличить	
оплату	 труда	 работников	 образования,	 чтобы	
она	была	сопоставима	с	уровнем	оплаты	труда	в	
экономике.	
Рассматриваемые	 вопросы	 можно	 считать,	

как	одного	из	основных	аспектов	опережающего	
развития	 «человеческого	 элемента»	
производительных	сил,	в	качестве	необходимого	
условия	прогресса	экономики.
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воПросы разработки стратегий развитиЯ образовательной 
системы ресПублики таДжикистан в гоДы независимости

В	 статье	 рассматриваются	 вопросы	 совершенствования	 учебного	 процесса	 в	 условиях	
реализации	 кредитной	 формы	 обучения.	 Показано,	 что	 проведение	 исследований	 по	 разработке	
соответствующей,	последовательной	системы	образования	на	национальном	уровне,	целью	которой	
состоит	 в	 повышении	 уровня	 образования	 населения	 страны,	 в	 современных	 условиях	 становится	
важной	задачей	государственных	органов	управления.	При	этом	необходимо	учитывать	достижение	
качества	 образования	 на	 уровне	 принятых	 международных	 стандартов.	 Для	 этого	 предусмотрено	
установление	 соответствующих	 государственных	 стандартов	 качества	 и	 проведение	 мониторинга	
проведения	общего	образования.	Важным	также	представляется	переход	на	интерактивные	форматы	
обучения,	с	использованием	информационно-	телекоммуникационных	технологий.	
В	статье	приводится	также	вывод,	что	указанный	процесс	реформирования	должен	быть	проведен	

по	результатам	исследования	развития	национальной	образовательной	системы.	Причем	отмечается,	
что	 этот	 анализ	 процесса	 реформирования	 должен	 исходить	 из	 исторического	 и	 теоретико-
методологического	 исследования.	 Для	 построения	 стратегии	 развития	 образовательной	 системы	
предложен	ряд	направлений	повышения	качества	учебного	процесса,	в	частности	повышение	роли	
организации	самостоятельной	работы	студентов	и	создание,	в	системе	проведения	учебного	процесса,	
соответствующих	условий	для	развития	личностных	качеств	обучаемого	студента.	Одним	из	важных	
факторов	в	этом	процессе	радикальных	реформ	в	системе	образования	является	увеличение	статьи	
расходов	на	образование	в	валовом	внутреннем	продукте	(ВВП)	страны.	Проведение	предлагаемых	
направлений	позволит	повысить	качество	подготовки	специалистов.	

ключевые слова: Учебный	 процесс,	 образовательная	 система,	 информационные	 технологии	 в	
образовании,	 специалист,	 квалификация,	 стратегия	 образования,	 профессиональная	 подготовка,	
учебное	заведение.

масъалањои коркарДи стратегиЯи рушДи системаи 
тањсилоти љумњурии тољикистон Дар солњои 

соњибистиЌлолЇ

Дар	 маќолаи	 мазкур	 масъалањои	 мукаммалгардонии	 раванди	 таълим	 дар	 шароити	 татбиќи	
низоми	 кредитии	 тањсилот	 мавриди	 баррасї	 ќарор	 гирифтаанд.	 Тањќиќоти	 мазкур	 ба	 тањияи	
системаи	 тањсилоти	 мувофиќ	 ва	 њамаљонибаи	 сатњи	 миллї	 нигаронда	 шуда,	 њадафи	 он	 баланд	
бардоштани	сатњи	маълумоти	сокинони	мамлакат	буда,	дар	шароити	имрўза	вазифаи	муњимтарини	
маќомоти	идораи	давлатї	ба	њисоб	меравад.	Бо	ин	маќсад,	муќаррар	намудани	меъёрњои	дахлдори	
сифати	давлатї	ва	мониторинги	таълими	умумї	пешбинї	карда	мешавад.	Инчунин,	барои	гузариш	
ба	шаклњои	интерактивии	омўзиш	ва	истифодаи	технологияњои	иттилоотї	ва	телекоммуникатсионї	
муњим	аст.		
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Дар	 маќола,	 њамчунин	 натиљагирї	 шудааст,	 ки	 раванди	 ислоњоти	 мазкур	 бояд	 дар	 асоси	
натиљањои	 тањќиќи	 рушди	 системаи	 маорифи	 миллї	 гузаронда	 шавад.	 Зикр	 карда	 мешавад,	 ки	
тањлили	раванди	ислоњот	аз	нигоњи	тањќиќоти	таърихї	ва	назариявии	методологї	идома	дорад.	Ва	
ин	раванд	бояд	аз	натиљаи	тањќиќоти	назариявї	-	методологї	ва	таърихї	маншаъ	бигирад.
Ба	 андешаи	 муаллифи	 маќола,	 барои	 баланд	 бардоштани	 сатњи	 донишандўзии	 донишљўён	 ва	

кори	мустаќилонаи	онњо	бояд	шароити	бењтар	муњайё	карда	шавад	ва	маблаѓи	бештаре	аз	њисоби	
маљмўи	мањсулоти	дохилї	људо	гардад.	Иљрои	тадбирњои	фавќуззикр	боиси	фаъолшавии	донишљўён	
ва	баланд	бардоштани	сифати	тањсилот	хоњад	гашт.	

калидвожањо: раванди	 таълимї,	 системаи	 маориф,	 технологияњои	 иттилоотї	 дар	 маориф,	
мутахассис,	тахассус,	стратегияи	маориф,	тайёрии	касбї,	муассисаи	таълимї.

THe ProBlemS of STraTeGY deVeloPmeNT of eduCaTIoNal 
SYSTem of THe rePuBlIC of TajIkISTaN IN THe YearS of 

INdePeNdeNCe 

The	article	considers	the	improvement	of	the	educational	process.	It	 is	shown	that	conducting	research	
on	 the	 development	 of	 an	 appropriate,	 consistent	 education	 system	 at	 the	 national	 level,	 on	 purpose	 to	
increase	the	level	of	education	of	the	population	of	the	country,	in	modern	conditions	becomes	an	important	
problem	of	public	authorities.	It	is	necessary	to	take	into	consideration	the	achievement	of	quality	education	
at	 the	 level	 of	 accepted	 international	 standards.	 Also	 the	 transition	 to	 interactive	 format	 of	 training	 is	
important,	using	information	and	telecommunication	technologies.		
This	article	also	concludes	that	the	said	reform	process	should	be	carried	out	according	to	the	results	of	a	

study	of	the	development	of	the	national	educational	system.
Moreover,	it	is	noted	that	this	analysis	of	the	reform	process	must	proceed	from	historical	and	theoretical	

and	methodological	research.
To	 build	 an	 education	 system	 development	 strategy,	 a	 number	 of	 ways	 to	 improve	 the	 quality	 of	

the	 educational	 process	 have	 been	 proposed,	 in	 particular,	 increasing	 the	 role	 of	 organizing	 students’	
independent	work	and	creating,	 in	 the	 educational	 system	process,	 appropriate	 conditions	 for	developing	
the	personal	qualities	of	the	students.
One	of	the	important	factors	in	this	process	of	radical	reforms	in	education	system	is	the	increase	of	gross	

domestic	product	of	the	country.	Conducting	the	proposed	direction	will	improve	the	quality	of	training.

key words: training	 process,	 educational	 system,	 Informative	 technology	 in	 education,	 specialist,	
education	strategy,	professional	training,	educational	institution.
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Сарчашмањои	 асосии	 пайдоиши	 сайёњї	
дар	 љањон	 аз	 њисоби	муносибатњои	 тиљоратии	
байни	давлатњо	ба	миён	омада,	барои	пешрафти	
љомеа	 ањамияти	 вижа	 пайдо	 намудааст.	 Он	
барои	 васеъ	 гардидани	 љањонбинї,	 шинохти	
фарњанги	 миллату	 халќиятњои	 гуногун	 ва	
умуман	 тафаккури	 инсон	 ањамияти	 боризеро	
касб	кардааст.	Заминањои	сайёњї	дар	Љумњурии	
Тољикистон	 аз	 замони	 дар	 њайати	 Иттињоди	
Шўравї	 будани	 он	 маншаъ	 мегиранд.	 Бо	
ќарори	 Президиуми	 Шўрои	 иттифоќњои	
касабаи	 Љумњурии	 Шўравии	 Сотсиалистии	
Тољикистон,	аз	30	декабри	соли	1959,	дар	назди	
Шўрои	 ИК	 ЉШС	 Тољикистон	 1	 январи	 соли	
1960	 Раёсати	 љумњуриявии	 мустаќили	 сайру	
саёњат	таъсис	ёфта	буд.	Он	айём	инфрасохтори	
сайёњї	 ва	 роњбаладони	 забондону	 варзида	
вуљуд	надоштанд.	Њамон	 сол	дар	базаи	 хонаи	
истироњатии	 иттифоќњои	 касаба	 дар	 ќисми	
шимолии	 шањри	 Душанбе	 аввалин	 базаи	
туристї	бо	номи	«Варзоб»	таъсис	дода	шуд.
Охири	 солњои	 њафтодуми	 асри	 гузашта	

бо	 дастгирии	 Шўрои	 иттифоќњои	 касаба	 дар	
љумњурї	 дањњо	 иншооти	 туристї,	 аз	 љумла	
соли	1979	дар	базаи	туристии	«Варзоб»	бинои	
шашошёна	 барои	 340	 нафар,	 баъдан	 базањои	
туристии	 «Барќи	 тољик»	 (ш.	 Ќайроќќум),	
«Искандаркўл»,	 «Ромит»,	 «Марѓзор»,	 «Гули	
бодом»,	 «Кўњњои	 Фон»	 ва	 «Шањристон»	
мавриди	 бањрабардорї	 ќарор	 гирифтанд.	
Бешак,	 таваљљуњи	 сайёњонро	 табиати	 зебо,	
обњои	 шифобахш,	 кўњњои	 сар	 ба	 афлок,	
дарањои	хушманзараи	Варзобу	Ромит,	ќалъаю	
мадрасањои	 Њисор,	 Њулбук,	 Саразм,	 шањрњои	
ќадимии	 Истаравшан,	 Панљакент,	 Њисор,	
Кўлоб	ва	ѓайрањо	ба	худ	љалб	месозанд.
Хушбахтона,	 дар	 замони	 соњибистиќлолї	

аз	 љониби	 роњбарияти	 олии	 кишвар	 ба	 ин	
соњаи	 муњим	 таваљљуњи	 хос	 зоњир	 карда	 шуд.	
Аз	 љумла,	 ёдгорињои	 табиию	 таърихї,	 ки	

љузъи	 људонопазири	 њаёти	 фарњангии	 љомеа	
мањсуб	 меёбанд,	 таъмиру	 навсозї	 шуда,	
имрўз	 тибќи	 ќонунгузорињои	 байналмилалию	
ватанї	њифз,	барќарор	ва	истифода	мешаванд.	
Дар	 њоли	 њозир	 таваљљуњи	 љомеаи	 љањонї	
дар	 бахши	 сайёњї	 ба	 самти	 манотиќу	
кишварњое	 нигаронда	 шудааст,	 ки	 мероси	
бою	пурѓановати	фарњангї,	таърихї,	табиї	ва	
зерсохтори	рушдкардаи	сайёњї	доранд.	
Ба	 шарофати	 соњибистиќлолї,	 барои	

љалби	 бештар	 ва	 дар	 сатњи	 баланд	 ќабулу	
гусел	намудани	сайёњони	хориљї	дар	кишвари	
азизмон	 -	Тољикистон	шароити	зарурї	муњайё	
гардида	 истодааст.	 Инак,	 аз	 фурудгоњњо	 то	
мењмонхонаву	 истироњатгоњњо,	 ёдгорињои	
таърихї	 ва	 дигар	инфрасохтори	 самти	 туризм	
зина	 ба	 зина	 ба	 талаботи	 замони	 муосир	
мутобиќ	мегарданд.	
Минтаќањои	 водии	 Њисор,	 Зарафшон,	

Бадахшон	 ва	 Хатлон	 бо	 доштани	 мавзеъњои	
дилрабои	табиї	ва	захирањои	зиёди	фарњангию	
таърихї	 солњои	 охир	 боиси	 таваљљуњи	
сайёњони	дохилию	хориљї	гаштаанд.	Масалан,	
мувофиќи	 маълумоти	 расмї,	 ба	 мавзеи	 Сари	
Хосори	ноњияи	Балљувон,	ки	минтаќаи	сайёњии	
байналмилалї	 эълон	 шудааст,	 аз	 Русия,	
Фаронса,	Маљористон,	Испания,	Швейтсария,	
Португалия,	 Олмон,	 Чехия	 ва	 Украина	 барои	
сайру	 сайёњат	 ва	 шикор	 омада,	 бо	 хотирањои	
зиёди	 фаромўшношуниданї	 ба	 кишварњои	
худ	 баргаштаанд.	 Новобаста	 ба	 мушкилоти	
роњ,	дар	мавсими	тобистон	њазорон	дўсторони	
табиат	 ба	 дидани	шаршараи	 машњури	Пушти	
Боѓ	 ва	 чашмаи	 табобатии	 Оби	 Гўгирд	
мераванд.	 Ќисматњои	 дигари	 кўњистони	
минтаќа,	аз	ќабили	мавзеи	кўњи	Чилдухтарон,	
кўњи	 Эмомаскара,	 кўњи	 Фурўш	 ва	 табиати	
сењрофари	 намаккўњи	 Хоља	 Муъмин	 барои	
дўстдорони	 олами	 табиат	 љойњои	 дар	 асл	
мувофиќу	диданї	мањсуб	меёбанд.	

уДк: 379. 8б (091) (57б.3)
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Ривоят	 аст,	 ки	 дар	 гузаштаи	 дур	 аксари	
сайёњону	 таърихнигорони	 чину	 араб	 њангоми	
бозгашт	аз	Хатлони	куњан,	 дар	навбати	аввал	
перомуни	 табиати	 кўњи	 Хоља	 Муъмин,	 ки	
он	 ваќт	 бо	 номи	 Мухатон	 маълум	 буд,	 дар	
ёддошту	 асарњои	 худ	 маълумоти	 муфассал	
дарљ	 кардаанд.	 Тибќи	 маълумоти	 муаррихон,	
маънои	 Мухатон	 баландии	 Хатлон	 будааст.	
Бояд	 зикр	 намуд,	 ки	 дар	 он	 солњо	 одамон	
барои	 табобати	 касалињои	 пўст	 ва	 бемории	
роњњои	нафас	ба	муњити	чашмањои	шўри	кўњи	
Хоља	Муъмин	мерафтанд	 ва	 то	 андозае	шифо	
њам	меёфтанд	[5-	сањ.	38].
Дар	 замони	 соњибистиќлолии	 љумњурї,	 бо	

маќсади	љалби	бештари	сайёњон	ва	ширкатњои	
туристї,	 бо	 дастгирии	Њукумати	 мамлакат	 ва	
таваљљуњи	бевоситаи	Асосгузори	сулњу	вањдати	
миллї	-	Пешвои	миллат,	Президенти	Љумњурии	
Тољикистон	муњтарам	Эмомалї	Рањмон	чандин	
санадњои	 дахлдор	 ва	 барномањои	 давлатї,	 аз	
ќабили	 Ќонуни	 Љумњурии	 Тољикистон	 «Дар	
бораи	туризм»,	Ќонуни	Љумњурии	Тољикистон	
«Дар	бораи	иљозатномадињї	ба	баъзе	намудњои	
фаъолият»,	 ќарори	 Њукумати	 Љумњурии	
Тољикистон	 «Дар	 бораи	 Консепсияи	 рушди	
туризм	 дар	Љумњурии	Тољикистон	 дар	 давраи	
солњои	2009-2019»,	ќарори	Њукумати	Љумњурии	
Тољикистон	 «Дар	 бораи	 Барномаи	 рушди	
туризм	 дар	 Тољикистон	 дар	 давраи	 солњои	
2015-	2017»	ќабул	гардиданд	[5-	сањ.	85].
Дар	 кишвар	 мунтазам	 намоишњои	

байналмилалї	 ва	 чорабинињои	 сатњи	 љањонї	
роњандозї	мешаванд.	Албатта,	чунин	тадбирњо	
барои	 муаррифии	 кишвар	 ва	 љалби	 бештари	
сайёњони	 хориљї	 ањамияти	 хеле	 зиёд	 доранд.	
Бисёр	 шахсиятњои	 маъруфи	 олам	 баъд	 аз	
боздид	 аз	 кишвари	 мо	 ба	 табиати	 бињиштосо	
ва	 захирањои	 зиёди	 туристї	 доштани	
Тољикистон	бањои	баланд	додаанд.	 	Аз	љумла,	
моњи	 майи	 соли	 2010	 Дабири	 кулли	 Созмони	
умумиљањонии	 туристї	 Толеб	 Рифаї	 ба	
кишвари	мо	ташриф	овард.	Њангоми	вохўрї	бо	
Президенти	 Љумњурии	 Тољикистон	 муњтарам	
Эмомалї	 Рањмон	 оид	 ба	 табиати	 Тољикистон	
чунин	 иброз	 намуд:	 Тољикистон	 кишвари	
беназир	 буда,	 дорои	 захирањои	 зиёди	 туристї	
аст	 ва	 онро	 шарики	 боэътимоди	 Созмони	

умумиљањонии	туристї	(СУТ)	муаррифї	намуд	
[5-	сањ.	76].
Тољикистон	њамчун	кишвари	рў	ба	инкишоф	

ба	 манбаъњои	 гуногуни	 мусоидаткунанда,	 ба	
ташаккул	 ва	 рушди	 имкониятњои	 иќтисодї	
ниёз	 дорад,	 ки	 яке	 аз	 чунин	 манбаъњои	
муътамад	 ва	 устувор	 сайёњї	 мебошад.	 Зеро	
даромади	умумї	аз	туризми	байналмилалї	дар	
сатњи	 љањон	 ба	 $1,5	 трлн.	 баробар	 гардид,	 ки	
10%	ММД	љањонро	ташкил	медињад.	Ташрифи	
сайёњони	хориљї	ба	1,2	млрд.	нафар	расидааст.	
Ба	 њисоби	 миёна	 даромади	 он	 дар	 як	 сол	 ба	
Аврупо	$509	млрд.,	ИМА	$177	млрд.,	Испания	
$65	 млрд.	 ва	 Чин	 57	 миллиард	 долларро	
ташкил	 дод.	 Тибќи	 маълумоти	 оморї	 30	
дарсади	содироти	хизматрасонии	љањонї	ба	ин	
навъи	 фаъолият	 рост	 меояд,	 ки	 онро	 њамчун	
манбаи	устувори	иќтисодї	инъикос	менамояд.	
Дар	Љумњурии	Тољикистон	низ	давоми	соли	

2017	аз	146	кишварњои	дунё	зиёда	аз	417	њазор	
сайёњ	 омадааст,	 ки	 нисбат	 ба	 соли	 2016-ум	 15	
дарсад	зиёд	буда,	даромади	он	ба	њисоби	миёна	
10,5	 млн.	 долари	 ИМА	 –ро	 ташкил	 медињад.	
Дар	соли	2018	бошад,	зиёда	аз	1	миллион	нафар	
сайёњ	 ба	 кишвари	 мо	 ташриф	 овард,	 ки	 700	
њазораш	аз	Љумњурии	Ўзбекистон	мебошад.	
Тањлил	 ва	 омўзиши	 таљрибаи	 давлатњои	

дигар	нишон	медињад,	 ки	рушди	 соњаи	 сайёњї	
дар	ѓанї	гаштани	буљети	давлатї	наќши	муњим	
мебозад.	 Дар	 ин	 самт,	 яке	 аз	 усулњои	 муосир	
ва	 мувофиќ,	 бахусус	 барои	 кишварњои	 рў	 ба	
тараќќии	 чун	 Тољикистон	 љињати	 ташаккул	
ва	 рушди	 сайёњї,	 метавон	 сайёњии	 дохилиро	
дуруст	 ба	 роњ	 монд.	 Бо	 ин	 роњ	 дар	 муддати	
кўтоњ	ва	сарфаи	ками	маблаѓ	метавон	хадамоти	
зиёди	 сайёњї	 ташкил	 намуда,	 маърифату	
маданият	 ва	 фарњанги	 шањрвандонро	 дар	
самти	хизматрасонии	сайёњї	баланд	бардошт.	
Бањри	бењтар	кардани	сифати	хизматрасонї,	

густариши	 раванди	 танзими	 давлатї	 ва	
дастгирии	 сайёњии	 дохиливу	 хориљї,	 љалби	
њарчи	 бештари	 сармоя	 дар	 ин	 самт	 ва	 омода	
кардани	кадрњои	болаёќат	соли	2017	дар	назди	
Њукумати	 Љумњурии	 Тољикистон	 сохтори	
алоњида	 -	 Кумитаи	 рушди	 сайёњї	 таъсис	 дода	
шуд.	 Масъулони	 соњаи	 сайёњии	 кишвар	 ва	
умуман	 онњое,	 ки	 дар	 ин	 самт	 кору	 фаъолият	
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доранд,	 бояд	 таваљљуњи	 сайёњонро	 ба	 диёри	
бостониамон,	 табиати	 зебову	 дилрабояш	
љалб	 намуда,	 Тољикистонро	 ба	 таври	 шоиста	
муаррифї	намоянд.	
	 Ба	 шарофати	 сиёсати	 «дарњои	 кушода»,	

ки	 мењвари	 сиёсати	 хориљии	 Љумњурии	
Тољикистонро	 таљассум	 мекунад,	 дар	 тамоми	
соњањо,	аз	љумла	сайру	саёњат	низ	дигаргунињои	
куллї	 ба	 амал	 омаданд.	 Тољикистон	 мавќеи	
худро	 дар	 сиёсати	 байналмилалї	 ва	 њаллу	
фасли	 мушкилоти	 сайёра	 мустањкам	 сохта,	 ба	
доираи	 њамкорињои	 худ	 давлатњои	 бисёрро	
ворид	 намуд	 ва	 бо	 назардошти	 манфиатњои	
миллї	 тавозуни	 муносибатњо	 ва	 манфиатњои	
худро	таъмин	кард.	Дар	асоси	ин	сиёсат	туризм	
марњала	 ба	 марњала	 рушд	 ёфта,	 ташрифи	
сайёњони	 хориљї	 ба	 кишвар	 бештар	 шуда	
истодааст.	
Дар	 даврони	 соњибистиќлолї	 кишвари	

мо	 ба	 узвияти	 чандин	 созмонњои	 бонуфузи	
минтаќавию	 байналмилалї	 пазируфта	 шуд.	
Аз	 соли	 2007	 Тољикистон	 узви	 комилњуќуќи	
Созмони	 умумиљањонии	 туристї	 мебошад.	
Ин	имкон	медињад,	ки	намояндагони	љумњурї	
дар	тамоми	чорабинињои	сатњи	байналмилалї	
оид	ба	сайёњї	иштирок	намуда,	Тољикистонро	
њамчун	 кишвари	 сайёњї	 муаррифї	 намоянд.	
Аз	соли	1999	бо	ќарорњои	дахлдори	Њукумати	
Љумњурии	 Тољикистон	 3	 минтаќаи	 кишвар:	
Варзоб,	 Ромит	 ва	 Балљувон	 ба	 њайси	
минтаќањои	 сайёњї	 пешнињод	 гардиданд,	 ки	
барои	 рушди	 инфрасохтори	 соњаи	 сайёњї	
ва	 љалби	 њарчи	 бештари	 сармоягузорони	
дохиливу	 хориљї	 ва	 сайёњон	 мусоидат	 хоњад	
кард.	
Сайёњї	 дар	 њоле	 рушд	 меёбад,	 ки	 агар	

љомеа	ба	фазои	рушди	туризми	љомеасоз	ворид	
гардад.	 Дар	 кишвар	 сулњу	 субот	 њукмрон	
бошад.	 Яъне,	 њар	 як	 шахс	 дар	 љомеа	 бояд	
донад,	 ки	мафњуми	 соњаи	 сайёњї	 чист	 ва	 дарк	
намояд,	 ки	 бо	 сайёњ	 чї	 хел	муносибат	 кардан	
мумкин	аст.	Ин	масъала	дар	мењвари	таваљљуњи	
роњбарияти	 олии	 мамлакат,	 масъулони	 соња	
ва	 дигар	 нињодњои	 дахлдор	 ќарор	 гирифта,	
бањри	 ислоњи	 камбудињо	 тадбирњои	 муассир	
андешида	мешаванд.

Аз	 рўйи	 тањлили	 сомонаи	 байналмилалии	
«Глопс	 Нопс»	 соли	 2014	 Тољикистон	 ба	
дањгонаи	давлатњои	бењтарин	аз	рўйи	туризми	
сайругаштї	ё	экстремалї	ворид	шуд,	ки	дар	ин	
ќисмат	 махсусан	 туризми	 экологї	 наќши	 хеле	
босазо	 дорад.	 Аз	 њамон	 сол	 инљониб	 раванди	
афзоиши	 ташрифи	 сайёњон	 ба	 Тољикистон	
бештар	 ба	 назар	 мерасад.	 Агар	 соли	 2014	
ба	 љумњурї	 207	 њазор	 сайёњ	 ташриф	 оварда	
бошад,	 соли	 2017	 ин	 нишондињанда	 ба	 514	
њазор	 ва	 соли	 2018	 ба	 1	 миллиону	 252	 нафар	
расид,	ки	2,3	маротиба	нисбат	ба	як	соли	пеш	
зиёд	мебошад.
Агар	 дар	 давоми	 27-	 соли	 соњибистиќлолї	

шањрвандони	 59	 давлати	 дунё	 њамчун	 сайёњ	
ба	 Тољикистон	 омада	 бошанд,	 дар	 давоми	
соли	 2018	 ин	 нишондињанда	 ба	 167	 давлат	
расид.	 Албатта,	 ин	 бесабаб	 нест.	 Соли	 2014	
Тољикистон	 ба	 дањгонаи	 давлатњои	 бењтарин	
аз	 рўйи	 таъмини	 амнияти	 шабона	 ворид	 шуд	
ва	аввали	соли	2017	аз	рўйи	тањлили	Созмони	
умумиљањонии	туристї	ба	дањгонаи	давлатњои	
бењтарин	 аз	 рўйи	 инкишофи	 соњаи	 сайёњї	 ё	
дар	марњилаи	рушд	ќарор	ёфтани	соњаи	сайёњї	
ворид	гардид.
Дар	 асоси	 тањлили	 коршиносон	 бо	 такя	

ба	 далели	 кўњсор	 будани	 њудуди	 Тољикистон,	
ки	 93	 фоизро	 ташкил	 медињад,	 айни	 замон	 6	
самти	 афзалиятноки	 соњаи	 сайёњї	 дар	 кишвар	
муайян	шудааст:	 сайёњии	 кўњнавардї,	 сайёњии	
кўњиву	 варзишї,	 алпинизм,	 сайёњии	 таърихию	
фарњангї,	 сайёњии	 этнографї	 ва	 сайёњии	
экологї.	
Сайёњї	муаррификунандаи	таъриху	фарњанг,	

табиат	ва	анъанањои	миллї	ба	њисоб	меравад.	
Аз	 ин	 лињоз,	 бо	 иќдоми	 Асосгузори	 сулњу	
вањдати	 миллї-Пешвои	 миллат,	 Президенти	
Љумњурии	 Тољикистон	 муњтарам	 Эмомалї	
Рањмон	 бо	 маќсади	 тараќќї	 додани	 соњаи	
сайёњї,	 муаррифии	 шоистаи	 имкониятњои	
сайёњии	 мамлакат	 ва	 фарњанги	 миллї	 дар	
арсаи	 байналмилалї,	 инчунин,	 љалби	 сармоя	
ба	инфрасохтори	сайёњї	соли	2018	дар	кишвар	
Соли	 рушди	 сайёњї	 ва	 њунарњои	 мардумї	
эълон	 карда	шуд.	Дар	ин	росто,	 барои	рушди	
соња	 дар	 кишвар	 заминањои	 зарурии	 меъёрии	
њуќуќї	 фароњам	 оварда	 шуда,	 илова	 бар	 ин,	
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як	силсила	чорањои	њавасмандкунї	низ	татбиќ	
гардидаанд.	 Аз	 љумла,	 воридоти	 таљњизот	
ва	 масолењи	 сохтмон	 барои	 иншооти	 сайёњї	
аз	 пардохтњои	 андозу	 гумрук	 ва	 ширкатњои	
сайёњї	дар	панљ	соли	аввали	фаъолияташон	аз	
пардохти	андоз	аз	фоида	озод	карда	шуданд.	
Тайи	солњои	охир	дар	Тољикистон	низоми	

содакардашудаи	раводид	барои	шањрвандони	
80	 кишвари	 љањон	 љорї	 гардида,	 шабакаи	
ягонаи	электронї	ба	кор	андохта	шуд.	Тибќи	
арзёбии	 созмонњои	 бонуфузи	 байналмилалї	
њоло	 Тољикистон	 аз	 лињози	 низоми	 содаи	
гирифтани	 раводиди	 навъи	 сайёњї	 дар	
рўйхати	 панљ	 кишвари	 пешсафи	 љањон	
мавќеи	 чорумро	 ишѓол	 менамояд.	 Аммо	
сатњи	 иљрои	 корњо	 дар	 самти	 рушди	 соњаи	
сайёњї,	 аз	 љумла	 љињати	 бунёди	 иншоот	 ва	
баланд	 бардоштани	 сифати	 хизматрасонї	
њамоно	бењбудї	металабад.
Шароити	 мусоиди	 табиї	 ва	 иќлими	

Тољикистон	 барои	 ба	 роњ	 мондани	
хизматрасонии	 муосири	 сайёњї	 ва	 инкишофи	
намудњои	 гуногуни	 он	 имконияти	 бењтарин	
муњайё	 кардааст.	 Танњо	 зарур	 аст,	 ки	
инфрасохтори	 муосир	 бунёд	 ва	 сифати	
хизматрасонї	 дар	 сатњи	 байналмилалї	ба	 роњ	

монда	шавад.	Айни	 њол	 дар	 ќонунгузории	 мо	
муњлати	баќайдгирии	шањрвандони	кишварњое,	
ки	 бо	 Љумњурии	 Тољикистон	 низоми	 раводид	
доранд,	то	3	рўз	муайян	шудааст.
Тавре	 дар	 боло	 ишора	 шуд,	 Президенти	

Љумњурии	 Тољикистон	 муњтарам	 Эмомалї	
Рањмон	пайваста	рушди	соњаи	сайёњиро	њамчун	
самти	 афзалиятнок	 ва	 ояндадори	 кишвар	
дастгирї	менамоянд	ва	танњо	дар	ду	соли	охир	
зарурати	 онро	 дар	 35	 мулоќоту	 суханронї	 ва	
мусоњибањои	 хеш	 иброз	 намуда,	 ба	 маќомоти	
давлатї	 дастуру	 супоришњои	 мушаххас	
додаанд.	Сарвари	давлат	дар	Паёми	навбатии	
худ	 ба	 Маљлиси	 Олї	 солњои	 2019-2021	 -	 ро	
«Солњои	 рушди	 дењот,	 сайёњї	 ва	 њунарњои	
мардумї»	эълон	намуданд,	ки	бешак,	ба	рушди	
њамаљонибаи	соња	такони	љиддї	мебахшад.	
Бо	 татбиќи	муќаррароти	 санадњои	меъёрии	

њуќуќии	соња,	муњайё	сохтани	шароити	мусоид	
барои	 љалби	 бештари	 сайёњони	 хориљї,	
тайёр	 намудани	 роњбаладони	 забондону	
огоњ	 аз	 тамаддуну	 фарњанги	 миллї	 ва	 дигар	
инфрасохтори	 зарурї	 бо	 итминон	 метавон	
гуфт,	 ки	 дар	 ояндаи	 наздик	 Тољикистон	 ба	
маркази	 бузурги	 туризми	 байналмилалї	
табдил	хоњад	ёфт.	
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сарЧашмањои таъриХии ПайДоиши сайЁњЇ ва рушДи он Дар 
љумњурии тољикистон

Дар	 маќола	 муаллиф	 оид	 ба	 сарчашмањои	 таърихии	 пайдоиши	 сайёњї	 ва	 рушди	 он	 дар	
Тољикистон	 маълумоти	 мухтасар	 дода,	 соњаи	 сайёњиро	 њамчун	 самти	 афзалиятнок	 ба	 риштаи	
тањлил	 кашидааст.	 Ба	 назари	 муаллиф,	 дар	 даврони	шўравї	 ба	 ин	 соња	 таваљљуњ	 камтар	 буд	
ва	танњо	аз	соли	1979	сар	карда,	бо	дастгирии	Шўрои	иттифоќњои	касаба	дар	љумњурї	якчанд	
иншооти	туристї,	назири	«Барќи	тољик»,	«Искандаркўл»,	«Ромит»,	«Марѓзор»,	«Гули	бодом»,	
«Шањристон»,	«Хоља	Оби	гарм»,	«Оби	гарм»	мавриди	бањрабардорї	ќарор	гирифтанд.	
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Таъкид	ба	амал	омадааст,	ки	масъулони	соњаи	сайёњии	кишвар	ва	умуман	онњое,	ки	дар	ин	
самт	кору	фаъолият	доранд,	бояд	таваљљуњи	сайёњонро	ба	диёри	бостониамон,	 табиати	 зебову	
дилрабояш	љалб	сохта,	Тољикистонро	ба	таври	шоиста	муаррифї	намоянд.	
Муаллифи	маќола	зикр	месозад,	ки	дар	замони	соњибистиќлолї	соњаи	сайёњї	бо	дастгирии	

Њукумати	љумњурї	ва	таваљљуњи	бевоситаи	Асосгузори	сулњу	вањдати	миллї-	Пешвои	миллат,	
Президенти	 Љумњурии	 Тољикистон	 муњтарам	 Эмомалї	 Рањмон	 њамаљониба	 рушд	 намуда	
истодааст.	
Дар	 маќола,	 инчунин,	 ба	 рушди	 саноати	 сайёњии	 Тољикистон	 дар	 ибтидои	 асри	 ХХI,	

роњандозии	 асосњои	 њуќуќии	 он,	 стратегияи	 давлатї	 ва	 дурнамои	 рушди	 соња	 таваљљуњи	 хос	
зоњир	гаштааст.	
				
калидвожањо:	 Сайёњї,	 инфрасохтор,	 сайёњони	 хориљї,	 анъанањои	 бостонї,	 њунармандї,	

(СУТ),	ММД,	Дабири	кул,	рушд,	Мухатан,	Чилдухтарон.

историЧеские корни возникновениЯ 
туризма и его развитие в ресПублике таДжикистан

В	 статье	 дан	 краткий	 обзор	 истории	 развития	 туризма	 в	 Таджикистане.	 Знание	 истории	
развития	 туризма	 имеет	 большое	 значение	 для	 расширения	 кругозора	 личности,	 знакомства	
с	 многонациональной	 культурой	 таджикского	 народа.	 Автор	 даёт	 характеристику	
формирования	туристической	отрасли	в	 советский	период	и	в	 годы	суверенитета	Республики	
Таджикистан.	Отмечается,	 что	 до	 80-х	 годов	прошлого	 столетия	инфраструктура	 туризма	не	
была	развита.	Начиная	с	1979	года,	при	поддержке	профессиональных	союзов	было	построено	
несколько	туристических	объектов.	Например,	такие	туристические	базы,	как	«Барки	тоджик»,	
«Искандеркуль»,	«Рамит»,	«Маргзор»,	«Гули	бодом»,	«Шахристан»,	«Ходжа	оби	гарм»,	«Оби	
гарм»	и	другие.	
Таджикистан	 привлекает	 туристов	 из	 многих	 стран	 мира	 своей	 красивой	 природой,	

целебными	источниками,	древними	архитектурными	и	литературными	памятниками.
Автором	 статьи	отмечается,	 что	 особенно	бурно	 туристическая	 отрасль	 развивается	 в	 годы	

независимости	 Таджикистана,	 при	 поддержке	 Правительства	 республики,	 и	 непосредственно	
Президента	Республики	Таджикистан	уважаемого	Эмомали	Рахмона.
Особое	 внимание	 автор	 уделяет	 характеристике	 развития	 туристической	 индустрии	

Таджикистана	в	начале	ХХI	века,	 созданию	её	правовой	основы,	 государственной	стратегии	и	
перспективам	развития.
						 	
ключевые слова: туризм,	 расцвет	 туристической	 отрасли,	 инфраструктура,	 туристические	

базы,	иностранные	туристы,	древние	традиции,	ремёсла,	красивая	природа,	целебные	источники,	
древние	памятники.

THe HISTorICal rooTS of TourISm emeGeNCe aNd ITS 
deVeloPmeNT IN THe rePuBlIC of TajIkISTaN

In	the	article	presents	a	short	survey	of	the	tourism	development	history	in	Tajikistan.	The	author	
gives	 the	 character	of	 structure	of	branch	 tourism	 in	Soviet	period	and	 in	 the	 sovereign	years	of	 the	
Republic	of	Tajikistan.
The	separate	attention	the	author	spared	the	character	of	development	of	the	beginning	XXI	century,	

the	creation	its	right	principles,	the	strategy	state	and	development	perspective.
The	 tourist	 from	 the	most	 country	 of	 the	world,	Tajikistan	was	 attracted	 it	 is	 beautiful	 nature,	 a	

curative	 sprig	 (source),	 an	 ancient	 architectures	 and	 the	 monument	 literatures:	 The	 author	 of	 the	
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article	 signed	 that	especially	 the	storm	was	developed	 in	 the	 tourist	branch.	 In	an	Independence	year	
of	Tajikistan,	and	directed	under	the	leader	of	Nation,	the	President	of	Tajik	Republic,	dear	Emomali	
Rahmon.
The	special	attention	of	the	author	gives	the	character	of	the	develop	of	tourist	industry	of	Tajikistan	

at	 the	 beginning	 of	XXI	 century,	 the	 created	 it	 is	 rights	 basis,	 the	 state	 strategy	 and	 the	 develop	 of	
Perspectives.	

key words:	 tourism,	 blossoming	 tourism	 branch,	 infrastructure,	 the	 foreign	 tourists,	 the	 ancient	
traditions,	handicraft.	
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Њифзи	нодиртарин	унсурњои	башардўстонаи	
фарњанги	 миллии	 тољикон,	 ки	 бо	 зањматњои	
пайвастаи	 ниёгонамон	 њамчун	 мероси	
гаронарзиш	 то	 ба	 мо	 расидааст,	 дар	 мењвари	
сиёсати	 Њукумати	 Љумњурии	 Тољикистон	
ќарор	 дорад.	 Бе	 ягон	 шакку	 шубња,	 омўзиши	
муттасили	 муњимтарин	 унсурњои	 фарњанги	
миллї	 барои	 тањкими	 заминањои	 моддию	
техникии	муассисањои	тањсилоти	миёнаи	умумї	
мусоидат	 менамояд.	 Бинобар	 ин,	 донистан	
ва	 дарк	 намудани	 унсурњои	 фарњанги	 миллї	
дар	 ташаккули	 фарњанги	 эстетикии	 кўдак,	
хонавода	 ва	 мундариљаи	 кори	 педагогї	 хеле	
муњим	 арзёбї	 мегардад.	 	 Мундариљаи	 кори	
педагогї	бошад,	аз	рўи	ислоњ	намудани	рафтор	
ва	тарбияи	хонандагон	муайян	карда	мешавад.	
Зеро	бидуни	ахлоќи	њамида	аз	хонанда	дониши	
хубу	 аъло	 ва	 кирдору	 рафтори	 намунавиро	
интизор	шудан	ѓайриимкон	аст.	
Тарбияи	 эстетикии	 оила	 вазифаи	

умумиљамъиятї	 ва	 давлатї	 буда,	 ањли	 љомеа,	
оила	 ва	 муассисањои	 фарњангиву	 фароѓатиро	
зарур	 аст,	 ки	 дар	 њалли	мушкилоти	 љойдошта	
саъю	 талоши	 муштарак	 намоянд.	 Мактаб	
њамчун	 муассисаи	 давлатї	 дар	 тарбия	 ва	
ташаккул	 ёфтани	 насли	 наврас	 наќши	 асосї	
мебозад.	 Дар	 ин	 макони	 маърифат	 шогирдон	
дар	 асоси	 ќонунњои	 амалкунандаи	 кишвар,	
урфу	одатњои	гузаштагон,	осори	ниёгон	тарбия	
карда	 мешаванд.	 Омўзгорон	 хонандагонро	
бо	 донишњои	 илмї,	 ки	 ќонунњои	 табиату	
љамъиятро	 инъикос	 менамоянд,	 мусаллањ	
гардонда,	 љињати	 ташаккули	 тафаккур,	
љањонбинї,	эътиќод	ва	аќидањои	муайяни	онњо	
сањми	арзанда	мегузоранд.
Тарбия	 њамчун	 њодисаи	 љамъиятї	 бисёр	

масъалањои	 муњимро	 дарбар	 мегирад,	 ки	
ташаккули	 фарњанги	 зебоипарастии	 кўдак	
дар	 он	 љойгоњи	 махсус	 дорад.	 Мусаллам	
аст,	 ки	 маќсади	 тарбия	 ба	 воя	 расондани	

шахсияти	 њаматарафа	 ташаккулёфта	 мебошад	
ва	 барои	 ба	 ин	 њадаф	 расидан	 бояд	 муњити	
оилаву	 мактаб	 созгор	 бошад.	 Њамчунин,	
оилаву	 мактабро	 зарур	 аст,	 ки	 дар	 ин	 замина	
њамкории	 доимии	 мутаќобилан	 судманд	
ба	 роњ	 монанд.	 Ба	 андешаи	 мо,	 њарчанд	
мактаб	 бо	 муаллимони	 маълумоти	 олидор,	
соњибтахассус,	барномањои	таълимї,	китобњои	
дарсї,	 дастурњои	 методї,	 кабинетњои	
фаннию	 лабораторияњо,	 асбобњои	 аёнї	 ва	
дигар	 воситањои	 техникии	 таълим	 таъмин	
бошад	 њам,	 ба	 танњої	 вазифањои	 дар	 наздаш	
гузошташударо	 иљро	 карда	 наметавонад.	 Аз	
ин	лињоз,	барои	иљрои	вазифањои	умдаи	соњаи	
маориф,	 бояд	 ба	 мактаб	 ва	 дигар	 нињодњои	
ба	 таълиму	 тарбияи	 насли	 наврас	 рабтдошта	
ањли	 љомеа	 ёрии	 амалї	 расонад.	 Умуман,	 дар	
тарбияи	насли	 наврас	 ва	 ташаккули	фарњанги	
хонавода	 зарур	 аст,	 ки	 имкониятњои	 мактаб,	
оила	 ва	 ањли	 љомеа	 муттањид	 ва	 самаранок	
истифода	шаванд.	Ба	тасвиб	расидани	Ќонуни	
Љумњурии	Тољикистон	«Дар	бораи	масъулияти	
падару	 модар	 дар	 таълиму	 тарбияи	 фарзанд»	
хеле	 сариваќтї	 ва	 амри	 зарурї	 буда,	 дар	
њалли	 бисёр	 масъалањои	 фавќуззикр	 мусоидат	
менамояд.	
Дар	боби	2-юми	ќонуни	мазкур,	ки		“Њуќуќ	

ва	 уњдадорињои	 падару	 модар	 дар	 таълиму	
тарбияи	 фарзанд”	 унвон	 дорад,	 баробарии	
њуќуќ	 ва	 уњдадорињои	 падару	 модар	 муайян	
карда	шудааст.	Дар	моддаи	6-и	ќонун	омадааст,	
ки	 падару	 модар,	 новобаста	 ба	 он	 ки	 якљоя	 ё	
људо	 зиндагї	 мекунанд,	 дар	 таълиму	 тарбияи	
фарзанд	њуќуќ	ва	уњдадорињои	баробар	доранд,	
ба	 истиснои	 њолатњои	 пешбининамудаи	
ќонунгузории	 Љумњурии	 Тољикистон.	 Дар	
моддаи	 7	 бошад,	 дарљ	 гардидааст,	 ки	 падару	
модар	дар	таълиму	тарбияи	фарзанд	њуќуќњои	
зерин	доранд:

 уДк 37. 018. 1+ 37. 036 (575.3)
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-	 њуќуќ	 ва	 манфиатњои	 фарзандро	 њимоя	
намоянд;
-	шакл,	намуд	ва	усули	таълим,	муассисањои	

таълимиро,	 новобаста	 ба	 шакли	 ташкилию	
њуќуќии	онњо,	интихоб	намоянд,	агар	ин	шакл,	
намуд	 ва	 усул	 ба	 вазъи	 саломатї	 ва	 рушди	
маънавии	фарзанд	таъсири	манфї	нарасонад;
-	 дар	 раванди	 таълиму	 тарбия,	 аз	

љумла	 назорати	 сатњу	 сифати	 таълим	 ва	
донишандўзии	 фарзанд	 дар	 муассисањои	
томактабї	 ва	 тањсилоти	 миёнаи	 умумї	
иштирок	ва	мусоидат	намоянд;
-	 ба	 маќомоти	 дахлдор	 љињати	 бењтар	

намудани	 сатњу	 сифати	 таълиму	 тарбияи	
фарзанд	 дар	 муассисањои	 томактабї	 ва	
тањсилоти	 миёнаи	 умумї	 бо	 пешнињод	
мурољиат	кунанд;
-	 дар	 муносибатњои	 њуќуќї	 намояндаи	

ќонунии	фарзанд	бошанд;
-	 риояи	 њуќуќи	 фарзандро	 дар	 раванди	

таълим	 дар	 асоси	 стандартњои	 давлатии	
тањсилот	талаб	намоянд;
-	 ба	 фаъолияти	 муассисаи	 таълимие,	 ки	

фарзандашон	дар	он	тањсил	мекунад,	мусоидат	
намоянд;
-	 ба	 раванди	 таълиму	 тарбия,	 мазмуни	

тањсилот,	 давомот	 ва	 сатњу	 сифати	
донишандўзии	фарзанд	шинос	шаванд;
-	 дигар	 њуќуќњоеро,	 ки	 ќонунгузории	

Љумњурии	 Тољикистон	 муќаррар	 намудааст,	
амалї	намоянд	[6,	с.	3-4].	
Таълиму	 тарбия,	 таъмини	 маълумот,	

ѓамхорї	 ба	 њаёту	 саломатї,	 инкишофи	
њамаљониба	ва	расидагї	ба	мушкилоти	хуќуќии	
кўдакону	 наврасон	 аз	 љумлаи	 вазифањои	
муњими	 инсонї	 ба	 шумор	 мераванд.	 Вале,	
ќабл	 аз	 њама,	 њар	 як	 падару	модар	 вазифадор	
аст,	ки	барои	фарзанди	хеш	тамоми	шароитро	
фароњам	 созад,	 то	 дар	 оянда	 ў	 њамчун	 шахси	
баркамол,	 соњибмаълумот,	 зиндагидўст	 ва	
ватанпараст	 ба	 воя	 расад.	 Мутаассифона,	
солњои	охир	теъдоди	ноболиѓоне,	ки	аз	мактаб	
дур	 монда,	 бењудагардї	 мекунанд	 ва	 оќибат	
даст	ба	љиноят	мезананд,	зиёд	гаштааст.	Ба	ин	
кор	чанд	омил	метавонад	таъсиррасон	бошад,	
ки	 яке	 аз	 онњо	 беањамиятї	 ва	 бемасъулиятии	
падару	 модар	 аст.	 Бинобар	 ин,	 дар	 моддаи	

8	 -	 и	 њамин	 ќонун	 уњдадорињои	 падару	модар	
дар	 тарбияи	 фарзанд	 дарљ	 гардидаанд,	 ки	 ба	
тафаккури	 миллати	 мо	 мувофиќ	 аст.	 Агар	 ба	
муњтавои	 ќонуни	 фавќуззикр	 амиќан	 назар	
афканем,	 ба	 дурустї	 пай	 мебарем,	 ки	 њадафи	
асоси	 он	 пурзўр	 намудани	масъулияти	 падару	
модар	дар	таълиму	тарбияи	фарзанд	буда,	ўро	
дар	 рўњияи	 инсондўстї,	 ифтихори	 ватандорї,	
эњтироми	 арзишњои	 миллї,	 умумибашарї	 ва	
фарњангї	тарбия	намудан	аст.
Бо	њам	пайванд	намудани	илму	амал	яке	аз	

омилњои	 асосии	 муваффаќият	 ва	 пешрафти	
љомеа	 мањсуб	 меёбад.	 Дар	 њалли	 илмии	
масъалањои	тарбияи	оилавї	ва	алоќаи	мактабу	
ањли	љомеа	наќши	педагогњои	барљаста,	мисли	
Н.	 К.	 Крупская	 ва	 А.	 С.	 Макаренко	 баѓоят	
калон	 аст.	 А.	 С.	 Макаренко	 менависад,	 ки	
«аввалин	 тањкурсии	 њиссиёт,	 фикр,	 хулќ	 ва	
шуури	 бача	 дар	 оила	 гузошта	 шуда,	 дар	 он	
ташаккул	 меёбад.	 Кўдакро	 њама	 чиз:	 одамон,	
ашёњо,	 њодисањо,	 пеш	 аз	 њама,	 одамон	 тарбия	
мекунанд.	Агар	 одам	 бад	 тарбия	 ёфта	 бошад,	
пас	 ба	 ин,	 пеш	 аз	 њама,	 мураббї	 гунањкор	
мебошад.	 Дар	 тарбияи	 насли	 наврас	 наќши	
аввалиндараљаро	 мактаб	 бозад	 њам,	 аввалин	
таљрибаи	њастиро	ба	кўдак	мањз	оила	медињад,	
мањз	 дар	 оила	 хислат	 ва	 симои	 маънавии	 ў	
ташаккул	меёбад»	[5,	с.	34].	"Тарбияи	бачагон,	
-	зикр	месозад	А.	С.	Макаренко,-	соњаи	муњими	
зиндагии	 мост.	 Бачагони	 мо	 шањрвандони	
ояндаи	 мамлакати	 мо	 ва	 шањрвандони	 љањон	
мебошанд.	 Онњо	 таърихро	 эљод	 хоњанд	
кард.	 Бачагони	 мо	 падар	 ва	 модарони	 оянда	
мебошанд,	 онњо	 њам	 бачагони	 худро	 тарбия	
хоњанд	 кард.	 Бачагони	 мо	 бояд	 шањрвандони	
хуб,	 падар	 ва	 модарони	 хуб	 ба	 камол	 расанд.	
Вале	 бо	 ин	 њам	 тамом	 намешавад,	 бачагони	
мо	умеди	айёми	пирии	мо	мебошанд.	Тарбияи	
дуруст	 пирии	 хушбахтонаи	мост,	 тарбияи	 бад	
ѓаму	 ѓуссаи	 ояндаи	 мо,	 ашкњои	 дидаи	 мост,	
дар	 назди	 дигар	 одамон,	 дар	 назди	 тамоми	
мамлакат	гуноњи	мост»	[5,	с.	34].	
Барои	 ташаккули	 симои	 маънавї,	 сиёсї,	

инкишофи	 аќлонї	 ва	фарњангии	 насли	 наврас	
муњити	 атроф	 низ	 таъсир	 мерасонад.	 Аз	
мактаб	берун	имконият	ва	воситањои	бемањдуд	
мављуданд,	 ки	 барои	 ба	 сиёсат,	 муъљизањои	
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илм,	 техника	 ва	 фарњанг	 ошно	 шудани	
кўдакону	 љавонон	 мусоидат	 менамоянд.	
Китобхона,	 кино,	 театр,	 радио,	 телевизион,	
интернет,	 компютер,	 матбуоти	 даврї,	
лекторияњои	 гуногун	 ва	 ѓайра	 воситањое	
мебошанд,	ки	аз	таъсири	онњо	њељ	кас,	аз	љумла	
кўдакону	љавонон	берун	монда	наметавонанд.	
Њамаи	 онњо	 дар	 тарбияи	 насли	 наврас	 наќши	
муассир	доранд.
Вазифаи	 муштараки	 мактабу	 оила	 њам	 аз	

он	 иборат	 аст,	 ки	 хонандагонро	 аз	 љињати	
ѓоявї	 обутоб	 дињанд,	 њамчун	 ватанпарварони	
содиќ	 ва	 башардўст	 тарбия	 намуда,	 ба	 камол	
расонанд,	 дар	 онњо	 њисси	 садоќатмандии	
бепоён	 парваранд.	 Онњо	 бояд	 дар	 мављи	
њаёти	 пурљўшу	 хурўш	 бошанд,	 аз	 корномањои	
халќи	тољик	огањї	пайдо	намоянд,	дар	корњои	
фоиданоки	 љамъиятї	 фаъолона	 ширкат	
варзанд.	Махсусан,	мактабу	коллељњои	мусиќии	
шањру	 навоњии	 љумњурї,	 ки	 яке	 аз	 воситањои	
самараноки	ташаккули	фарњанги	зебоипарастї	
мањсуб	 меёбанд,	 дар	 тарбия	 ва	 омодасозии	
кадрњои	соњаи	фарњанг	ва	 санъат,	омўзгорони	
фанни	мусиќї	сањми	чашмрас	доранд.	
Соњаи	фарњанг,	бавижа	санъати	мусиќї	дар	

мењвари	 таваљљуњи	 Асосгузори	 сулњу	 вањдати	
миллї-Пешвои	миллат,	Президенти	Љумњурии	
Тољикистон	муњтарам	Эмомалї	Рањмон	ќарор	
дорад.	Сарвари	давлат	сиёсати	фарњангиро	як	
рукни	 муњими	 сиёсати	 давлатдорї	 њисобида,	
зикр	 кардаанд:	 «Фарњанг,	 ба	 назари	 ман,	
оинаест,	 ки	 дар	 он	 тамоми	 пањлуњои	 зиндагї	
акс	 меёбанд.	 Ва	 ин	 мизони	 даќиќи	 беминнат	
сатњи	 сиёсї,	 иќтисодї	 ва	 иљтимоиву	 зењнии	
љомеаро	 дар	 даврањои	 гуногуни	 таърих	
инъикос	карда,	сањми	њар	халќу	миллатро	дар	
рушди	 тамаддуни	 башарї	 муайян	 менамояд»	
[2,	с.	18].	
Бо	 вуљуди	 он	 ки	 дар	 кишвар	 барои	 рушди	

фарњанг	 пайваста	 тадбирњои	 амалї	 андешида	
мешаванд,	 њоло	 њам	 дар	 мактабњои	 мусиќї,	
бадеї	 ва	 санъат	 шумораи	 кадрњои	 њирфаии	
соњаи	 фарњанг,	 махсусан	 мутахассисони	
болаёќати	 санъати	 мусиќї	 ва	 асбобњои	
мусиќии	замонавї	хеле	кам	ба	назар	мерасанд.	
Барои	 рафъи	 ин	 камбудињо	 масъулон	 ва	
мутахассисонро	 зарур	 аст,	 ки	 дар	 партави	

сиёсати	 фарњангпарваронаи	 Пешвои	 миллат	
муњтарам	Эмомалї	Рањмон	тадбирњои	судманд	
андешида,	зиёдтар	саъю	талош	намоянд.	
Самти	 дигари	 тарбияи	 эстетикии	 љавонон	

рушд	 ёфтани	 эљодиёти	 бадеии	 онњо	 мебошад.	
Бо	дастгирии	бевоситаи	Президенти	Љумњурии	
Тољикистон	 муњтарам	 Эмомалї	 Рањмон	
соли	 2017	 Соли	 љавонон	 эълон	 гардида	 буд.	
Инчунин,	 фестивал-озмуни	 љумњуриявии	
эљодиёти	 бадеии	 халќ	 -	 «Андалеб»	 баргузор	
гардид.	Ин	имкон	дод,	ки	шуъбањои	фарњанги	
маќомоти	 иљроияи	 мањаллии	 њокимияти	
давлатии	 шањру	 ноњияњо	 барои	 љоннок	
кардани	 фаъолияти	 муассисањои	 фарњангу	
маориф,	љалби	љавонон	ба	фарњанг,	инкишофи	
фаъолияти	 эљодии	 онњо	 чорањои	 зарурї	
андешанд.	 Њамзамон,	 дар	 ин	 давра	 клуби	
хушњолону	 њозирљавобон	 байни	 донишкадаву	
донишгоњњо	баргузор	 гашт	ва	ин	анъанаи	нек	
њоло	њам	идома	дорад,	ки	љавонон	метавонанд	
њунару	 истеъдодашонро	 муаррифї	 намоянд.	
Эълон	 гардидани	 соли	 2018	 њамчун	 “Соли	
рушди	сайёњї	ва	њунарњои	мардумї”	ва	солњои	
2019-2021	 “Солњои	 рушди	 дењот,	 сайёњї	 ва	
њунарњои	 мардумї”	 гувоњи	 он	 аст,	 ки	 соњаи	
фарњанг	 дар	 Тољикистон	 ќадру	 манзалати	
хосса	дорад	ва	муњимтар	аз	њама,	вазъи	соњаи	
иљтимої-фарњангї	ва	фазои	маънавии	кишвар	
бењтар	гардида	истодааст.	
Ба	назари	мо,	барои	мактабњои	мусиќї	доир	

намудани	 озмуни	 созњои	 миллї,	 овозхонони	
жанри	 эстрадї,	 анъанавї	 ва	 ба	 ин	 васила	
доираи	 њамкорињоро	 бо	 маќомоти	 иљроияи	
њокимияти	 давлатии	 вилоятњо	 ва	 шањру	
ноњияњо	 васеъ	 гардондан,	 таъсири	 фарњанги	
эстетикиро	ба	љомеа	афзун	мегардонад.
Дар	 тарбияи	 зебоипарастии	 насли	 наврас	

китобу	 китобхона,	 махсусан	 китобхонањои	
бачагона	 мавќеи	 хосса	 доранд.	 Бояд	 имрўз	
китобњое	 чоп	 шаванд,	 ки	 ба	 меъёрњои	
байналмилалї	 љавобгў	 бошанд.	 Хушбахтона,	
солњои	 охир	 ин	 талаботи	 муњим	 риоя	 шуда	
истодааст.	
Тарбияи	 эстетикї	 тавассути	 фаъолияти	

фарњангию	 фароѓатї,	 муассисањои	 таълимї,	
оила	 ва	 эљодиёт	 шакл	 мегирад.	 Ќадру	
манзалати	 фарњанги	 эстетикї	 дар	 љомеаи	
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имрўзаи	мо	бояд	боз	њам	баландтар	бардошта	
шавад.	 Дар	 ин	 замина	 моро	 лозим	 аст,	 ки	
фарњанги	 асили	 хеш,	 эљодиёти	 бадеї	 ва	
намунањои	 бењтарини	 санъатро	 эњё	 намоем.	
Муњим	он	аст,	ки	таваљљуњи	насли	наврас	ба	ин	
арзишњои	фарњангї	бештар	гардад.	
Аз	 тањлили	 вазъи	 тарбияи	 эстетикии	

насли	 наврас	 дар	 љумњурї,	 њисоботи	
шуъбањои	 маорифи	 шањру	 ноњияњо,	 суњбат	
бо	 кормандони	 онњо,	 омўзиши	 њуљљатњои	
мактабї,	 пурсишу	 гуфтугў	 бо	 хонандагон,	
фаъолияти	 бевоситаи	 кормандони	 системаи	
тарбияи	 эстетикї	 бармеояд,	 ки	 дар	 тарбияи	
эстетикии	 насли	 наврас	 дар	 низоми	 фарњангу	
маориф	 камбудињои	 љузъї	 ба	 назар	мерасанд,	
ки	 ислоњи	 сариваќтии	 онњо	 ба	 манфиати	 кор	
хоњад	 буд:	 -	 эътибори	 љиддї	 надодан	 ва	 ёрии	
амалї	 нарасондан	 ба	 муассисањои	 фарњангу	
маориф	 доир	 ба	 тарбияи	 эстетикї,	 махсусан	
дар	дењот;
-	 нарасидани	 воситањои	 техникии	

њозиразамон	 ва	 созњои	 мусиќї,	 сару	 либос	 ва	
ѓ.;
-	 паст	 будани	 маоши	 кормандони	 соњаи	

фарњанг,	 махсусан	 кормандони	 китобхонањо,	
клубњои	 дењот,	 дигар	 муассисањои	 фарњангию	
фароѓатї	 ва	 муассисањои	 тањсилоти	 иловагї	
барои	кўдакон	ва	наврасон;
-	кам	будани	мутахассисони	соњибмаълумот,	

махсусан	 муаллимони	 соњаи	 фарњанг	 ва	
камбудињо	дар	љобаљогузории	кадрњо;
-	 фаъолияти	 сусти	 кабинетњои	 методии	

назди	 шуъбањои	 фарњангу	 маориф	 дар	 шањру	
ноњияњо	дар	самти	тарбияи	эстетикии	љавонон,	
нарасидани	 маводи	 таълимї-методї	 дар	 ин	
самти	фаъолият;
-	 аз	 љониби	 хољагињо	 пурра	 дастгирї	

наёфтани	 муассисањои	 фарњангу	 маорифи	
дењот	 ва	 кормандони	 онњо	 дар	 самти	 кори	
тарбиявї-	эстетикї.
Барои	 ислоњи	 камбудињои	 љойдошта	

моро	 лозим	 аст,	 ки	 пеш	 аз	 њама,	 низоми	
тарбияи	 эстетикї	 дар	 љумњуриро	 ба	 танзим	
дароварда,	 шартњои	 педагогии	 њамкории	
муассисањои	 тањсилоти	 миёнаи	 умумї,	
иловагї,	 муассисањои	 фарњанг	 ва	 хонаводаро	
оќилона	 тарњрезї	 намуда,	 љињати	 риояи	

он	 талош	 варзем.	 Механизмњои	 иљтимої-
педагогии	 бењтарнамоии	 ташаккули	 фарњанги	
зебоипарастии	 хонандагонро	 дар	 раванди	
фаъолияти	таълимию	тарбиявї	љустуљў	намуда,	
наќши	муассисањои	тањсилоти	миёнаи	умумию	
иловагї,	 хонавода	 ва	 фарњангї-фароѓатиро	
дар	 њалли	 масъалањои	 ташаккули	 фарњанги	
зебоипарастї	 муайян	 созем.	 Таљдиди	 низоми	
маориф	 ва	 фарњанги	 љумњуриро,	 ки	 ба	 њалли	
масъалањои	 маънавию	 ахлоќї	 ва	 эстетикии	
насли	 наврас	 мусоидат	 менамоянд,	 бештар	
мавриди	омўзиш	ва	тањќиќ	ќарор	бидињем.
Тарбияи	 кўдакон	 ва	 наврасон	 дар	 оила	

ќисми	 таркибии	 тарбияи	 љамъиятї	 мебошад.	
Тарбияи	 оилавї	 ва	 тарбияи	 љамъиятї	 аз	 њам	
људонашавандаанд.	 Дар	 таълиму	 тарбияи	
насли	наврас	оила	баробари	мактаб	масъулият	
дорад.	Хушбахтона,	солњои	охир	бармало	эњсос	
мешавад,	 ки	 аксарияти	 падару	 модарон	 ба	
тарбияи	 њаматарафаи	 фарзандони	 худ	 диќќат	
дода,	барои	мўътадил	хондан,	илму	маърифат	
омўхтан	 шароиту	 имконоти	 васеъ	 фароњам	
меоранд	ва	рафтору	кирдори	онњоро	дар	хона,	
кўча	ва	мактаб	тањти	назорат	ќарор	медињанд.	
Њар	 як	 муваффаќият,	 пешрафт	 ва	 ё	 камбудии	
онњоро	 дида,	 барои	 бартараф	 намудани	
рафторњои	 ношоям	 аз	 тадбирњои	 гуногун	
истифода	мебаранд.	Вале,	бо	вуљуди	ин,	баъзе	
падару	 модарон	 ба	 тарбияи	 фарзандони	 худ	
чандон	эътибор	намедињанд.	Таълиму	тарбияро	
кори	сањл	њисобида,	танњо	мактабу	муаллимро	
масъул	медонанд	ва	худро	аз	тарбияи	фарзанд	
канор	 мегиранд.	 Ин	 бетаваљљуњї	 ба	 он	
оварда	 мерасонад,	 ки	 фарзандони	 онњо	 даст	
ба	 љинояту	 љинояткорї	 мезананд	 ё	 ба	 гурўњу	
њаракатњои	 экстремистию	 террористї	 шомил	
шуда,	 њаёти	 худ	 ва	 атрофиёнро	 зери	 хатар	
мегузоранд.	
Барои	 тарбияи	 дурусти	 фарзанд	 падару	

модар	 ва	 аъзои	 дигари	 оиларо	 зарур	 аст,	 ки	
якдигарро	њурмату	эњтиром	кунанд,	бо	рафтору	
одоби	намунавї	таваљљуњи	фарзандонро	ба	худ	
љалб	 намоянд.	 Онњо	 бояд	 нисбат	 ба	 фарзанд	
серталабу	 боадолат	 бошанд:	 хусусиятњои	
инфиродї,	 синнусолиашро	 ба	 њисоб	 гиранд,	
шахсияташро	 паст	 назананд.	 Кўшиш	 ба	 харљ	
дињанд,	 ки	 фарзандро	 дар	 рўњияи	 њаќгўї,	



33

аДабиЁт:

1.Эмомали	Рањмон.	Раванди	омода	кардани	мутахассисон	аз	мактаб	оѓоз	мегардад	 //	Садои	
мардум.	–	2013.	
2.Эмомалї	Рањмон.	Зиёиён	равшангарони	роњи	фардои	миллатанд.	-	Душанбе,	2004	
3.	Арабов	И.	Дар	остонаи	њаёти	оилавї.	Монография.	-	Душанбе,	2009.	–	170	с.
4.	Њамкории	роњбари	синф	бо	падару	модарон	//Масъалањои	маориф.	–	2009.	–	№4.	–	С.41-45.		
5.	Макаренко	А.	С.	О	воспитании.	–	М.,	Т.5,	1951.
6.	Ќонуни	Љумњурии	Тољикистон	Дар	бораи	масъулияти	падару	модар	дар	таълиму	тарбияи	

фарзанд.

њамкории мактаб бо оила - омили асосии ташаккули 
фарњанги Эстетикии ХонанДагон

Дар	 маќолаи	 мазкур	 њамкорињои	 мактаб	 бо	 оила	 мавриди	 баррасии	 њамаљониба	 ќарор	 дода	
шудааст.	 Аз	 нигоњи	 муаллифи	 маќола,	 танњо	 њамкорињои	 маќсадноки	 мактабу	 оила	 метавонанд	
фарњанги	 эстетикии	 хонандагонро	 ташаккул	 дињанд.	 Њамчунин,	 ў	 бар	 он	 бовар	 аст,	 ки	 тарбияи	
эстетикии	 оила	 вазифаи	 умумиљамъиятї	 ва	 давлатї	 буда,	 ањли	 љомеа,	 оила	 ва	 муассисањои	
фарњангиву	 фароѓатиро	 зарур	 аст,	 ки	 дар	 њалли	 мушкилоти	 љойдошта	 саъю	 талоши	 муштарак	
намоянд.
Ба	андешаи	муаллифи	маќола,	тарбия	њамчун	њодисаи	љамъиятї	бисёр	масъалањои	муњимро	

дарбар	 мегирад,	 ки	 ташаккули	 фарњанги	 зебоипарастии	 кўдак	 дар	 он	 љойгоњи	 махсус	 дорад.	
Мусаллам	 аст,	 ки	 маќсади	 тарбия	 ба	 воя	 расондани	 шахсияти	 њаматарафа	 ташаккулёфта	
мебошад	ва	барои	ба	ин	њадаф	расидан	бояд	муњити	оилаву	мактаб	 созгор	бошад.	Њамчунин,	
оилаву	 мактабро	 зарур	 аст,	 ки	 дар	 ин	 замина	 њамкории	 доимї	 ба	 роњ	 монанд,	 зеро	 вазифаи	
мактаб	аз	он	иборат	аст,	ки	њамаи	ќисмњои	асосии	тарбияро	дар	робитаи	мутаќобилаи	зич	бо	
оила	ба	амал	бароварда,	ба	тарбия	ба	таври	комплексї	ва	системанок	муносибат	намояд.	Дар	
натиљаи	 чунин	 њамкорињои	 мутаќобилан	 судманд	 метавон	 бунёдкорони	 бошуур	 ва	 фаъоли	
љомеаро	тарбия	намуд.

калидвожањо:	оила,	мактаб,	хонанда,	њамкорї,	тарбия,	фарњанг,		ташаккул,	эстетика,	вазифа,	
маърифат.	

сотруДниЧество школы и семьи - основной фактор 
культурно-ЭтниЧеского развитиЯ

В	 данной	 статье	 расширенно	 рассматривается	 сотрудничество	 школы	 и	 семьи.	 По	 мнению	
автора,	 только	 целенаправленное	 сотрудничество	 может	 поднять	 культурно-эстетический	
уровень	 учащихся.	 А	 также	 он	 с	 уверенностью	 подчеркивает,	 что	 эстетическое	 воспитание	
в	 семье	 выполняет	 общегосударственную	 функцию,	 и	 в	 его	 развитии	 должны	 содействовать	
государство,	 народ,	 семья	 и	 культурно	 -	 досуговые	 учреждения.	Школа,	 как	 государственное	
учреждение,	занимает	главное	и	центральное	место	во	всестороннем	воспитании	подрастающего	
поколения.

ростќавлї,	 далерї,	 нотарсї,	 ќавииродагї,	
поквиљдонї,	 дўст	 доштани	 Ватан	 ва	
муќаддасоти	миллї	тарбия	намоянд.	Њамкорї	
бо	муассисањои	таълимї	ва	дигар	нињодњои	ба	
таълиму	 тарбия	 нигарондашуда	 бояд	 доимї	

ва	 самарабахш	 бошад.	 Тањлили	 мухтасари	
мо	 нишон	 дод,	 ки	 њамкорињои	 мутаќобилан	
судманд,	 бешак,	 дар	 ташаккули	 фарњанги	
эстетикии	 хонандагон	 наќши	 муассир	 бозида	
метавонанд.	
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Воспитание,	как	общественное	явление,	занимает	особое	место	в	развитии	ребенка	и	включает	
в	 себя	 культурно-эстетическую	 сторону.	 Очевидно,	 цель	 воспитания	 заключается	 в	 том,	 что	
она	 воспитывает	 всесторонне	 развитую	 личность	 в	 обществе,	 и	 именно	 в	 воспитании	 такой	
личности	играет	большую	роль	 здоровая	 семейная	и	 здоровая	школьная	 среда.	Для	достижения	
поставленной	цели	семья	и	школа	должны	работать	сообща,	так	как	задача	школы	заключается	
в	 том,	 что	 все	 составные	 части	 воспитания	 необходимо	 реализовать	 в	 тесной	 взаимосвязи,	 и	
относится	к	воспитанию	комплексно	и	систематически.	В	итоге	можно	воспитать	сознательных	и	
активных	строителей	общества.

ключевые слова: Семья,	 школа,	 читатель,	 сотрудничество,	 воспитание,	 культура,	 развитие,	
эстетика,	задача,	просвещение.

THe SCHool Co-oPeraTIoN WITH famIlY aS THe maIN faCTor of 
CulTural aNd eTHNIC deVeloPmeNT

This	article	extensively	discusses	the	school	cooperation	with	family.	According	to	the	author,	only	
purposeful	 cooperation	 can	 raise	 the	 cultural	 and	 aesthetic	 level	 of	 students.	And	 it	 also	 emphasizes	
confidently	that	aesthetic	upbringing	in	the	family	performs	a	nation-wide	function	and	state,	people,	
family	 and	 cultural	 and	 leisure	 institutions	 should	 contribute	 to	 its	 development.	 School	 as	 a	 state	
institution	occupies	the	main	and	central	place	in	the	comprehensive	education	of	the	young	generation.
Education	as	 a	 social	phenomenon	holds	a	 special	place	 in	 the	 improvement	of	 the	 child	 includes	

the	cultural	and	aesthetic	side.	Obviously,	the	goal	of	education	is	that	it	brings	up	a	comprehensively	
developed	personality	 in	 society	 and	 just	 in	 the	 education	of	 this	 personality	 that	 the	 healthy	 family	
and	healthy	school	environment	plays	a	big	role.	To	achieve	this	goal,	the	family	and	school	must	work	
together,	since	the	task	of	school	is	that	all	the	components	of	education	must	be	implemented	in	a	close	
relationship,	and	 it	 relates	 to	education	 in	a	comprehensive	and	systematic	way.	As	a	result,	you	can	
educate	the	conscious	and	active	builders	of	society.

key words: Family,	 school,	 reader,	 cooperation,	 education,	 culture,	 development,	 aesthetics,	 task,	
enlightenment.
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Яке	 аз	 мавзўњои	 љиддї	 ва	 доѓи	 рўз,	 ки	
шоирони	 ватандўст	 наметавонистанд	 нисбат	
ба	 он	 бетараф	 бошанд,	 мавзўи	 дардноки	 љанги	
тањмилии	шањрвандї	мебошад,	ки	кишвари	моро	
то	ба	вартаи	нобудї	оварда	буд.	Ин	мавзўъ	шояд	
дар	 эљодиёти	 ягон	 шоири	 дигар	 (ба	 истиснои	
Лоиќ)	ин	ќадар	бо	эњсосоти	баланди	ватандўстї,	
бо	изтиробу	 тасвири	бадеї	рўи	дафтар	наомада	
бошад,	чунонки	дар	эљодиёти	Камол	Насруллост.	
Њар	шеъри	ин	даврони	шоир	дар	паноњи	ватану	
ватандорї	 чун	 бонги	 хатар,	 чун	 зангўлаи	
њушдорї	садо	додаву	мардумро	огоњї	додааст:

Эй Ватан, эй Ватан, вой ба таќдири ту,
Рањбалади худкушист пири туву мири ту.

Боз фитода ба рањ пайкари захмини халќ,
Дар танањо чу кана мехазадо кини халќ. [1, 10].

Ин	 манзараи	 воќеии	 он	 рўзњост,	 ки	 шоири	
ватандўст	 Камол	 Насрулло	 бо	 эњтирос	 ва	
њайронї	 тасвир	 мекунад	 ва	 зимнан	 суолњоеро	
ба	 миён	 гузошта,	 онњоро	 дар	 идомаи	 шеър	 ба	
худ	ва	ба	мардуми	гумроњгашта	медињад.	Ва	ин	
суолњо	њар	яке	њамчун	њушдор	садо	медињанд	ва	
њадафашон	 њам	 њамин	 аст,	 монанди	 ба	 андеша	
овардан,	аз	оќибати	фољиаангези	њодисот	ёдовар	
шудан,	 ки	 шояд	 ба	 ин	 гурўњи	 мардум	 таъсир	
расонанду	кора	кунанд:	

Дасти умеду дуо мушти гирењбаста шуд,
Роњи дилу орзу кина заду баста шуд.

Миллати бадбахти ман, аз кї амон љустаї,
Хонаи худ сўхта, боз зиён љустаї?

 Боз ба нафъи адў душмани худ гаштаї,
Боз ту омодаи куштани худ гаштаї! [1, 10].

Ин	шеър	“Охирин	умеди	миллат”	ном	дошта,	
22	 апрели	 соли	 1992	 навишта	 шудааст.	 Яъне,	
шоири	 ватансаро	 сари	 ваќт	 бо	 шеърњои	 худ	 аз	
аввалинњо	 шуда,	 дар	 ин	 маврид	 бонги	 изтироб	
зада	буд.

Ин	 даврони	 ноумедї	 замони	 то	 Иљлосияи	
таърихии	 16	 ум,	 яъне	 то	 ба	 сари	 кор	 омадани	
Сарвари	 нави	 тољикон	 Эмомалї	 Рањмонро	
фаро	 мегирад,	 ки	 бо	 худ	 умеди	 сулњу	 оштиии	
миллиро	 овард	 ва	 муваффаќ	 њам	 шуд.	 Ашъори	
он	 замони	 Камол	 Насрулло	 ба	 хонанда	 аз	
вазъи	 баамаломадаи	 њамон	 рўзњо	 таассурот	
ва	 тасаввуроти	 њамаљониба	 медињанд.	 Зеро	
он	 шеърњо,	 чунон	 ки	 мегўянд,	 воќеан	 бо	 ашки	
чашму	хуни	дили	шоир	иншо	шудаанд.
Дар	 шеъри	 дигаре,	 ки	 “Доѓ”	 унвон	 дорад,	

шоир	 бори	 дигар	 ин	 мавзўъро	 бо	 эњсосот	 ба	
тасвир	 мегирад,	 то	 хонанда	 аз	 мутолиаи	 он	
таконе	бихўрад	ва	мавќеи	ќавии	ватанпарастонаи	
худро	ишѓол	намояд:

Дилам монд аз диёру аз бањораш,
Ки барги хун чакад аз шохсораш,

Дарахте, ки ба хун шодоб гардид,
Худовандо, чї бошад баргу бораш?!

Зи Мењан чун гурезам, чунки аз худ
Набигрезад касе бо нангу ораш.

Њазоронсола шаъну обрў рехт,
Ба як мансабгадои бебарораш.     [1, 12].

Ин	 шеър	 ва	 шеърњои	 дигаре,	 ки	 намуна	
оварда	 мешаванд,	 низ	 дар	 њамон	 солњо	 гуфта	
шудаанд	 ва	 намои	мавќеи	мустањкаму	 солим	 ва	
ватанпарваронаи	 шоиранд.	 Аммо	 ин	 шеърњо,	
бо	 вуљуди	 доштани	 оњанги	 публитсистї	 ва	
шиоромез	буданашон,	њаргиз	орї	аз	шеърият	ва	
дастовардњои	тозаи	шоирона	нестанд	ва	ќимати	
дигарашон	 мањз	 дар	 бадеияти	 баланд	 доштану	
моли	адабиёт	буданашон	аст.	Чунончи,	порае	аз	
шеъри	“Озодї”:

Кош паррандаи њайратзадаи озодї
Шавад аз панљарањои сухану њарф озод,
Шавад озод зи мушти ќафаси танги шиор.

уДк 891. 550 (091) (575.3)

инъикоси зуњуроти солњои љанги шањрванДЇ Дар 
ЭљоДиЁти камол насрулло ва барДоштњои фарњангЇ 

аз онњо Дар замони муосир
мустаљобова р. м.

Донишкадаи давлатии забонњои тољикистон ба номи сотим улуѓзода 
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Кош ин вожаи сабз 
Нашавад парчами мансабхоре.

Бигузор озодї 
шавад озодии бишкуфтани гул!
Ё ки озодии парвози кабўтар,
На ки озодии як кинаи зиндонии нањс.

Бигузор озодї 
мисли борон ба њама љой баробар борад... 

[1, 13].
	
Корбурди	 санъатњои	 шеърї,	 истифода	 аз	

тасвири	 шоиронаро	 дар	 ин	 шеър	 метавон	
мушоњида	 кард,	 ки	 ќимати	 он	 ва	 дигар	 ашъори	
Камол	Насруллоро	афзуда,	онњоро	таъсирбахшу	
хонданї	 кардаанд.	 	Шоир	 озодиро	 ба	 кабўтаре	
монанд	 мекунад,	 ки	 њайратзада	 асту	 дар	
панљарањои	сухану	њарф	ва	ќафаси	танги	шиор	ё	
ки	кинаи	нањси	инсонњо	гирифтор	аст	ва	мехоњад	
ин	озодї	мисли	борон	адолатмандона	ба	њама	љо	
баробар	борад.	
Дар	шеъри	зер	Камол	Насрулло	кўшидааст,	ки	

бо	 њама	 мањорат	 шигифтангез	 будани	 ин	 љанги	
бемаънии	бародаркушро	нишон	бидињад:	

Магар озодии як чашм зи чашми дигар 
дар саре озодист?! 
Магар озодии як даст зи дасти дигар 
дар тане озодист!?
Балки озодии бунёд зи бунён аст ин!
Балки озодии як пайкара аз љон аст ин! [1, 13].
																	
Тасвири	шоиронаи	озодї,	агар	аз	як	љониб	ба	

суоли	файласуфонаи	“озодї	чист?”	посух	дињад,	
аз	 љињати	 дигар	 воќеияти	 шигифтангези	 рўзро,	
ки	 ба	 сари	 халќи	 тољик	 фољиањои	 маънавию	
љисмонї	ба	бор	овардааст,	нишон	медињад:

Ин њавои ѓаразолуд
Абри хушкест ба болои заминњои мурод,
Бар сари мардуми бадбахт чї хоњад борид,
Абри оњу аламу бухси нињод?!                   [1, 13].

Аммо	 шоир,	 тавассути	 образњои	 бадеї	
гунањкорони	 ин	 фољиаро	 низ	 дар	 њар	 љои	 ин	
шеър	тасвир	мекунаду	ном	мебарад:

Бигузор озодї
бошад озод
Аз ѓаразњои нињонии ду – се љоњталаб,
Ё ки аз кисаи носери ду се сарватљў,
Бигузор озодї 

бошад озод
Зи нигоњи тамаъогандаву шањватафшон... [1, 14].
	
Ва	 суханвар	бо	њама	самимият	хостааст	роњи	

рањоиро	 нишон	 бидињад	 ва	 рањгумзадагонро	 аз	
роњи	бад	берун	орад:

На ки бо валвалаву њою њуи бесомон,
На ки бо соиши по рўзу шабон дар майдон,
Балки бо вањдати љону дилу дастони њама
Мерасад озодї,
Мисли хуршеди хирад нурфишону зебо
Аз сари субњи гиребони њама
Медамад озодї.                              [1, 14].

Дар	шеърњои	 ба	 ин	 мавзўъ	 бахшидаи	шоири	
ватандўст	 манзарањои	 воќеии	 он	 рўзгор	 бо	
тасвирњои	шоирона	мондагор	шудаанд:

Рўзњо мотамгирифта,
Кўчањо гунги садогумкардаанд...
Дидаи тирезањо њайрон,
Баргњои хаставу беранг
Норасида номањои бенишон...     [1, 22].

Шањри	 дилрабои	 Душанбе,	 ки	 Камол	
Насрулло	 ба	 васфи	 он	 чандин	 шеъри	 пур	 аз	
муњаббату	ифтихоромез	навишта	буд,	акнун	дар	
шеъри	 шоир	 тасвир	 ва	 рангњои	 дигар	 мегирад.	
Шоир	 симои	 Душанбеи	 он	 рўзгори	 мудњишро	
њунармандона	ва	изтиробомез	ба	ќалам	медињад:

Оњ, ин шањри ѓариб,
Умеди чандин шањрњои рафта барбод...
Оњ, ин майдони хунин
Охирин парвозгоњи миллати бе бол
Љониби фардои обод...                     [1, 22].
	
Ин	 оњњои	 шоир	 танњо	 оњи	 дарду	 сўз	

нестанд,	 онњо	 дар	 нидои	 сўзони	 худ	 мардумро	
аз	 шигифтии	 њолати	 бавуљудомада	 њушдор	
медињанд	ва	дар	худ	даъвате	доранд:

Эй шимолї!
Эй љанубї!
Лањзае шав тољикистонї!
Ё набошад бош аз пайванди инсонї!

Аз табори офтоби бехусумат нурафшон,
Аз сулоли бефиреби абри найсон...        [1, 22].

Дар	 ин	шеър,	 ки	 “Шањри	 ѓариб”	 ном	 дорад,	
барои	 ин	 ки	 сухан	 њам	 муассир	 бошад	 ва	
њам	 берун	 аз	 баёнњои	 урён	 шоир	 аз	 образ	 ва	
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тасвирњои	 кабўтар,	 дидаи	 њайрони	 тирезањо,	
баргњои	хаставу	беранг,	офтоби	бехусумат,	абри	
найсони	 бефиреб,	 табори	 офтоби	 бехусумат,	
суоли	 бефиреби	 абри	 найсон	 ва	 ѓайрањо	
устокорона	истифода	намудааст.	
Андешањои	 пур	 аз	 изтироби	 ватандўстонаи	

шоир	 дар	 манзумањои	 ”Шеъри	 сафеди	 рўзњои	
сиёњ	 ё	 њушдоре	 барои	 миллат”,	 “Дар	 остонаи	
Наврўз	ё	марсияи	соли	куњан	(1992)”,	“Душанбе,	
эй	 охирин	 Тољикистон”,	 шеърњои	 “Ватани	
тољик”,	 “Ба	 куљо”,	 “Ѓазале	 барои	 миллат”,	
“Ба	 ту,	 яъне	 ба	 худ”,	 “Нола”,	 “Доѓ”	 ва	 ѓайра	
хеле	 шоиронаву	 њунармандона	 ва	 пур	 аз	 дарду	
ормонњои	миллї	садо	додаанд.
Хусусан,	 “Шеъри	 сафеди	 рўзњои	 сиёњ”	

саршори	эњсосоти	нињоят	баланд	ва	таъсирбахши	
ватандўстист:	

Ватан, эй Ватан!
Эй сарнавишти ман, сиришти ман, 

бињишти ман!
Чаро гилолудаанд рўдњои зулолат?
Чаро њукмронанд дар осмони кабудат

абрњои сиёњ?
Садои калоѓњои шум меояд аз боѓњои 

сабзат... Чаро?

Миллати	ман,	эй	чанори	пас	аз	њазорон	сол	аз	
дарун	оташгирифта!
Эй рўди шўхоби зулоли кўњї, ки ба дўшат

 бори уќёнусњоро фикандаанд!
Эй пирамарди нуронии норасида ба манзил ва 

афтода ба роњ!
Эй оинаи њазоронсола муљаллову љањоннамо, 
ки имрўз зарњалат фурў рехтаву чун шишаи тињї, 
он сўии мамнўи худро намудор кардаї!
 Эй ќосиди гумкардапайѓом!          [1, 15].

Ва	ин	тасвирњои	пур	аз	маънињои	тањтонї	ва	
кинояњои	њадафдор	боз	њам	идома	меёбанд,	чун	
далели	 он	 ки	 ѓаму	 ѓуссаи	 шоир	 беинтињост	 ва	
дардњои	ў	поён	надоранд.	Ва	шоир	ба	д-ин	тариќ	
тамоми	 ѓаму	 ѓурбат	 ва	 фољиаи	 љанги	 тањмилии	
бародаркушро	 нишон	 дода,	 тасвир	 мекунад,	
ки	 ин	 љанги	 бемаънї	 чї	 фољиањои	 мудњише	 ба	
бор	овардааст.	Ва	ин	сароѓози	шеър	чунин	поён	
меёбад:	 	

Эй мани норасида ба ман...
Эй тани тињї аз ман...
Эй, эй, эй, эй...        [1, 15].

Яъне,	поён	надорад	ин	 ѓуссаву	дард	ва	шоир	
метавонад	 боз	 ва	 боз	 бар	 онњо	 тасвирњои	 нав	
илова	кунад,	он	ќадар	саршор	аст	 эњсосоти	ў	аз	
ин	фољиа!
Аслан	 њар	 банди	 ин	 шеър,	 хусусан	 дар	

ќисмате,	 ки	 овардем,	 бар	 сари	 худ	 тасвир	 ва	
дардњои	 зиёди	 тањтонї	 дорад,	 ки	 аз	 њунари	
суханофаринии	шоир	гувоњ	аст.	Сухан	дар	назар	
урёну	ошкоро	менамояд,	аммо	ин	тавр	нест,	зеро	
дар	 паси	 њар	 як	 тасвир	 як	 ќисмат,	 як	 таърих	 ва	
маънињои	зиёде	нињон	аст.	Барои	мисол	метавон	
њар	мисраи	онро	далел	овард.	Масалан:

Эй рўди шўхобу зулоли кўњї,
ки ба дўшат бори уќёнусњоро фикандаанд!

[1, 15].

Ин	 рўд	 ва	шўху	 зулолу	 кўњї	 будани	 он	 њама	
рамзанд,	 рамзи	 як	 халќи	 шарифу	 поксиришт.	
Аммо,	 ваќте	 шоир	 мегўяд,	 ки	 ба	 дўши	 як	 рўди	
зулоли	 кўњї	 бори	 уќёнусњоро	 фикандаанд,	
тамоми	 шигифтї	 ва	 фољиабории	 њодиса	 пеши	
назар	 меояду	 равшан	 мегардад.	 Яъне,	 он	 чи	
бар	сари	мардуми	тољик	омад,	ба	њамин	дањшат	
монанд	аст.	Ё:		

Эй пирамарди нуронии норасида ба манзил
 ва афтода бар роњ!                [1, 15].

Кист	ин	мўсафеди	нуронї	ва	чаро	норасида	ба	
манзил	ва	афтода	ба	роњ?	Шоир	дар	ин	як	мисраъ	
тавассути	 тасвири	 бадеї	 боз	 њам	 тавонистааст	
фољиаи	 як	 халќро	 тасвири	 мондагору	
таъсирбахше	дињад.
Метавон	 мисраъ	 ба	 мисраъ,	 банд	 ба	 банд	

ин	 шеър	 ё	 балки	 манзумаро,	 ки	 њамагї	 шаш	
сањифаро	фаро	 гирифтааст,	 тањлил	ва	маънидод	
кард	 ва	 як	 китоб	 маъно	 аз	 он	 бардошт,	 ки	
тамоми	 таърих,	 ќисмат,	 дирўзу	 имрўзи	миллати	
моро	таъсирбахшу	ибратомўз	нишон	медињад.
Шеъри	 дигари	 њаљман	 бузурги	 ба	 ин	 мавзўъ	

бахшидашуда	 “Дар	 остонаи	 Наврўз	 ё	 марсияи	
соли	куњан	(1992)”	ном	дорад.
Дар	 ин	 манзума	 чунин	 сатрњои	 дардоварро	

мехонем:
Чи сияњрўй соле буд!
Соле, ки офтоб надошт ва дар 

торикии мудњиш
Додарон бародарони худро куштанд.

Соле, ки офтоб надошт
Ва дар торикии имон
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Љавонон хоњарони худро нашинохта, 
таљовуз карданд.

Соле, ки нахустин тифли истиќлоли тољик
Дар гањвораи заррини ќисмат сангсор шуд.

Ришдору бериш њама рўсиёњ шуданд,
Дорову нодор њама табоњ шуданд.

Соле, ки марг аз мурдани мардум ба дањшат афтод,
Соле, ки ѓам аз будани худ пушаймон шуд... [1, 24].

Шоир	 бо	 њама	 дарду	 гудозу	 созу	 сўз	 ин	
сатрњоро	 эљод	мекунад	 ва	 пайи	 њам	 онњоро	 дар	
матбуоти	 он	 замон	 ба	 нашр	 медињад	 ва	 њама	
вуљуд,	 њама	 сењри	 ќалами	 худро	 равона	 ба	 он	
мекунад,	 ки	 мардуми	 рањгумзадаро	 аз	 ин	 роњи	
фољиабор	нигањ	дорад.
Дар	манзумаи	номбурда	њама	байту	мисраъњо	

таъсирбахш	 ва	 мутаассиркунандаанд,	 аммо	
байти	 зер	 ѓояти	 ин	 фољиаро	 хеле	 шоирона,	
барљаста	ва	хотирмон	тасвир	месозад:

Наметавонам бигўям: соле, ки гузашт,
Ин сол дигар нахоњад гузашт.
Ин сол аќрабест, ки дар шиками худ 
аќраби дигареро мепарварад...              [1, 24].

Яъне,	 он	 кинае,	 ки	 ин	 љанги	 фољиабори	
тањмилшуда	 дар	 дили	 мардуми	 тољик	 љо	 кард,	
мисли	каждумест,	ки	боз	кинаи	дигарро	пайваста	
зодан	мегирад.	Охирин	фарёди	љонхароши	шоир	
дар	 рўзгори	 љанги	 шањрвандї	 дар	 манзумаи	
“Душанбе,	 эй	 охирин	 Тољикистон”	 ба	 гўш	
мерасад:

Душанбе, Душанбе...
Эй модари љавони сияњпўш,
Ки обистани њазор умеди некї!

Агар ту бимирї бо ту охирин умеди тољик бимирад...
Оё метавон барои куштани як кайк љогањро 

оташ зад!?

Душанбе, Душанбе!
Эй Юсуфи аз дасти бародарон ба хотири љоњ 

ба чоњ афтода!
Чї гургњое дар биёбони бехудињои мо 

уллос мекашанд...!
Чї лошахўрони вањшї интизори соати марги ту 
чашм аз умедворї намекананд?...     [1, 30].

Камол	 Насрулло	 аз	 он	 шоиронест,	 ки	 дар	
солњои	мудњиш	бо	Ватан	дар	Ватан	буд,	соате	аз	
он	берун	нарафт	ва	талош	кард	то	бо	сухан	пеши	
роњи	 ин	 фољиаи	 миллиро	 бигирад.	 Ва	 ин	 њолат	
дар	шеъри	“Ба	куљо”	хеле	равшану	даќиќ	тасвир	
ёфтааст:
Ба куљо гурезам аз ту, ба куљо гурезам аз худ,
Ки чу косаи нагусар њама тан нарезам аз худ.

Њама љисми ман чу гўрест, њазор дони маќсуд
Ба дил арчи киштаам ман, ба нумў нахезам аз худ.

Ватан, эй бањори ишќам, Ватан, эй мазори ишќам,
Зи худ арчи гулфишонам, пури хор низам аз худ.

Ту бирав, ки ман натонам дилу дасти худ бишўям
Ба сафои оби рўйе, ки низор резам аз худ...

Њама тирњо ба ман зад, ману синаи чу ѓирбол,
Њама рози њастиямро ба такон бубезам аз худ.           

[1, 35].

Дар	 ин	 шеър	 симои	 шоир	 дар	 партави	
њодисоти	 рўз	 ба	 тасвир	 меояд,	 ки	 на	 танњо	
ягонагии	 шоиру	 ватанро	 пеши	 назар	 меорад,	
балки	 хонандаро	 низ	 ба	 чунин	 ягонагї	 ва	
садоќат	ба	Ватан	тарѓиб	менамояд.
Дар	 шеъри	 дигари	 ин	 силсила	 “Зангўлаи	

фарёд”	 шоир	 ба	 љавоби	 суоли	 худ	 “чаро?”,	
яъне	 чаро	 ин	 фољиаи	 таърихї	 дар	 њассостарин	
солњои	таќдирсози	миллати	мо	ба	вуљўъ	пайваст,	
мехоњад	љавоб	љўяд:	 	

Аз похсањоят рехт дарњои ту, эй Мењан,
Нопухта чї кор ояд ин лои ту, эй Мењан.

Бењуда сабаќ омўхт як умр туро таърих,
Завлонаи зулмат монд дар пои ту, эй Мењан.

Нопоки дигар омад, Зањњоки дигар омад,
Сад вои Љаму Љамшед, сад вои ту, эй Мењан!

Сад маѓзи љавон њар рўз шуд туъмаи моронаш
Аз гўр варам карда сањрои ту, эё Мењан.

Овои дарое нест, аз Кова садое нест,
Чун санг дарун афтод овои ту, эй Мењан.

Шармандаи ду олам аз хеш гурезонам,
Шуд љомаи андўњам шабњои ту, эй мењан.
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Бо номи Худо худро бадхоњи Худо кардам,
То худ ба худ оям ку дарњои ту, эй Мењан?         

[1, 29].

Лойи	нопухтае,	ки	аз	похсањо	мерезад,	завлонаи	
зулмате,	ки	дар	по	мондааст,	сабаби	бадбахтї	ва	
нобарории	 таърихии	 ин	 халќ	 аст.	 Таърих,	 ки	 ба	
мардуми	 мо	 сабаќи	 Љамшеду	 Зањњок	 ва	 морони	
дўши	 ў,	 сабаќи	 Коваи	 оњангарро	 додааст,	 чаро	
имрўз	 дарси	 ибрати	 мо	 нашуд?	 Чунин	 бардошт	
метавон	кард	аз	мутолиаи	ин	шеър.
Ба	 назар	 чунин	 мерасад,	 фољиаи	 љанги	

шањрвандии	 бародаркуш	 бо	 њама	 рангњояш	 дар	
эљодиёти	Камол	Насрулло	ба	тасвир	омадаанд	ва	
шеъри	 дигар	 бо	 номи	 “Нола”,	 ки	 воќеан	 нолаи	
љонкоњи	 шоир	 аст,	 боз	 як	 манзараи	 дигари	 ин	
љангро	пеши	назар	меорад:	 	

Эй дареѓ, аз файзи ёрон шуд тињї оѓўши ман,
Шуд лаби гўри садои ман лаби хомўши ман.

Бонги ношукрон ба дўши бегуноњон санг шуд,
Ранг кам буд боз хок аз хуни тољик ранг шуд?          

[1, 28].

Бо	њар	нафасу	њар	ќадам	манзарањои	ин	љанги	
тањмилї	фољиабортар	шудан	мегиранд:

Тўю сури навбањоронат куљо шуд, эй Ватан,
Њосили имсолаат шуд мурдањои бекафан.

Шуд замини зарнисорат пуштаи гўру мазор,
Тирамоњи файзборат наъшњо орад ба бор.
  
Войи садњо бебаќову бе кафан афтодагон,
Войи зори пораи нони Ватан афтодагон.        

[1, 28].

Аммо	шоир	бо	ин	њама	фољиањо	ноумед	нест,	
зеро	 њанўз	 модари	 тољик	 зинда	 аст,	 модаре,	
ки	 бузургону	 нобиѓагонро	 ба	 дунё	 овардааст,	
модаре,	 ки	 метавонад	 ва	 бояд	 фарзандонро	 аз	
роњи	каљ	бозгардонад:
Зинда мон, эй модар, эй уммеди миллат, зинда мон!
Зинда мон, то бо ту монад зинда зоти ориён!

Модар, эй модар, њафизи мо, амини мо туї!
Модар, эй модар, замини охирини мо туї!         

[1, 28].

Дар	 ин	 шеърњо	 шоир	 гоње	 бо	 эњтироси	
рўирост,	 гоње	 бо	 киноя,	 гоње	 бо	 тасвирњои	
фољиаангез,	 хуллас,	 ба	 њар	 роње	 барои	 њушдор	

додан	 ба	 мардуми	 рањгумзада,	 барои	 рањнамої	
кардан	 ба	 бозгашт	 ба	 асолати	 миллї	 кўшишњо	
кардааст.	 Дар	 шеъри	 “Ѓазале	 барои	 миллат”	
радифи	 “дорад,	 надорад”	маънои	 духўра	 дорад,	
яъне	 њам	 “дорад”	 ва	 њам	 “надорад”,	 вобаста	 ба	
завќи	 ќабули	 мухотаб	 ва	 шоир	 дониста	 чунин	
услуби	баёнро	пеш	гирифтааст,	ки	шеъри	“Ё	њар	
ду”	-	и	Лоњутиро	ба	ёд	меорад:

Сари сахтат садо дорад, надорад...
Замини ту Худо дорад, надорад...

Дар олам мунтањо дорад њама чиз,
Ѓами ту интињо дорад, надорад...

Куљо шуд файзу эњсони заминат,
Ягон пират дуо дорад, надорад...     [1, 38].

Шеърњои	 ба	 мавзўи	 љанги	 шањрвандї	
бахшидаи	 шоир	 он	 ќадар	 серпањлу,	 бисёрљанба	
ва	ангезишдињандаанд,	ки	бемуњобо	метавонанд	
мавзўи	пажўњиш	ва	тањќиќи	алоњида	бошанд.
Шоир	роњи	наљот	аз	ин	фољиаи	миллиро	њанўз	

дар	њамон	замон,	дар	айни	зуњур	ва	ављаш,	яъне	
28	 уми	 апрели	 соли	 1992,	 ки	 таърихи	 навишта	
шудани	 ин	 шеър	 аст,	 дар	 ягонагї	 ва	 вањдати	
миллї	 дидааст	 ва	 таърих	 нишон	 дод,	 ки	 ў	
иштибоњ	накарда	буд:

Њар кї аз ин мољаро вањдати миллат наљуст,
Захми худоганда шуд, дар сари миллат бируст.

Ќиблагањи вопасин вањдати халќ асту бас,
Додраси охирин вањдати халќ асту бас.

[1, 11].

Дар	тамоми	ин	шеърњо	мо	ягонагии	шоир,	узви	
људоинопазир	буданаш	бо	Ватанро	эњсос	мекунем	
ва	аз	њама	муњимаш	њамин	ѓоя	,	њамин	муњаббату	
садоќатро	шоир	ба	хонандаи	шеъри	худаш	чунон	
боэътимоду	 боварибахш	 талќин	 мекунад,	 ки	
хонанда	ва	шоир	дар	ин	нуќта,	нуќтаи	муњаббату	
садоќат	ба	Ватан	ба	њам	меоянд:	

Эй мењани ман, мењани ман, мењани ман,
Њар узви замини туст узви тани ман:

Як шонаи ман агар Зарафшон бошад, 
Як шонаи дигарам Бадахшон бошад.

Як синаи ман агар ки Кўлоби ман аст,
Як синаи ман Њисори шодоби ман аст,
Як бозуи ман ба Рашту Файзобод аст,
Як бозуи ман ба Фалѓарат афтодаст... [1, 36].
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Ва	 хуљастагии	 ин	 шеър	 дар	 он	 аст,	 ки	 шоир	
тамоми	навоњии	Тољикистонро	дар	як	пайкар	љо	
кардааст,	 яъне	агар	мо	мехоњем,	 ки	пайкарамон	
бе	 љурму	 солим	 бошад,	 бояд	 ба	 њама	 узвњо	 арљ	
гузорем	 ва	 онњоро	 солим	 нигањ	 дорем,	 зеро	
људої	 барои	 онњо,	 чуноне	 ки	 барои	 узвњои	 як	
љисм,	фанопазир	аст.

Аз	 тањлили	 мухтасари	 мо	 бармало	 эњсос	
мешавад,	 ки	 шеърњои	 дар	 ин	 давра	 эљодкардаи	
шоир	 намои	 мавќеи	 мустањкаму	 солим	 ва	
ватанпарваронаи	шоир	 мањсуб	 меёбанд.	Шеъри	
шоир	чун	њушдор	ба	миллат	барои	тамоми	давру	
замон	 буда	 ва	 роњи	 наљот	 аз	 њама	 воќеањои	
фољиабори	миллї	мебошад.	

аДабиЁт:
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инъикоси зуњуроти солњои љанги шањрванДЇ Дар ЭљоДиЁти  
камол насрулло ва барДоштњои фарњангЇ  аз онњо Дар 

замони муосир

Дар	ин	маќола	мавзўи	дардноки	љанги	шањрвандї,	оќибати	фољиабори	њодисот,	ноумедии	мардум	
дар	солњои	1990-1997	дар	осори	Камол	Насрулло	мавриди	омўзиш	ва	пажўњиш	ќарор	гирифтааст,	ки	
хонандаро	 барои	 сабаќ	 гирифтан	 аз	 таърих	 њушдор	медињад.	Ин	шеърњо	 бо	 забони	 равону	 баёни	
гўшнавоз	ва	нишонрас	гуфта	шуда,	тањќиќи	њаматарафа	мехоњанд.
Аз	 тањлили	 мухтасари	 муаллиф	 бармало	 эњсос	 мешавад,	 ки	шеърњои	 дар	 ин	 давра	 эљодкардаи	

Камол	 Насрулло	 намои	 мавќеи	 мустањкаму	 солим	 ва	 ватанпарваронаи	 шоир	 мањсуб	 меёбанд.	
Шеъри	шоир	чун	њушдор	ба	миллат	барои	тамоми	давру	замон	буда,	роњи	наљот	аз	њама	воќеањои	
фољиабор	мебошад	 ва	 барои	 тањким	 бахшидани	фарњанги	миллї	 дар	 њоли	 њозир	 низ	 аз	 ањамияти	
вижа	бархўрдор	аст.	

калидвожањо:	Ватан,	љанг,	миллат,	ноумедї,	ѓам,	њасрат,	шоир,	Камол	Насрулло,	халќ.

отражение событий гражДанской войны в творЧестве 
камола насрулло и извлеЧение уроков культуры  

из него в наши Дни

	 В	 этой	 статье	 исследуется	 трагическая	 тема	 гражданской	 войны,	 ужасные	 и	 тяжелые	
последствия	этих	событий,	безнадёжность	народа	в	1990-1997	годах	в	творчестве	Камола	Насрулло,	
что	 даёт	 читателю	 поучительные	 уроки	 по	 истории.	 Эти	 стихи	 написаны	 на	 полнозвучном	 и	
целенаправленном	языке	и	требуют	всестороннего	исследования.
		Из	конкретного	анализа	автора	статьи	ясно	вытекает,	что	стихи	сочинённые	Камолом	Насрулло	

в	 этот	 период	 имеют	 твёрдую,	 здоровую	 и	 патриотическую	 позицию.	 Стихи	 поэта	 являются	
предупреждением	 нации	 для	 всех	 времён	 и	 эпох	 от	 всех	 трагических	 событий	 и	 имеют	 большое	
значение	для	национальной	культуры	в	настоящее	время.
	
ключевые слова: Родина,	война,	нация,	боль,	скорбь,	поэт,	Камол	Насрулло,	народ.

THe refleXIoN of PHeNomeNa of THe CIVIl War IN THe PoeTrY of 
kamol NaSrulla aNd THeIr CulTural INflueNCe IN moderN TIme

	The	article	devoted	to	the	theme	of	civil	war.	The	outcome	of	tragic	events,	despair	of	people	in	1990-
1997	in	the	poetry	of	Kamol	Nasrulla	that	warns	the	reader	to	learn	the	history.	These	poems	were	expressed	
with	fluent,	harmonious	and	well-directed	language,	and	they	need	comprehensive	research.
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Through	the	concrete	analyze	of	the	author	it	is	clear	that	the	written	poems	of	Kamol	Nasrullo	in	this	
period,	 considers	 the	 solid	 and	 healthy	 view	 and	 patriotism	 of	 poet.	 The	 poetry	 of	Kamol	Nasrulla	 is	 a	
warning	to	the	nation	in	all	time	and	way	of	the	saving	from	all	tragic	events	and	also	for	the	consolidation	
of	national	culture	and	nowadays	it	has	a	special	importance.

key words:	country,	war,	nation,	despair,	pain,	sorrow,	poet,	Kamol	Nasrulla,	people.
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Бузургон	фарњангро	пайвандгари	маънавии	
наслњо	 ва	 барќарорсозандаи	 њофизаи	 таърихи	
халќњо	 маънидод	 кардаанд.	 Падари	 шеъри	
форсї	 устод	 Рўдакї	 њанўз	 беш	 аз	 њазор	 сол	
муќаддам	 фарњангро	 бењтарин	 ганљи	 дунё	
дониста	 буд	 ва	 њамеша	 ба	 он	 рўй	 оварданро	
талќин	 менамуд.	 Ин	 панди	 љовидона	 дар	
замони	 соњибистиќлолии	 кишвар	 моњияти	
худро	дубора	пайдо	карда,	насли	навро	барои	
омўхтан	ва	муаррифї	кардани	фарњанг	њидоят	
менамояд.	
Мушоњидањо	 нишон	 медињанд,	 ки	 дар	

шароити	 кунунї	 падидањои	 фарњанг	 бояд	 дар	
одобу	ахлоќ,	расму	оини	рўзгордорї,	 тарбияи	
фарзандон,	 хуллас	 дар	 тамоми	 пањлуњои	
зиндагии	 љомеа	 ворид	 гарданд.	 Дар	 ин	 сурат	
имкон	пайдо	мешавад,	 ки	 сокинони	мамлакат	
аз	хазинаи	бузурги	мероси	фарњанги	ниёгон	ва	
њамчунин	 аз	 нодиртарин	 намунањои	фарњанги	
љањонї	васеъ	истифода	намоянд.	
Асосгузори	 сулњу	 вањдати	 миллї	 -	 Пешвои	

миллат,	 Президенти	 Љумњурии	 Тољикистон	
муњтарам	 Эмомалї	 Рањмон,	 22	 декабри	 соли	
2017,	 зимни	 ироаи	 Паёми	 худ	 ба	 Маљлиси	
Олї	 ба	 ин	 масъала	 таваљљуњи	 хос	 зоњир	
намуда,	иброз	доштанд,	ки:	«Дар	ин	марњалаи	
муњим	 маќсаду	 вазифањои	 фарњанг	 бештар	 ба	
масъалањои	 ташаккули	 маънавиёт,	 омўзиши	
амиќи	 таъриху	 фарњанги	 гузаштаву	 муосири	
халќи	 тољик,	 баланд	 бардоштани	 ифтихори	
миллї	 ва	 њисси	 ватандўстиву	 ватандорї,	
инчунин,	 дар	 тафаккури	 мардум	 ва	 махсусан,	
наврасону	 љавонон	 густариш	 додани	 эњсоси	
эњтиром	 ба	 муќаддасоти	 милливу	 рамзњои	
давлатї	равона	мегардад»	[5.	с.33-34].
Воќеан,	барои	ташаккули	маънавиёт,	баланд	

бардоштани	 ифтихори	 миллї,	 муаррифии	
шоистаи	 кишвар	 дар	 арсаи	 байналмилалї	
ва	 арљ	 гузоштан	 ба	 фарњанг	 ва	 санъати	

ниёгонамон	 бо	 ибтикори	 Пешвои	 муаззами	
миллат	 дастањои	 њунарии	 «Шашмаќом»	 ва	
«Фалак»	 дар	 назди	 Кумитаи	 телевизион	 ва	
радиои	назди	Њукумати	Љумњурии	Тољикистон	
таъсис	 ёфтанд.	 Бузургтарин	 муассисаи	
фарњангии	 замони	 истиќлолият	 –	Китобхонаи	
миллии	 Тољикистон	 мавриди	 бањрабардорї	
ќарор	 гирифт	 ва	 имрўзњо	 барои	 иљрои	
вазифањои	 бузурги	 таърихї	 хизмат	 карда	
истодааст.	Дарњои	ин	хазинаи	нодири	тамаддун	
ва	маърифат	барои	ањли	љомеаи	Тољикистон	ва	
кишварњои	хориљї	њамеша	бозанд.	
Муассисаи	 дигари	 фарњангї	 -	 Осорхонаи	

миллии	Тољикистон	 яке	 аз	 падидањои	 бузурги	
фарњангии	 солњои	 охир	 ва	 сањифаи	 тоза	
дар	 њифзи	 хотираи	 таърихии	 халќ,	 тарбияи	
завќи	 зебоишиносї	 ва	 њисси	 ифтихори	 миллї	
мебошад.	 Он	 тибќи	 меъёрњои	 муосир	 бино	
гардида,	 бо	 маљмааи	 бошукўњ	 ва	 назаррабои	
Ќасри	 миллат,	 Парчам	 ва	 Нишони	 давлатї,	
Китобхонаи	 миллї,	 муљассамањои	 Исмоили	
Сомонї	ва	Рўдакї	омезиш	ёфта,	њусни	пойтахт	
ва	 ин	 майдони	 бузургро	 боз	 њам	 зеботар	
мегардонад.	 Осорхонаи	 миллї	 аз	 лињози	
меъморї	 намунаи	 барљастаи	 пайванди	 асрњо,	
омезиши	 услубњои	 классикї	 ва	 муосир	 буда,	
бо	 истифодаи	 технологияњои	 пешрафтаи	
муњандисиву	 бинокорї	 бунёд	 гардидааст	 ва	
иќдоми	 усулан	 тозае	 дар	 санъати	 меъмории	
кишвар	 ба	 шумор	 меравад.	 Дар	 толорњои	 он	
ёдгорињо	 аз	 даврони	 атиќаи	 халќи	 тољик	 то	
замони	 муосир	 ба	 намоиш	 гузошта	 шудаанд.	
Осорхонаи	 миллии	 Тољикистон	 баёнгари	
симои	 бузурги	 таърихии	 халќи	 фарњангдўст	
ва	 тамаддунофари	 тољик	 ба	 њисоб	 рафта,	 њар	
як	тамошобини	хориљї	имкон	пайдо	мекунад,	
ки	 бо	 таърих	 ва	 тамаддуни	 тољикон,	 бо	
дастовардњои	нодири	халќи	тољик	ва	ормонњои	
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сулњофарини	 миллатамон	 ошноии	 бевосита	
пайдо	намояд.
Дар	 замони	 соњибистиќлолї,	 инчунин	

пояњои	њуќуќии	соњаи	фарњанги	кишвар,	бо	ба	
тасвиб	расидани	Ќонуни	Љумњурии	Тољикистон	
«Дар	 бораи	 фарњанг»	 мустањкам	 гардид.	
Ќонуни	 мазкур	 њуќуќњои	 конститутсионии	
шањрвандонро	 дар	 фаъолияти	 фарњангї	
таъмин	 ва	 њимоя	 намуда,	 муносибатњои	
њуќуќии	 субъектњои	 фаъолияти	 фарњангиро	
ба	 танзим	медарорад	 ва	 сиёсати	 давлатро	 дар	
соњаи	фарњанг	муайян	мекунад	[7,	с.9].	
Дар	 ин	 давра	 як	 силсила	 санадњои	 муњим	

ќабул	 гардиданд,	 ки	 ба	 шарофати	 онњо	 дар	
мамлакат	 барои	 эњё,	 њифз	 ва	 рушди	фарњанги	
миллї	фазои	мусоиди	меъёрии	хуќуќї	фароњам	
омад.	 Аз	 љумла,	 ќабул	 гардидани	 «Барномаи	
давлатии	 рушди	 муассисањои	 фарњангии	
Љумњурии	 Тољикистон	 барои	 солњои	 2016–
2020»,	 «Барномаи	 њифзи	 мероси	 фарњанги	
ѓайримоддии	халќи	тољик	барои	 солњои	2013–
2020»,	 «Барномаи	 давлатии	 њифзи	 мероси	
таърихию	 фарњангї	 барои	 солњои	 2012–
2020»,	 Ќонуни	 Љумњурии	 Тољикистон	 «Дар	
бораи	 фаъолияти	 китобдорї»	 (2003),	 Ќонуни	
Љумњурии	 Тољикистон	 «Дар	 бораи	 фарњанг»	
(1997)	 амсоли	 он	 ѓамхорињое	 мебошанд,	 ки	
соњаи	 фарњанг	 ва	 санъати	 миллиамон	 ба	
натиљањои	назаррас	ноил	гардид	[13	с.11].
Дар	 натиљаи	 чораандешињои	 пайвастаи	

Њукумати	 Љумњурии	 Тољикистон	 солњои	
охир	 маблаѓгузории	 соња	 ба	 таври	 назаррас	
афзоиш	ёфт.	Агар	соли	2000	аз	буљети	давлатї	
барои	соњаи	фарњанг	ва	варзиш	њамагї	13	млн.	
сомонї	људо	шуда	бошад,	пас	дар	соли	2014	бо	
назардошти	 тамоми	 манбаъњои	 маблаѓгузорї	
ва	 буљети	 тасдиќшуда	 њаљми	 он	 586,	 2	 млн.	
сомониро	ташкил	карда,	соли	2016	ба	андозаи	
825,3	млн.	сомонї	бароварда	шудааст	[8	с.12].
Зикри	 як	 нукта	 муњим	 аст,	 ки	 дар	 љараёни	

сафарњои	 кории	 Сарвари	 давлат	 ба	 шањру	
навоњии	 кишвар	 дар	 ќатори	 дигар	 иншооти	
њаётан	муњим	муассисањои	фарњангї,	аз	ќабили	
ќасрњои	 фарњанг,	 осорхонањо,	 китобхонањо,	
боѓњои	фарњангї	-	фароѓатї,	мактабњои	мусиќї	
мавриди	 истифода	 ќарор	 дода	 мешаванд.	
Дар	 давоми	 соли	 2018	 дар	 ноњияњои	 Ванљ	

ва	 Шуѓнони	 Вилояти	 Мухтори	 Кўњистони	
Бадахшон,	 Балљувон	 ва	 Шамсиддин	 Шоњини	
вилояти	 Хатлон,	 Шањристон	 ва	 Хуљанди	
вилояти	Суѓд,	ноњияи	Варзоб	ќасрњои	фарњанг	
бо	 тарњи	 замонавї	 мавриди	 истифода	 ќарор	
дода	шуданд	 [13с.9].	 Бахшида	 ба	 30	 -	 солагии	
Истиќлолияти	давлатии	Љумњурии	Тољикистон	
дар	 давоми	 солњои	 2019-2021	 дар	 миќёси	
кишвар	бунёди	16	иншооти	гуногуни	фарњангї	
дар	назар	аст.
Мо	 дар	 замони	 љањонишавии	 фарњангњо	

ќарор	 дорем.	 Шароити	 кунунї	 таќозо	
менамояд,	 ки	 муассисањои	 фарњангї	 ва	
кормандони	 онњо	 мувофиќ	 ба	 замони	 нав	
фаъолияти	 худро	 ба	 роњ	 монанд.	 Яке	 аз	
омилњои	муњим	ин	ворид	намудани	равандњои	
инноватсионї	ва	ё	навгонињо	ба	соњаи	фарњанг	
ба	 њисоб	 меравад.	 Вожаи	 инноватсия	 маънии	
навгонї	ва	ё	навовариро	ифода	менамояд.	
Айни	 замон	 дар	 самти	 омўзиши	 самтњои	

муњими	 инноватсионї	 семинарњои	 омўзишї,	
курсњои	 такмили	 ихтисос,	 тарѓиби	 таљрибаи	
пешќадам	 мувофиќи	 маќсад	 ба	 роњ	 монда	
нашудааст.	Марказњои	илмї-	методии	эљодиёти	
халќи	 вилоятњо	 низ	 дар	 ин	 самт	 камфаъолият	
мебошанд.	 Дар	 ин	 раванд,	 пеш	 аз	 њама,	 бояд	
Пажўњишгоњи	 илмї	 -	 тањќиќотии	 фарњанг	
ва	 иттилоот,	 раёсати	 рушди	 муассисањои	
фарњангї-фароѓатї	 ва	 њунарњои	 мардумии	
Вазорати	 фарњанги	 Љумњурии	 Тољикистон	
ташаббускор	бошанд.
Бо	 ибтикори	 Асосгузори	 сулњу	 вањдати	

миллї-Пешвои	миллат,	Президенти	Љумњурии	
Тољикистон	муњтарам	Эмомалї	Рањмон	солњои	
2019-2021	 «Солњои	 рушди	 дењот,	 сайёњї	 ва	
њунарњои	 мардумї»	 элон	 гардиданд.	 Аз	 ин	
лињоз,	 вазифаи	 асосии	 муассисањои	 фарњангї	
аз	 он	 иборат	 аст,	 ки	 љињати	 дар	 амал	 татбиќ	
гаштани	ин	иќдоми	наљиб	аз	њама	имкониятњои	
мављуда	 самаранок	 истифода	 бурда,	 ташкили	
мањфилњои	 «Дастони	 моњир»,	 «Њунарманд	
њарљо	 бувад	 сарфароз»,	 «Мероси	 падар	 хоњї,	
касби	 падар	 омўз»,	 «Љилои	 њунар»	 ва	 ба	 ин	
монанд	 тадбирњоро,	 бо	 љалби	 мутахассисони	
варзида,	ба	роњ	монанд.
Дар	 даврони	 соњибистиќлолї	 дар	

баробари	дигар	соњањо	дар	соњаи	фарњанг	низ	
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навгонињои	 назаррас	 ба	 мушоњида	 мерасанд.	
Аз	љумла,	дар	мисоли	хонањои	фарњанги	шањри	
Њисор,	 ноњияи	 Ќубодиён,	 баъдан	 дар	 чор	
ноњияи	Вилояти	Мухтори	Кўњистони	Бадахшон	
«Марказњои	 фарњангї-фароѓатї»	 таъсис	
дода	 шуданд,	 ки	 бо	 низоми	 нави	 фаъолият	
ба	 мардум	 хизмати	 маданї	 мерасонанд.	
Њоло	 шумори	 чунин	 марказњо	 дар	 миќёси	
мамлакат	15	ададро	ташкил	медињад.	Ташкили	
филармонияњои	 халќї	 низ	 аз	 навгонињои	
сохтори	 муассисањои	 фарњангї	 дар	 даврони	
соњибистиќлолии	Тољикистон	ба	шумор	рафта,	
шумори	 онњо	 аз	 7	 адад	 иборат	 буда,	 бо	 120	
корманд	дар	рушди	 соњаи	фарњанги	мамлакат	
сањми	арзанда	менамоянд	[13,	3].
Дар	 шањри	 Хуљанди	 вилояти	 Суѓд	 ду	

«Маљмааи	 фарњангї-фароѓатї»,	 ки	 аз	
осорхона,	 боѓу	 гулгаштњо,	 мавзеъњои	
истироњатї-	 фароѓатї	 иборат	 мебошанд,	 бо	
тарњи	 замонавї	 ва	 хусусияти	 миллидошта	
бунёд	 ёфта,	 бо	 технологияи	 муосир	 муљљањаз	
гардонда	 шуданд.	 Дар	 ин	 маљмаањо	 тарз	 ва	
услуби	 баргузории	 чорабинињои	 фарњангї-
фароѓатї	мувофиќи	талаботи	рўз	ба	роњ	монда	
шудааст,	 ки	 аз	 падидањои	 нави	 фарњангї	 ба	
шумор	меравад.
Дар	даврони	соњибистиќлолї	бунёд,	таљдид	

ва	 навсозии	 як	 ќатор	 иншооти	 фарњангї,	
аз	 љумла	 ќасри	 фарњанг	 дар	 шањри	 Бохтар,	
Театри	 мусиќї-мазњакавии	 ба	 номи	 А.	
Муњаммадљонов	 дар	 шањри	 Бохтар,	 ќасрњои	
фарњанг	 дар	 шањри	 Роѓун,	 ноњияњои	 Панљ,	
Ашт,	 Айнї,	 Зафаробод,	 Љаббор	 Расулов,	
Кўњистони	 Мастчоњ,	 Деваштич	 ва	 Спитамен,	
Кохи	 фарњанги	 «Суѓдиён»	 ва	 Театри	 раќси	
миллии	«Зебо»	дар	шањри	Хуљанд	ба	пешрафти	
соња	мусоидат	намуданд.	
Дар	 доираи	 «Барномаи	 давлатии	 рушди	

муассисањои	фарњангии	Љумњурии	Тољикистон	
барои	 солњои	 2016-2020»	 аз	 њисоби	маблаѓњои	
буљаи	 љумњуриявї,	 маблаѓњои	 маќомоти	
иљроияи	њокимияти	давлатии	вилоят	ва	шањру	
ноњияњо,љалби	сармояи	хориљї	ва	соњибкорони	
ватанї	дар	умум	аз	соли	2016	то	2020	дар	њаљми	
26084,0	сомонї	маблаѓ	сарф	хоњад	шуд	[9	с.	11].
Њамзамон,	 ба	 њолати	 1	 январи	 соли	 2019	

дар	 саросари	 љумњурї	 2442	 адад	 муассисаи	

фарњангї,	аз	љумла	1453	китобхонаи	давлатию	
оммавї,	 бо	 шумули	 Китобхонаи	 миллии	
Тољикистон	 ва	 Китобхонаи	 љумњуриявии	
давлатии	бачагонаи	ба	номи	М.	Миршакар	бо	
фонди	умумии	11	млн.	536724	нусха	мањсулоти	
чопї	 ва	 дигар	 маводи	 иттилоотї,	 аз	 318	 ќаср	
ва	 хонањои	 фарњанг	 бо	 1677	 корманд,	 409	
клуб	 бо	 731	 корманд,	 42	 клуби	 сайёр	 бо	 91	
корманд,	 15	 маркази	 фарњангї	 -	 фароѓатї	
бо	 71	 корманд,	 7	 филармонияи	 халќї	 бо	 120	
корманд,	72	боѓи	фарњангию	фароѓатї	бо	1116	
корманд,	 22	 театри	 халќї	 бо	 102	 корманд,	
87	 осорхона,	 бо	 шумули	 Осорхонаи	 миллии	
Тољикистон	бо	735	корманд,	14	хона-осорхона	
бо	32	корманд,	26	ансамбли	тарона	ва	раќс	бо	
178	корманд,	16	ансамбли	шашмаќомсарої	бо	
288,5	 корманд,	 7	 ансамбли	фалаксарої	 бо	 134	
корманд,	7	ансамбли	эстрадї	бо	97,5	корманд,	
11	 ансамбли	 фолклорї-этнографї	 бо	 138	
корманд,	 17	 ансамбли	 раќсї	 бо	 332	 корманд	
фаъолият	доранд	[13,	с.5].
Бо	 касби	 Истиќлолияти	 давлатї	 ташкил	

ва	 баргузор	 намудани	 Фестивал-озмуни	
љумњуриявии	 телевизионии	 эљодиёти	 халќ	
«Андалеб»,	 Фестивал-озмуни	 љумњуриявии	
телевизионии	 «Шашмаќомхонњо»	 тањти	
унвони	 «Ганљи	 ниёгон»,	 фестивалњои	
љумњуриявии	 ансамблњои	 оилавї	 тањти	
унвони	 «Дунёи	 саодат»,	 «Љилваи	 чакан»,	
«Иди	 атлас»,	 фестивалњои	 љумњуриявии	
«Њафтаи	 китоби	 кўдакону	 наврасон»,	
Фестивали	 байналмилалии	 њунарњои	 бадеии	
халќ	 «Бозори	 њунар»,	 озмунњои	 љумњуриявии	
«Библиомарафон»,	 «Оинаи	 таърих»,	 «Чароѓи	
њидоят»,	 «Даргоњи	 њунар	 ва	 маърифат»,	
инчунин,	 ташкил	 ва	 роњандозии	 «Корвони	
китоб»	 ва	 дигар	 тадбирњои	 навї	 фарњангї	
ба	 њукми	 анъана	 даромада,	 дар	 ташаккули	
сифатан	нави	соњаи	фарњанг	ва	хизматрасонии	
фарњангї	 сањми	 бориз	 мегузоранд	 [9,	 с.5-7].	
Маќсад	 аз	 роњандозии	 тадбирњои	 мазкур	
тарбияи	 ањли	 љомеа,	 бавижа	 насли	 наврас	
дар	 рўњияи	 худшиносию	 худогоњии	 миллї,	
ватандўстї,	 фарњангпарварї,	 ободкорию	
созандагї,	 эњтиром	 ба	 арзишњои	 миллї	
мебошад.
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Хушбахтона,	 давлат	 тамоми	 шароитњоро	
барои	 рушди	 муассисањои	 фарњангї	 фароњам	
овардааст.	Дар	Ќонуни	Љумњурии	Тољикистон	
«Дар	 бораи	 фарњанг»	 (13.12.1997)	 њуќуќи	
ба	 фаъолияти	 соњибкорї	 машѓул	 шудани	
муассисањои	фарњангї	иљозат	дода	шудааст	[7,	
c.	10].
Айни	 замон,	 дар	назди	 аксари	муассисањои	

фарњангии	кишвар	омўзиши	курсњои	забонњои	
хориљї,	 воситањои	 компютерї,	 мањфилњои	
њунарњои	мардумї	хуб	ба	роњ	монда	шудааст.	
Ин	 тадбирњо,	 аз	 як	 тараф	 боиси	 љалби	
наврасону	 љавонон	 ба	 омўзиши	 технологияи	
муосир	 ва	 њунарњои	 мардумї	 гарданд,	 аз	
љониби	 дигар	 василаи	 даромади	 моддї	
мебошанд.	Ин	тадобир,	бешубња,	барои	рушди	
фаъолияти	 муассисањои	 фарњангї	 имконияти	
васеъ	фароњам	меоранд.
Бояд	 тазаккур	 дод,	 ки	 бо	 вуљуди	

андешидани	 тадбирњои	 зарурї	 бањри	 рушди	
муассисањои	 фарњангї,	 дар	 самти	 таљдиди	
инфрасохтори	 соња,	 тањкими	 базаи	 моддї-
техникии	 муассисањои	 фарњангї	 ва	 таъмини	
онњо	 бо	 мутахассисони	 баландихтисос	 њанўз	
њам	 камбудињо	 ба	 назар	 мерасанд.	 Дар	
љараёни	 барњамдињии	 собиќ	 колхозу	 совхозњо	
моликияти	 онњо,	 аз	 љумла	 бино	 ва	 амволи	
муассисањои	 фарњангие,	 ки	 дар	 тавозунашон	
ќарор	доштанд,	аз	љониби	хољагињои	фермерию	
дењќонии	навтаъсис	хусусї	гардонда	шуданд.	
Дар	 шароити	 имрўза,	 ба	 назари	 мо,	 роњи	

њалли	 мушкилоти	 соњаи	 фарњангро	 танњо	 дар	
доираи	имкониятњои	иќтисодии	давлат	мањдуд	
накарда,	 балки	 бањри	 пешрафти	 соња	 љалби	
њарчи	бештари	сармояи	хориљї	ва	соњибкорони	
ватанї,	љоринамоии	хизматрасонињои	музднок,	
рушди	 бозори	 сарватњои	 фарњангї,	 ривољу	
равнаќи	 соњибкорї	 ва	 њавасмандгардонию	
эњсонкориро	 ба	 роњ	 мондан	 зарур	 аст.	
Масалан,	 дар	 ноњияи	 Мастчоњ	 бо	 љалби	
маблаѓњои	 соњибкорон	 бинои	 хонањои	
фарњанги	Љамоати	дењоти	Мастчоњ	ва	Љамоати	
дењоти	Оббурдон	таъмири	асосї	шуда,	ба	боѓи	
фарњангї	-	фароѓатии	ноњияи	Мир	Сайид	Алии	
Њамадонї	аз	тарафи	соњибкор	Њасан	Шарипов	
як	адад	карусел	ва	як	адад	лимпопо	ба	маблаѓи	
45	 000	 сомонї	 харидорї	 ва	 насб	 гардид.	 Дар	

боѓи	 фарњангї	 -	 фароѓатии	 шањри	 Кўлоб	
бошад,	аз	тарафи	соњибкор	Бобохон	Насимов	4	
атраксион	ба	маблаѓи	360	000	сомонї	харидорї	
ва	 мавриди	 бањрабардорї	 ќарор	 дода	 шуд.	
Чунин	раванд	рўз	ба	рўз	вусъати	тоза	мегирад	
ва	 ин	 аз	 он	 далолат	 медињад,	 ки	 сиёсати	
фарњангпарваронаи	Пешвои	миллат	муњтарам	
Эмомалї	Рањмон	аз	тарафи	сокинони	кишвар,	
бавижа	соњибкорони	саховатпеша	њамаљониба	
дастгирї	меёбад.
Муассисањои	 фарњангї	 дар	 шароити	

иќтисоди	 бозорї	 бояд	 роњњои	 нави	 хизмат-
расонии	 фарњангиро	 љустуљў	 намоянд.	
Муассисањои	 клубї	 метавонанд	 бо	 корхо-
нањои	 давлатї	 ва	 ѓайридавлатї,	 инчунин	
шахсони	 инфиродї	 бо	 маќсади	 гузарондани	
чорабинињои	 фарњангї	 -	 фароѓатї,	 љашну	
маросим	 шартномањои	 дуљониба	 банданд.	
Ин	 аз	 як	 тараф	 барои	 камхарљ	 гузарондани	
чорабинињо	 мусоидат	 кунад,	 аз	 љониби	 дигар	
манбаи	 даромад	 барои	 муассисањои	 клубї	
шуда	 метавонад.	 Ташкил	 намудани	 маркази	
варзишї	 барои	 љавонон	 дар	 муассисаи	 клубї	
ба	манфиати	кор	хоњад	буд.	Бунёди	марказњои	
мазкур	 дар	 шароити	 дењоти	 кишвар	 ва	
ноњияњои	 кўњистон	 таќозои	 замон	 мебошад.	
Дар	 марказњои	 вилоятњо	 ва	 шањру	 ноњияњо	
ин	 тадбир	 то	 дараљае	 хуб	 роњандозї	 гардида	
бошад	 њам,	 аммо	 наврасону	 љавонони	 аксари	
дењоти	 дурдаст	 аз	 чунин	шароитњо	 бархўрдор	
нестанд.
Бо	 ин	 маќсад,	 дар	 Консепсияи	 рушди	

фарњанги	 Љумњурии	 Тољикистон	 гуфта	
шудааст:
Фаъолияти	 муассисањои	 фарњангию	

фароѓатї	 тибќи	 таѓйироти	 њаёти	 иљтимої	 -	
сиёсии	љомеа	таљдиди	назар	мехоњад.
Сиёсати	 давлатии	 фарњанг	 дар	 соњаи	

инфраструктура	инњоро	дар	бар	мегирад:	
а)	 такмил	 додан	 ва	 ба	 сиёсати	 имрўзаи	

фарњангию	 фароѓатї	 ва	 муносибатњои	
ташаккулёбандаи	иљтимоию	иќтисодї	мутобиќ	
сохтани	 фаъолияти	 муассисањои	 фарњангию	
фароѓатї;
б)	 таъсиси	 муассисањои	 нави	 фарњангию	

фароѓатї	 ва	 дигар	 сохторњо,	 ки	 ба	 њалли	
вазифањои	 рушди	 фарњанг	 дар	 минтаќањои	
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кишвар	мутобиќ	ба	эњтиёљоти	иљтимоии	ањолї	
мусоидат	менамоянд	[8,	с.5].
Мутаассифона,	 аксари	 он	 тадбирњои	

муњим	 ва	 арзишманде,	 ки	 дар	 Консепсияи	
рушди	 фарњанги	 Љумњурии	 Тољикистон	 ва	
«Барномаи	 давлатии	 рушди	 муассисањои	
фарњангии	 Љумњурии	 Тољикистон	 барои	
солњои	2016-2020»	ба	наќша	гирифта	шудаанд,	
амалї	 гардиданашон	 дар	 сатњи	 вилоят,	
шањру	 ноњияњои	 кишвар	 ќонеъкунанда	
намебошад.	 Норасоии	 мутахассисони	 соњавї	
дар	 муассисањои	 фарњангї-фароѓатї	 яке	 аз	
масъалањои	 муњими	 рўз	 дониста	 мешавад.	
Имрўз	 дар	 миќёси	 кишвар	 фаќат	 дар	 соњаи	
муассисањои	 фарњангии	 шањру	 ноњияњо,	 ба	
истиснои	 театрњои	 касбї	 ва	 ансамблњои	
давлатї	 359	 кадри	 соњавї	 намерасад.	 Сабаб:	
кам	 будани	 маош,	 бањравар	 набудан	 аз	
имтиёзњои	иљтимої.	
Вазъи	 соња	 дар	 ноњияњои	 кўњистони	

мамлакат	 ташвишовар	 мебошад.	 Кўњистони	
кишвар	 ва	 сокинони	 он	 дорои	 хусусиятњои	
хоси	 худ	 мебошанд.	 Масалан,	 муассисањои	
фарњангї	 имкон	 надоранд,	 ки	 теъдоди	
бештари	 мардумро	 фаро	 гиранд.	 Ќасрњо	 ва	
хонањои	 фарњанг,	 китобхонаи	 марказї	 аслан	
дар	 маркази	 ноњияњо	 бунёд	 ёфта,	 онњое,	 ки	
дур	 аз	 марказ	 зиндагї	 менамоянд,	 имкони	
мањдуди	иштирок	дар	чорабинињои	фарњангї-
фароѓатиро	доранд.
Фарњанг	соњаест,	ки	маъмулан	ба	дастгирии	

молиявии	 давлат	 бештар	 ниёз	 дошта,	 дар	
ќиёс	 бо	 дигар	 соњањои	 иљтимоию	 иќтисодї	
њанўз	 дар	 сатњи	 зарурї	 ба	 шароити	 иќтисоди	
бозорї	ва	муносибатњои	нави	иќтисодї	омода	
нашудааст.	 Эњёи	 фаъолияти	 клубњои	 сайёр,	
бахусус	 дар	 дењоти	 кишвар	 амри	 зарурист.	
Мувофиќ	 ба	 замон	 роњандозии	 фаъолияти	
китобхонањо,	 аз	 љумла	 китобхонањое,	 ки	
дар	 дењот	 ва	 ноњияњои	 кўњистони	 мамлакат	
амал	 менамоянд.	 Компютеркунонии	 њамаи	
муассисањои	 фарњангї-фароѓатї,	 таъсиси	
китобхонањои	 электронї,	 ташкили	 курсњои	
омўзиши	 забонњои	 хориљї,	 курсњои	 такмили	
ихтисос,	 бозомўзии	 мутахассисони	 соња	
ва	 роњбарони	 зерсохторњои	 соњаи	 фарњанг	
таќозои	замон	мебошад	[11,	с.34].

Дар	 аксари	 шуъба	 ва	 бахшњои	 фарњанг	
навгонї	 дар	 ташкил	 ва	 баргўзории	
чорабинињои	фарњангї-сиёсї,	љашнњои	миллї,	
санањои	 таърихї	 дида	 нашуда,	 њамзамон	
семинарњои	 омўзишї,	 тарѓиби	 таљрибаи	
пешќадам	аз	тарафи	марказњои	илмї	-	методии	
эљодиёти	халќи	вилоят,	 њуљрањои	дастурдињии	
шањру	 ноњияњо	 дида	 мешавад.	 Аз	 25	 шањру	
ноњияи	вилояти	Хатлон,	дар	18	 -	тои	он	њатто	
дар	назди	бахшњои	фарњанг	кабинетњои	методї	
(њуљрањои	 дастурдињї)	 то	 њоло	 таъсис	 дода	
нашудаанд	[13,	с.10].
Дар	 сатњи	 раёсат,	 шуъба	 ва	 бахшњои	

фарњанг	 ба	 вазифаи	 сармутахассис	 нафарони	
ѓайримутахассис	 таъйин	 гардида,	 бештари	
мудирони	бахшњои	фарњанг	аз	нозукињои	соњаи	
фарњанг	 бархўрдор	 нестанд.	 Соњаи	 фарњанг	
фаќат	аз	раќсу	сурудхонї	иборат	набуду	нест.	
Барои	 бењтар	 намудани	 заминаи	иљтимоию	

сиёсии	 ташаккули	 хизматрасонии	 фарњангї	
дар	 даврони	 соњибистиќлолии	 Тољикистон	
тадбирњои	зеринро	бояд	амалї	намуд:
Соли	 2011,	 бо	 кадом	 сабабњое,	 шуъбањои	

фарњанг	 ба	 бахшњои	 фарњанг	 табдил	 дода	
шуданд.	 Вазорати	 фарњанги	 Љумњурии	
Тољикистон	ба	Њукумати	Љумњурии	Тољикистон	
дар	 бораи	 аз	 бахши	 фарњанг	 ба	 шуъбањои	
фарњанг	 табдил	 додани	 бахшњои	 фарњанги	
шањру	 ноњияњо	 расман	 мурољиат	 намудааст.	
Дар	 сурати	 њалли	 мусбати	 худро	 ёфтани	
масъалаи	 мазкур	 барои	 фаъолияти	 пурсамари	
муассисањои	фарњангї	такони	љиддї	хоњад	шуд.
Омили	 муњим	 дар	 шароити	 имрўза	

аз	 он	 иборат	 аст,	 ки	 махсусан	 аз	 дењоти	
кишвар	 шумори	 бештари	 хатмкунандагони	
муассисањои	 тањсилоти	 миёнаи	 умумї	 ва	
соњибистеъдодњо	 тариќи	 имтиёз,	 квотаи	
президентї	ба	донишкада	ва	коллељњои	соњавї	
ќабул	шаванд.
Мутахассисони	 соњавиро	 барои	 омўхтани	

таљрибаи	 пешќадами	 кишварњои	 хориљї	
сафарбар	 намудан	 ба	 маќсад	 мувофиќ	 аст.	
Њамзамон,	аз	кишварњои	хориљї	мутахассисони	
варзидаро	 даъват	 намудан	 лозим	 аст,	 то	
курсњои	 такмили	 ихтисос	 ва	 семинарњои	
омўзиширо	бо	иштироки	мутахассисони	соњаи	
фарњанги	кишвар	баргузор	намоянд.	
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мањфилњои	 бадеии	 «Шашмаќомхонї»,	
«Фалакхонї»,	 «Шоњномахонї»,	 «Рўдакихонї»	
ва	 ба	 ин	 монанд	 тадбирњои	 фарњангї,	 бо	
љалби	наврасону	љавонон,	одамони	касбу	кори	
гуногун,	бештар	таъсис	дода	шаванд.	
Дар	дењоти	кишвар,	дар	назди	муассисањои	

фарњангї	 -	 фароѓатї	 мањфилњои	 гуногуни	
њунарњои	 мардумї	 ташкил	 карда	 шаванд.	
Чунки	 аксари	 њунармандони	 мардумї	 дар	
дењот	кору	зиндагї	менамоянд.	
Бамаврид	 мебуд,	 маќомоти	 иљроияи	

њокимияти	давлатии	вилоят	ва	шањру	ноњияњо	
дар	 оянда	 сохтмони	 муассисањои	 фарњангиро,	
дар	 шароити	 кўњистони	 кишвар,	 мувофиќ	
ба	 шумораи	 ањолии	 ин	 ё	 он	 дењот	 ба	 наќша	
гирифта,	 бунёди	 клубњоро	 барои	 150-200	
љойи	 нишаст,	 китобхонањои	 дорои	 2000-3000	
нусха	 фонди	 китобї	 ва	 марказњои	 фарњангї-	
варзиширо	роњандозї	намоянд.	
Таъсиси	Донишкадаи	љумњуриявии	такмили	

ихтисос	 ва	 бозомўзии	 кормандони	 соњаи	

фарњанг,	 ки	 дар	 «Барномаи	 давлатии	 рушди	
муассисањои	фарњанги	Љумњурии	Тољикистон	
барои	 солњои	 2016-2020»	 пешниход	
гардидааст,	ба	пешрафти	соња	мусоидат	хоњад	
кард.
	Тањияи	лоињањо	бањри	љалби	сарчашмањои	

маблаѓгузории	ѓайрибуљетї,	аз	љумла	сармояи	
хориљї	ва	ба	ин	монанд	тадбирњо.
Мустањкам	 намудани	 базаи	 моддї	 -	

техникии	 муассисањои	 фарњанг	 ва	 санъат,	
ташаккули	равандњои	фарњангї	дар	даврони	
соњибистиќлолии	 Тољикистон	 дастгирии	
њамаљонибаро	 аз	 љониби	 давлат	 таќозо	
намояд	 њам,	 ањли	 фарњангу	 њунарро	 лозим	
аст,	ки	навгонињои	соња,	вижагињои	иќтисоди	
бозорї,	 технологияи	 наву	 замонавї,	
таљрибаи	 пешќадами	 мамлакатњои	 ба	 мо	
дўсту	 њамсояро	 омўхта,	 барои	 ташаккули	
фарњанги	 миллї,	 хизматрасонии	 фарњангии	
Тољикистони	 соњибистиќлол	 ва	 пешрафту	
шукуфоии	 Ватани	 мањбуб	 саъю	 талоши	
њамешагї	намоянд.	
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заминањои иљтимоиЮ сиЁсии ташаккули Хизматрасонии 
фарњангЇ Дар Даврони соњибистиЌлолии тољикистон

Дар	 маќолаи	 мазкур	 сухан	 дар	 бораи	 дастовардњои	 соњаи	 фарњанг	 дар	 замони	 Истиќлолияти	
давлатии	Љумњурии	Тољикистон	рафта,	дар	як	ваќт	бањри	рушди	соњаи	фарњанг	дар	заминаи	Ќонуни	
Љумњурии	 Тољикистон	 «Дар	 бораи	 фарњанг»,	 Консепсияи	 рушди	 соњаи	 фарњанг	 дар	 Љумњурии	
Тољикистон	 ва	 дигар	 барномањои	 фарњангї	 маълумот	 ва	 пешнињодњои	 мушаххас	 ироа	 шудаанд.	
Муаллиф,	инчунин,	дар	маќола	оид	ба	вазъи	муассисањои	фарњангї	-	фароѓатї	дар	шароити	дењоти	
кишвар,	норасоии	кадрњо,	номукаммалии	базаи	моддї	 -	 техникии	муассиањои	фарњангї	маълумот	
додааст.	
Дар	маќола	 оид	 ба	 сиёсати	фарњангпарваронаи	Њукумати	Љумњурии	Тољикистон,	 пеш	 аз	 њама,	

Асосгузори	 сулњу	 вањдати	 миллї	 -	 Пешвои	 миллат,	 Президенти	 Љумњурии	 Тољикистон	 муњтарам	
Эмомалї	Рањмон,	дастовардњои	наљиби	фарњангї	андешањои	љолиб	баён	гашта,	аз	Паёми	Сарвари	
давлат	ба	Маљлиси	Олии	мамлакат	(соли	2017)	иќтибос	оварда	шудааст.
	 Њамзамон,	 муаллиф	 дар	 маќола	 оид	 ба	 љорї	 намудани	 раванди	 инноватсионї	 бањри	 рушди	

соњаи	фарњанг,	аз	љумла	дар	дењоти	кишвар	як	ќатор	масъалањоро	мавриди	баррасї	ќарор	дода,	
љињати	 дар	 оянда	 фаъолияти	 пурсамар	 намудани	 муассисањои	 фарњангї	 пешнињодњои	 мушаххас	
баён	намудааст.

калидвожањо:	 фарњанг,	 маданият,	 инќилоби	 маданї,	 муассисаи	 фарњанг,	 омор,	 мутахассис,	
клуб,	клуби	сайёр,	театри	халќї,	марказњои	фарњангї-фароѓатї,	китобхона,	инноватсия,	навоварї,	
мањфилњои	бадеї,	њунарњои	мардумї.

соЦиально-ПолитиЧеские ПреДПосылки формированиЯ 
культурныХ услуг в ПериоД независимости таДжикистана

В	данной	статье	речь	идёт	о	состоянии	и	развитии	сферы	культуры	и	об	уникальных	достижениях	
в	период	независимости	Республики	Таджикистан,	одновременно	о	развитии	сферы	культуры	на	базе	
Закона	Республики	Таджикистан	«О	культуре»,	концепции	развития	сферы	культуры.
Также	 в	 статье	 указывается	 плодотворная	 культурная	 политика	 Президента	 Республики	

Таджикистан	уважаемого	Эмомали	Рахмона	и	уникальные	достижения	в	сфере	культуры,	приведены	
сноски	 из	 ежегодного	 очередного	 Обращения	 Президента	 Республики	 Таджикистан	 к	 Маджлиси	
Оли	Республики	Таджикистан.
В	то	же	время,	в	статье	конкретно	упоминаются	некоторые	задачи	по	развитию	сферы	культуры	в	

сельской	местности	края	и	предлагаются	пути	преодоления	недостатков	и	возможных	ошибок.

ключевые слова:	 культура,	развлечение,	 статистика,	 специалист,	 клуб,	 автоклуб,	национальный	
театр,	библиотека,инновация,	народные	промысли.

SoCIo-PolITICal formaTIoN of CulTural SerVICeS durING THe 
INdePeNdeNCe PerIod of TajIkISTaN

The	article	devoted	the	dignified	achievements	during	the	independence	of	the	Republik	of	Tajikistan.	It	
gives	information	about	cultural	development	on	the	basis	of	the	law	of	the	Republic	of	Tajikistan	“Law	on	
culture”	and	conception	of	development	of	cultural	sphere.	The	author	gave	information	about	the	situation	
of	cultural	and	resting	 institutions	 in	rural	condition	of	our	country,	deficiency	of	staff,	and	 imperfection	
of	 technical	 and	material	 basis	 of	 cultural	 institutions.	Also	 in	 this	 article	was	 said	 about	 cultural	 policy	
of	the	government	of	the	Tajik	Republic,	 first	of	all	 the	founder	of	piece	and	national	unity	the	 leader	of	
the	Nation	his	exellency	Emomali	Rahmon,	dignified	achievement	 in	cultural	sphere,	borrowing	from	the	
Massage	on	22nd	 in	2017,	 and	 regular	Massage	of	 the	President	of	 the	Republic	of	Tajikistan	 to	Majlisi	
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Milii	Oli	of	the	Republic	of	Tajikistan,	on	December	26	in	2018.	The	author	mentioned	his	ideas	about	valid	
innovation	prosess	for	cultural	improvement,	including	rural	problems	of	our	country	and	about	productive	
future	activity	of	cultural	institutions.		

keywords:	 culture,	 entertainment,	 statistics,	 specialist,	 club,	 autoclub,	 national	 theatre,	 library,	
innovation,	folkcraft,	village.	
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	 Дар њунар кўш, ки зар чизе нест,
 Ганљу зар пеши њунар чизе нест.

Инсони	 соњибхирад	 дар	 њар	 давру	 замон	
саъю	 талош	 менамояд,	 ки	 тамоми	 донишу	
таљриба	 ва	 истеъдоди	 худро	 бањри	 рушду	
такомули	 фарњанги	 миллї,	 илм,	 санъат,	
адабиёт,	 забони	 модарї	 ва	 амсоли	 инњо	
бахшад,	 то	 ки	 номаш	 бо	 некї	 њамеша	 вирди	
забонњо	 бошад.	 Аз	 ин	 лињоз,	 агар	 ба	 њаёт	
ва	 фаъолияти	 беш	 аз	 60	 -	 солаи	 њунарманди	
шинохтаи	тољик,	оњангсоз	Хайрулло	Абдуллоев	
назар	 андозем,	 пай	 мебарем,	 ки	 ў	 дар	 рушди	
санъати	 касбии	 мусиќии	 Тољикистон	 сањми	
назаррас	 гузошта,	 бо	 эљоди	 чандин	 асарњои	
баландмазмун,	 ба	 сифати	 поягузори	 мусиќии	
касбии	тољик	эътироф	гардидааст.	
Воќеан,	роњи	хеле	тўлонии	дар	љодаи	санъат	

тайнамудаи	 оњангсози	 маъруф	 Хайрулло	
Абдуллоев,	 ки	 аз	 зодгоњаш	 -	 дењаи	 Ромитиён,	
воќеъ	 дар	 кўњистони	 Балљувон,	 оѓоз	 меёбад,	
ибратбахш	аст.	
Аљдодони	 ањли	 ин	 дења	 таќрибан	 200	 сол	

ќабл	аз	мавзеи	Ромити	миригарии	Њисор,	бар	
асари	муноќишаву	кашмакашњои	дохилї,	ба	ин	
љо	кўчида	омада,	зиндагиро	аз	сар	гирифтаанд.	
Бинобар	ин,	сокинони	гирду	атроф	ањли	дењаи	
Ромитиёнро	 мардуми	 гарданшаху	 шўришгар	
мепиндоштанд.	 Дар	 ибтидо	 ин	 дења	 аз	 се	
хонадон	иборат	 буд	 ва	 тадриљан	миќдорашон	
афзуд.	 Машѓулияти	 асосии	 ањли	 дењ	 косибї,	
њунармандї	 ва	 кишоварзї	 буда,	 нисбат	 ба	
дигарон	зиндагиашон	бењтар	буд	[8.10.].	
Сокинони	 дења	 дар	 фасли	 зимистон,	 ки	

давраи	 истироњат	 ва	 фороѓат	 аст,	 баробари	
мутолиаву	 суњбатњои	 дўстона,	 инчунин	 бо	

асбобњои	 мусиќї	 (дутор,	 танбўр)	 сурудхонї	
мекарданд.	 Дар	 байни	 онњо	 усто	 Абдулло	
пешдастї	дошт	ва	асбобњои	худсохтро	аз	њама	
бењтар	 менавохт	 ва	 тавассути	 онњо	 сурудњои	
шўху	 дилангез	 месароид.	 Усто	 Абдулло,	 ки	
ба	мусиќї	шавќу	раѓбати	зиёд	дошт,	боре	дар	
хурдсолиаш,	 дар	 Балљувон,	 овози	 сурнайро	
шунида,	 хеле	 мутаассир	 гардид	 ва	 аз	 падар	
хоњиш	 кард,	 ки	 ба	 ў	 сурнай	 харида	 дињад.	
Падараш	 ин	 хоњиши	 Абдуллои	 љавонро	 ба	
иљро	 нарасонд	 ва	 кўдак	 аз	 ин	 њол	 ранљид.	
Чанд	 муддат	 пас	 усто	 Абдулло	 ба	 Кўлоб	
меояд	 ва	 аз	 он	 љо	 ба	 Афѓонистон	 њиљрат	
намуда,	 дар	 мусофират	 чанде	 умр	 ба	 сар	
мебарад.	 Нињоят,	 пас	 аз	 инќилоб,	 яъне	 соли	
1927	 ба	 зодгоњаш	 -	 дењаи	Ромитиёни	шањраки	
Балљувон	бозмегардад.	Дар	ин	љо	бо	Давлатбї	
ном	 духтари	 њамдењааш	 оиладор	 мешавад.	
Пас	аз	чанд	муддати	оиладорї	дар	ин	хонадон	
писаре	ба	дунё	меояд,	ки	бо	эњтиром	ба	ў	номи	
Хайруллоро	мегузоранд	[5.9.].
Хайрулло	 аз	 хурдсолї	 ба	 асбобњои	 мусиќї	

таваљљуњи	 хосса	 пайдо	 намуда	 буд.	 Бинобар	
ин,	 ваќте	 падар	 бо	 асбобњои	 мусиќии	 худаш	
суруд	 мехонд,	 гўшу	 њуш	 шуда,	 ба	 ў	 диќќат	
медод	 ва	 тариќи	 иљрои	 онро	 азхуд	 мекард.	
Рўзе	 падараш	 ўро	 ба	 хонаи	 муаллими	 дења	
мебарад.	Дар	он	 љо	мардуми	 зиёд	 љамъ	шуда,	
мошинѓазал	 (патефон)	гўш	мекарданд.	Суруду	
мусиќињои	 мошинѓазал	 чунон	 ба	 мардум,	
хосатан	 бачањои	 хурдсол	 писанд	 меафтанд,	
ки	 муаллим	мошинѓазалашро	 ба	 куљое	 барад,	
бачањо	аз	дунболаш	мерафтанд.	
Сурудњои	 нахустине,	 ки	 аз	 мошинѓазал	

шунидааст	 ва	 як	 умр	 дар	 хотираш	 наќш	
бастаанд,	 назири	 «Дидам	 ба	 мулки	 Њисор»,	

санъатшиносЇ (мусиЌЇ, театр, кино, санъати тасвирЇ,  
раЌс, ХореографиЯ)

уДк:930.85 (575.34)

муњити фарњангии кЎлоб ва ташаккули касбиЯти 
оњангсозии Хайрулло абДуллоев

акрамова с.Х.
Донишгоњи миллии тољикистон
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«Пули	Вахш»,	 «Усмаш	 намехом»,	 «Султонови	
номдор»	ва	амсоли	инњо	мебошанд	[5.9.].
Солњои	 30-юм	 хеле	 пурташвиш	 буданд.	

Дар	ин	солњо	дар	дењот	хољагињои	коллективї	
(колхозњо)	 бунёд	 мегардиданд	 ва	 мардум	 ба	
умеди	зиндагии	хуб	шабу	рўз	зањмат	мекашид.	
Усто	Абдулло,	ки	шахси	њунарманду	санъаткор	
буд,	 барои	ривољи	 касби	 худ	 кўшид.	 	Ў	 аввал	
ба	 Кўлоб	 рафта,	 дар	 театр	 ба	 кор	 шомил	
гардид	ва	соли	1936	бошад,	ба	Душанбе	омада,	
ба	 сифати	 танбўрнавоз	 ба	 театри	 давлатї	 ба	
кор	медарояд.	Дар	ин	љо	ба	 эљодкорї	машѓул	
мешавад	ва	чандин	суруду	оњангњои	тоза	эљод	
менамояд,	ки	чанде	аз	онњо	аз	тарафи	бастакор	
А.	Ленский	ба	нота	гирифта	шуда,	дар	китоби	
«Мусиќии	тољикон»	нашр	мегардад	[5.9.].
Хонадони	 усто	 Абдулло	 соли	 1937	 ба	

Душанбе	меояд	ва	соли	1938	бо	таќозои	касбу	
кор	боз	ба	Кўлоб	бармегардад.	Усто	Абдулло	
дар	 театри	 Кўлоб	 ифои	 вазифа	 менамояд	 ва	
дар	 рушду	 нумўи	 санъати	 мусиќии	 тољикї	
сањм	мегирад.	Вале	љанги	хонумонсўзи	солњои	
1941-1945	 мардуми	 осоиштаву	 мењнатќарини	
мамлакати	 собиќ	 шўравиро	 намегузорад,	 ки	
зиндагиро	 оромонаву	 осоишта	 идома	 дињанд.	
Тамоми	мардум	барои	њимояи	ватани	азизашон	
бар	 зидди	 фашизм	 ба	 мубориза	 мехезанд.	
Љавонон	 бо	 ризоияти	 худ	 ба	 армия	 сафарбар	
мешаванд.	Аз	љумла,	 соли	1942	 усто	Абдулло,	
ки	 дар	 театри	 мусиќии	 шањри	 Кўлоб	 ифои	
вазифа	дошт,	бо	хоњиши	худ	ба	фронт	меравад.	
Дар	 муњорибањои	 назди	 шањри	 Сталинград	
ќањрамонона	 њалок	 мегардад,	 поси	 хотири	
онро	то	имрўз	фарзандону	њамватанонаш	ба	љо	
меоранд	[3.278.].	
Азбаски	 падари	 Хайрулло	 -	 усто	 Абдулло	

ба	фронт	меравад	ва	зиндагию	рўзгор	душвор	
мешавад,	Хайруллои	љавон	ба	театри	мусиќии	
шањри	 Кўлоб	 ба	 кор	 меояд.	 Ў	 њамон	 ваќт	
12	 -	 сола	 буда,	 дар	 театр	 нахуст	 вазифаи	
рубобнавозро	ба	зимааш	мегузоранд.	Он	айём	
ба	 театр	 Сайдалї	 Вализода	 сарварї	 менамуд	
ва	барои	тарбияву	пешрафти	Хайруллои	љавон	
хеле	 мусоидат	 намуда,	 ѓамхории	 падарона	
зоњир	 менамояд.	 Яъне,	 Хайрулло	 якљо	 бо	
Сайдалї	 Вализода	 дар	 сањна	 сурудњои	 њаљвї	
мехонд,	 дар	 сањнањои	 њаљвї	 наќш	 мебозид,	

ки	 ин	 дар	 ташаккулёбии	Хайрулло	 ба	 сифати	
санъаткори	асил	бетаъсир	намемонд	[8.12.].
Дар	 он	 айём,	 бо	 вуљуди	 душворињои	

пешомада,	 кор	 дар	 театри	 Кўлоб	 ягон	 ваќт	
ќатъ	 нагардидааст.	 Кормандони	 театр	
наваскаронро	бо	 суруду	мусиќии	хушу	гуворо	
гусел	 менамуданд	 ва	 аскарони	 аз	 майдони	
љанг	 баргаштаро	 низ	 бо	 созу	 суруд	 истиќбол	
мегирифтанд.	 Дертар	 оњангсоз	 Хайрулло	
Абдуллоев	 он	 рўзњоро	 ба	 ёд	 оварда,	 ќисса	
мекунад:	
«Ман	 дар	 театр	 дар	 солњои	 љанг	 ба	 кор	

пардохтам	 ва	 дар	 он	 љо	 аз	 устодони	 санъат,	
чун	 Сайдалї	 Вализода,	 Ќаландаров,	 С.	
Каримов,	 М.	 Султонов,	 ки	 ифои	 вазифа	
доштанд,	бисёр	нозукињои	санъатро	омўхтам.	
Барои	 ман	 сафарњои	 њунарии	 театр	 мактаби	
хубе	 буданд,	 зеро	 мо	 ба	 тамоми	 ноњияњо	
сафар	 менамудем	 ва	 дар	 байни	 мардум	 бо	
санъаткорони	 халќї	 шинос	 шуда,	 аз	 онњо	
бисёр	чизњоро	меомўхтем.	Дар	ин	сафарњо	мо	
чандин	фалаксароро	кашф	намудем,	ки	асосан	
мањсули	 фалаксароёни	 дењаи	 Доѓистони	
Шўрообод	буданд.	Ин	дењаро,	воќеан,	макони	
фалаксароён	 номидан	 мумкин	 аст.	 Мавќеъ	
ва	 манзарањои	 дилфиреби	 он	 гўё	 барои	
фалаксарої	 офарида	шуда	 бошанд.	 Дења	 дар	
поёни	 яке	 аз	 баландтарин	 ва	 мўътабартарин	
ќуллањои	Кўлоб	-њазрати	Имом	аскара	љойгир	
шудааст.	 Бештари	 фалаксароён	 сурудњои	
худро	аз	рубоиёти	ба	фалак	мутобиќу	мувофиќ	
оѓоз	менамоянд.	Ба	монанди:
	 Фарёд зи дасти фалаки љомакабуд. 
ё
	 Фарёд, ки як умр гадоем, дареѓ, 
 Фарёд кунам намерасад овозам. 

Дастаи	 театри	 мусиќии	 Кўлоб	 аз	 рўзњои	
аввали	 љанги	 хонумонсўз	 фаъолияти	 худро	
ба	 ташвиќу	 тарѓиби	 ѓояњои	 ватанпарастї	
равона	 мекард	 ва	 дар	 ин	 мавзўъ	 сурудњо	
омода	 менамуд.	 Яке	 аз	 аввалин	 сурудњои	
эљодшуда,	 шеъри	 Муњаммадљон	 Рањимї	 бо	
оњанги	усто	Абдулло	мебошад,	ки	чунин	оѓоз	
мегардад:

Дўстон, маслаки фашизм балоангез аст, 
Маслаки Гитлери ќотилу зањромез аст… 
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Дар	 театри	 Кўлоб	 дар	 ќатори	 бењтарин	
санъаткорони	 ноњияњои	 гуногуни	 минтаќа,	
инчунин	 аз	 шањру	 навоњии	 Панљакенту	
Хуљанд,	 Конибодом	 ва	 Љумњурии	 Ўзбекистон	
њунармандон	 кор	 мекарданд	 ва	 барномањои	
театр	 гуногуну	 рангин	 буданд.	 Чун	 ба	
ноњияњои	Ховалингу	Балљувон	ва	Сари	Хосор	
сафар	менамудем,	доир	ба	ќањрамонињои	Восеъ	
наќлу	 њикоя,	 достону	 манзума,	 ба	 монанди	
«Восеъ	 ѓазост	имрўз»	ва	 гурўѓлисароёни	Сари	
Хосор	 мавод	 гирд	 меовардем,	 зеро	 моро	 хеле	
мафтун	мекард»	[3.281.]	
Албатта,	 дидани	 манзарањои	 дилфиребу	

љойњои	 таърихї,	 чун	 Њазрати	 Султон,	
оромгоњи	 Анварпошо	 ба	 љањонбинии	 шахс	
таъсири	 амиќе	 мебахшад.	 Он	 манзарањое,	
ки	 дар	 суруди	 «Восеъ	 ѓазост	 имрўз»	 инъикос	
ёфтаанд,	 гурўњи	 театр	 њини	 сафар	 бо	 чашми	
худ	медид,	ки	ин	бетаъсир	набуд:	
	 Восеъ рафт Сурхсакова, 
 Пастї- баландї метова, 
 Мардум Восеъ мекова. 
 Восеъ хамбид санги мир, 
 Муќобили зулми мир, 
 Бояд намудан тадбир… 

Соли	 1943	 ба	 театри	 Кўлоб	 ба	 сифати	
режиссёр	ходими	театрї	В.	Смирнов	меояд.	Ў	
яке	аз	ташкилкунандагони	ансамбли	бачагонаи	
Помир	 буд.	 Бо	 ташаббуси	 ў	 соли	 1945	 дар	
Душанбе	 рўзњои	 санъату	 маданияти	 вилояти	
Кўлоб	 гузаронда	 мешавад.	 Ба	 ин	 дања	 барои	
омодагї	 оњангсози	 машњур	 З.	 Шањидиро	
даъват	 менамоянд.	 Барои	 баргузории	 ин	
чорабинии	 фарњангї	 аз	 навоњињои	 гирду	
атрофи	 Кўлоб	 санъаткорону	 њунармандон	
даъват	 карда	 мешаванд.	 Даъватшудагон	 дар	
спектакли	 мусиќии	 «Сартароши	 камгап»	 ва	
барномаи	консертї	иштирок	намуданд	[9.8.].	
Дар	 њамин	 чорабинии	 фарњангї	 Хайрулло	

Абдуллоев	 бо	 оњангсози	 машњури	 тољик	
Зиёдулло	 Шањидї	 шинос	 мешавад	 ва	 ин	
ошної	ба	 ў	 роњи	нави	 эљодиро	боз	менамояд.	
З.	 Шањидї	 на	 танњо	 чун	 бастакор,	 балки	
њамчун	 ходими	 барљастаи	 фарњангу	 санъати	
тољик	 љавононро	 ба	 роњи	 ватанпарастї	 ва	
миллатшиносї	њидоят	менамуд.

«Аввалин	 суруди	 эљодкардаи	 ман	 «Эй	
санам»	ном	дошт,	ки	ба	њамин	муносибат	эљод	
шуд,	 -	 мегуяд	 Хайрулло	 Абдуллоев,	 -	 ва	 ин	
суруд	 аз	 љониби	 иштирокчиёни	 дања	 сароида	
шуд»	[3.285.].

Кабки хиромонвор рафтори ту, 
Њар ки ба олам нашавад ёри ту, 
Нест чу ман ёри вафодори ту, 
Бурди зи ман сабру ќарор, эй санам. 

Дар	 рўзњои	 санъату	 маданияти	 вилояти	
Кўлоб	дар	шањри	Душанбе,	инчунин	сурудњои	
дар	 васфи	 Сталинобод,	 «Тори	 дутор»,	
«Интихобот»	 эљодкардаи	 ў	 садо	 доданд.	 Бояд	
гуфт,	 ки	 дар	 анљоми	 рўзњои	 санъати	 вилояти	
Кўлоб	 дар	 шањри	 Душанбе	 чанд	 нафар	 бо	
мукофотњои	 давлатї	 ва	 ифтихорномањо	
ќадршиносї	 гардиданд.	 Аз	 љумла,	 Хайрулло	
Абдуллоев	 бо	 Ифтихорномаи	 Шўрои	 Олї	
сарфароз	гардонда	шуд,	ки	ин	масъулияти	ўро	
бештар	гардонд.	
Њамзамон,	 вохўрї	 бо	 ходимони	 намоёни	

санъат,	 назири	 З.	 Шањидї	 ва	 М.	 Мавлонов	
барои	 Хайрулло	 Абдуллоев	 сањифаи	 тозаи	
эљодї	боз	намуд.	Яъне,	ў	аз	З.	Шањидї	роњњои	
наву	 тозаи	 оњангсозї,	 аз	 М.	 Мавлонов	 чанд	
оњанги	 халќї	 -	 классикї,	 аз	 љумла	 «Олчин»,	
«Бозургонї»,	 «Ушшоќ»-ро	 омўхт	 ва	 минбаъд	
онњоро	такмил	дод.	
Соли	 1946	Хайрулло	Абдуллоевро	 роњбари	

мусиќии	 театри	 Кўлоб	 таъйин	 намуданд.	 Ў	
мехост,	 ки	 дар	 соњаи	 худ	 њамчун	 мутахассиси	
асил	 сабзида	 ба	 камол	 расад.	 Бинобар	 ин,	
ў	 ба	 фарзанди	 ягонаи	 оила	 буданаш	 нигоњ	
накарда,	 роњи	шањри	Душанберо	пеш	 гирифт,	
то	 дар	 омўзишгоњи	 санъат	 нозукињои	 пешаи	
оњангсозиро	 омўзад.	 Ў	 дар	 омўзишгоњи	
мусиќї	 тањти	 сарварии	 бастакори	 машњур	
А.	 Ленский	 дар	 шуъбаи	 оњангсозї	 тањсил	
намуда,	 аввалин	 суруди	 худро	 дар	 васфи	
«Сталинобод»	 меофарад,	 ки	 то	 имрўз	 он	 дар	
хазинаи	 тиллої	 мањфуз	 аст.	 Ин	 саъю	 кўшиш	
ва	мањорату	фаъолияти	љиддии	ўро	дар	љодаи	
санъат,	 бахусус	мусиќї	Њукумати	Тољикистон	
ба	 назар	 гирифта,	 барои	 идомаи	 тањсил	 ба	
Консерваторияи	 шањри	 Москва	 фиристод.	
Дар	ин	љо	бисёр	намояндагони	санъати	тољик,	
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чун	З.	Шањидї,	А.	Њамидов,	Ш.	Сайфиддинов	
тањсил	 намудаанд.	 Ў	 соли	 аввали	 тањсил	
аз	 оњангсози	 машњур	 А.	 Пахмутова	 сабаќ	
гирифт.	 Сипас,	 профессор	 А.	 Н.	 Александров	
ўро	 ба	шогирдї	 ќабул	 кард.	Профессор	А.	Н.	
Александров	дар	тарбияи	оњангсозон	таљрибаи	
бой	 дошта,	 шогирдонро	 натанњо	 бо	 мусиќї,	
балки	бо	бисёр	намунањои	санъату	адабиёт	ва	
таърих	шинос	менамуд	[5.14].	
Хайрулло	Абдуллоев	дар	баробари	санъати	

пурѓановати	 гузаштагону	 имрўзиён,	 адабиёту	
таърихи	 халќи	 худро	 низ	 омўхт,	 ки	 минбаъд	
дар	 эљоди	 оњангу	 сурудњо	 илњомбахшаш	
гардиданд.	
Табиист,	 ки	 тањсил	 дар	 Консерваторияи	

шањри	 Москва	 ба	 номи	 Чайковский	 орзу	 ва	
умеди	 њар	 як	 санъаткори	 асил	 аст.	 Албатта,	
дохил	 шудан	 ва	 хондан	 дар	 ин	 муассисаи	
таълимї	 лаёќату	 кўшиши	 зиёдеро	 талаб	
менамояд.	 Мењнатдўстї	 ва	 мењру	 муњаббати	
беандоза	 ба	 санъат,	 хосатан	 ба	 мусиќї	
ба	 Хайрулло	 Абдуллоев	 имкон	 дод,	 ки	
ба	 ин	 даргоњи	 олї	 шомил	 шавад	 ва	 онро	
бомуваффаќият	ба	итмом	расонад	[5.14.].	
Њанўз	дар	солњои	тањсил	дар	консерватория	

ў	 дар	 жанрњои	 гуногуни	 мусиќї	 асарњо	 эљод	
намудааст.	
Баъд	 аз	 хатми	 консерватория	 Хайрулло	

Абдуллоев	 баробари	 эљоди	 асарњои	 гуногун	
ва	 сурдњои	 тару	 тоза,	 инчунин	 дар	 вазифањои	
масъул,	 аз	 ќабили	 сармуњаррири	 редаксияи	
мусиќии	телевизион,	мудири	кабинети	мусиќии	
Хонаи	 республикавии	 эљодиёти	 халќ,	 роњбари	
бадеии	 Филармонияи	 давлатии	 Тољикистон	
ва	 аъзои	 коллегияи	 репертуарї-	 редаксионии	
Вазорати	маданияти	Тољикистон	ифои	вазифа	
намуда,	дар	рушду	нумўи	санъати	тољик	сањми	
муайяне	дорад.	Инчунин,	тайи	солњои	зиёд	дар	
Донишкадаи	 давлатии	 санъат	 ба	 њайси	 устод	
ба	шогирдон	дарс	мегўяд	[2.23-27.].	
Эљодиёти	Хайрулло	Абдуллоев	гуногунпањлу	

буда,	 дар	 он	 санъати	 суруд	 мавќеи	 хосса	
дорад.	 Яке	 аз	 пањлуњои	 дигари	 фаъолияти	
Хайрулло	 Абдуллоев	 рўзноманигорист.	 Ў	
дар	 маќолаву	 гузоришњо	 ва	 лавњањои	 адабї	
перомуни	 масоили	 мубрами	 санъати	 мусиќии	
тољик	 баёни	 андеша	 намуда,	 роњи	 њалли	

мушкилотро	 то	 андозае	 муайян	 менамояд.	
Бинобар	 ин,	 ўро	 ањли	 љомеа,	 натанњо	 чун	
бастакор,	 балки	 ба	 сифати	 муаллифи	 чандин	
маќола	оид	ба	мусиќї,	сенарияњои	телевизионї	
ва	 радио	 мешиносад.	 Мавзўи	 нигоштањои	 ў	
гуногунљанба	 буда,	 дар	 байни	 онњо	 маќолањо	
дар	 бораи	 шахсиятњои	 шинохта,	 операю	
консертњои	 симфонї,	 таќризу	 мулоњизањо	
доир	 ба	 китобњои	 мусиќї,	 сенарияњо	 низ	 љой	
доранд.	
	 Љињати	 љолиби	 рўзноманигории	 ў	 дар	 он	

буд,	 ки	 чун	 бастакор	 ва	 мусиќишинос	 доир	
ба	 ин	 ё	 он	 масъалаи	 мубрами	 мусиќї,	 опера	
ва	 консертњои	 симфонї	 сухан	 ронда,	 арзиши	
он	намоишро	муайян	менамояд	ва	роњи	њалли	
ноќисї,	камбудињоро	нишон	медод	[6.3-5.].	
Як	 ќатор	 маќолањои	 устод	 Хайрулло	

Абдуллоев,	 аз	 ќабили	 «Нахустин	 симфонияи	
тољикї»,	 «Комде	 ва	 Мадан»	 -	 и	 З.	 Шањидї,	
«Парасту»-и	 Ф.	 Одина,	 достони	 «Ќишлоќи	
тиллої»	 -и	 Ш.	 Сайфиддинов,	 «Рапсодияи	
тољикї»	 -	 и	 Ф.	 Солиев	 ва	 дањњо	 дигаронро	
метавон	мисол	овард	[7.16-22.].
Дар	 љодаи	 рўзноманигорї	 бештар	 ба	

санадњои	мўътамад	такя	карда,	симоњои	эљодии	
оњангсозон	 З.	 Шањидї,	 Ш.	 Сайфиддинов,	
А.Њамдамов	 ва	 чанде	 дигаронро	 дар	
нигоштањои	худ	тасвир	намуда,	аз	бурду	бохти	
эљодии	эшон	бо	завќи	зиёд	сухан	меронд.
	 Тавре	 ки	 аз	 фаъолияти	 рўзноманигории	

Хайрулло	 Абдуллоев	 бармеояд,	 ў	 бо	 асолати	
он	 масоил	 хуб	 бархўрдор	 мебошад	 ё	 ба	
таъбири	 дигар	 гўем,	 эшон	 бештар	 аз	 њама	
ба	 мањорату	 салиќаи	 касбию	 тахассусї	 ва	 ё	
касбияти	 санъатшносии	 хеш	 такя	 менамояд,	
чунин	 муносибати	 наљибонаву	 хирадмандона	
боиси	њусну	латофати	нигоштањояш	гардиданд	
[5.14.].
Умуман,	бо	итминони	ќавї	метавон	гуфт,	ки	

Хайрулло	Абдуллоев	аз	 зумраи	њунармандони	
асили	миллат	аст,	ки	дар	љодаи	рўзноманигорї	
низ	дорои	сабки	хос	мебошад	ва	дар	ташаккули	
бисёр	 жанрњои	 маъмули	 журналистї	 наќши	
босазо	гузоштааст.	
Устод	 Хайрулло	 Абдуллоев	 дар	

Донишкадаи	 давлатии	 фарњанг	 ва	 санъати	
Тољикистон	 ба	 номи	 Мирзо	 Турсунзода	
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муњити фарњангии кЎлоб ва ташаккули касбиЯти 
оњангсозии Хайрулло абДуллоев

Дар	 маќола	 марњилањои	 асосии	 фаъолияти	 эљодии	 барандаи	 Љоизаи	 давлатии	 ба	 номи	
Абуабдулло	Рўдакї,	Ходими	хизматнишондодаи	санъати	Љумњурии	Тољикистон,	узви	Иттифоќи	
оњангсозони	 Иттињоди	 Шўравї	 ва	 Љумњурии	 Тољикистон	 Хайрулло	 Абдуллоев	 мавриди	
тањлили	 илмї	 ќарор	 гирифтааст.	Инчунин,	 сањми	 ў	 дар	 тарбияи	 мутахассисони	 баландсавияи	
соњаи	 санъати	 мусиќии	 тољик	 баррасї	 гардидааст.	 Муаллифи	 маќола,	 њамзамон	 фаъолияти	
рўзноманигории	 оњангсозро	 њамчун	 тарѓибгари	 мероси	 ѓании	 фарњанги	 мусиќии	 халќи	 тољик	
инъикос	намудааст.

калидвожањо: оњангсоз,	 суруд,	 мусиќї,	 шеър,	 адабиёт,	 театр,	 опера,	 симфония,	 фолклор,	
фалак,	оркестр,	Шашмаќом,	телевизион,	радио.	

солњои	тўлонї	ба	сифати	омўзгор	ифои	вазифа	
намуда,	 дарсњоро	 бо	 мањорати	 баланди	 касбї	
мегузаронд	 ва	 шогирдонашро	 дар	 рўњияи	
баланди	 инсондўстию	 шарафмандї,	 тозакорї	
ва	нављўию	мењнатќаринї	њидоят	менамуд.	
Оњангсоз	 Хайрулло	 Абдуллоев,	 пеш	

аз	 њама,	 аз	 он	 ифтихор	 менамуд,	 ки	 дар	
зиндагї	 пешаи	 пуршараф	 ва	 дар	 айни	 замон	
пурмасъулият	-	омўзгориро	интихоб	кардааст.	
Ў	 ин	 касбро	 низ	 бисёр	 дўст	 медошт.	 Ба	
хотири	 он	 ки	 ба	 донишљў	 сухани	 наве	 гўяд,	
мунтазам	 мутолиа	 менамуд	 ва	 кўшиши	 зиёд	
ба	 харљ	 медод,	 ки	 ба	 шунаванда	 дар	 њар	 як	
дарси	 навбатї	 маълумоти	 тозае	 пешкаш	
намояд.	 Њамин	 зањматкашию	 бедорхобињои	
устод	 Хайрулло	 Абдуллоев	 боис	 гардиданд,	
ки	 дарсњояш	 басо	 љолибу	 самарабахш	

гузаранд.	 Аз	 инсондўстї,	 мањорати	 баланди	
касбї	 ва	 нуктасанљию	 даќиќкории	 Хайрулло	
Абдуллоев	чи	шогирдону	чи	устодон	ба	некї	
сухан	меронанд.
	 Тавре	 аз	 фаъолияти	 гуногунљанбаи	

Хайрулло	 Абдуллоев	 бармеояд,	 ў	 воќеан	
яке	 аз	 шахсиятњои	 маъруфу	 мўътабарест,	 ки	
зиёда	 аз	 60	 соли	 умри	 бобаракаташро	 сарфи	
њунари	оњангсозї,	рўзноманигорї	ва	омўзгорї	
намудааст.	Аз	ин	гуфтањо	маълум	мешавад,	ки	
ў	натанњо	фидоии	касби	худ	буд,	балки	њамчун	
инсони	шарифу	комил	дар	байни	њамкасбонаш	
шуњрат	 дошт.	 Ин	 хислатњои	 писандида	 ва	
ахлоќи	 њамидаи	 ў,	 пеш	 аз	 њама,	 дар	 хоксорї,	
фурўтанї,	 мењнатдўстї	 ва	 сидќу	 вафодориаш	
нисбат	 ба	 Ватан	 ва	 наздикону	 пайвандон	
таљассум	ёфтаанд.
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культурнаЯ среДа кулЯба и становление 
Профессионального творЧества комПозитора Хайрулло 

абДуллоева

В	статье	подвергается	анализу	основные	направления	творчества	Лауреата	Государственной	
премии	 имени	 Абуабдулло	 Рудаки,	 Заслуженного	 деятеля	 искусств	 Республики	 Таджикистан,	
члена	 Союза	 композиторов	 СССР	 и	 Республики	 Таджикистан	 Хайрулло	 Абдуллоева.	 Также	
раскрывается	его	вклад	в	подготовке	высококвалифицированных	кадров	в	сфере	музыкального	
искусства	 Таджикистана.	 Автор	 статьи	 анализирует	 также	 журналистскую	 деятельность	
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Одним	из	ярких	представителей	так	называемого	
второго	 поколения	 представителей	 таджикской	
композиторской	школы	является	Юнис	Гусейнович	
Мамедов.	Он	является	автором	четырех	симфоний,	
многочисленных	камерных	произведений,	романсов	
и	 вокальных	 циклов,	 многие	 из	 которых	 уже	 в	
период	 жизни	 автора	 получили	 общее	 признание	
как	в	республике,	так	и	за	ее	пределами.	
Ю.Мамедов	 изначально	 получил	 блестящее	

профессиональное	 образование:	 сперва	 в	
Ашхабадском	 музыкальном	 училище,	 а	 затем	
в	 Ташкентской	 консерватории	 им.	 М.Ашрафи,	
которую	 окончил	 в	 1970г.	 Специализацию	
он	 проходил	 у	 профессора	 Б.Гиенко,	 а	 по	
полифонии	 занимался	 в	 классе	 известного	
композитора,	профессора	Б.Зейдмана	[1.c.101].	
Удивительно,	 что	 за	 весьма	 короткий,	 после	

окончания	 консерватории	 период,	 им	 написано	
более	ста	различных	сочинений	для	фортепиано,	
симфонического	 оркестра,	 вокальные	 циклы	 и	
небольшие	инструментальные	пьесы.	
Одним	 из	 характерных	 черт	 сочинений	

Ю.Мамедова	заключается	в	том,	что	он	избегает	
прямое	 цитирование	 народных	 мелодий	 и,	 в	
то	 же	 время,	 находит	 и	 мастерски	 применяет	
уникальные	приемы	(чаще	ладовые,	ритмические),	
свойственные	 таджикской	 народной	 музыке,	
раскрывая	 заложенные	 в	 них	 потенциальные	
ладовые	и	интонационные	возможности.
Великий	композитор	современности	и	тонкий	

педагог	 Кара	 Караев,	 у	 которого	 Мамедов	
также	 брал	 уроки	 композиции,	 точно	 подметил	
уникальные,	 утонченные	 черты	 музыкального	
воззрения	юного	Юниса.
И	вполне	естественно,	что	его	фортепианная	музыка	

всегда	 «наполнена	 психологически	 обостренным	
осмыслением	действительности,	стремлением	отразить	
ее	глубинные	тенденции»	[1.c.102].
Возможно,	 поэтому	 в	 Сонате	 для	

фортепианохорошо	 ощутимо	 воздействие	
композиторского	 стиля	 его	 первого	 учителя	 Кара	

Караева.	 Здесь	 можно	 усмотреть	 характерный	
творческий	прием	так	называемый	"ответ"или	как	на	
Востоке	принято	говорить	«назира»,	своему	мастеру	
или	определенному	художественному	произведению.	
Пишет	 он	 эту	 Сонату	 под	 впечатлением	 от	
третьей	 симфонии	 К.Караева,	 где	 ощутимы	 черты	
«восточности»	в	целом	–	в	ритме,	орнаментальности,	
в	 принципах	 формообразования,	 особенно	 в	
мелодике	и	конструктивном	плане	[9.c.130].	
Профессиональный	 почерк	 Ю.Мамедова	

характеризуется	тем,	что	он	очень	внимательно,	
порою	даже	ревностно	относился	к	мельчайшим	
подробностям	 нотного	 письма.	 Он	 просто	 не	
допускал	 внесение	 всевозможных"поправок"	 со	
стороны	 редакторов	 своей	 музыки,	 не	 позволяя	
изменить	даже	одной	ноты,	 что	 свидетельствует	
о	 долгой	 и	 кропотливой	 работе	 над	 всеми	
произведениями,	 выходившими	 из	 под	 пера	
мастера,	 психологическая	 углубленность	 и	
техническая	изобретательность.
Как	 показывает	 тщательный	 анализ	

произведений	автора,	Юнис	Мамедов	мастерски	
сочинял,	 музыкальное	 целое	 произведение	
казалось	 бы	 на	 основе	 комбинаций	 из	 всего	
нескольких	 звуков,	 как	 бы	 отражая	 такую	 же	
уникальную	свойственность	таджикских	мелодий	
горных	краев	(например	Бадахшана)	[7.c.15].
Тщательный	 выбор	 народных	 интонаций,	

а	 также	 профессиональная	 изобретательность	
–	 вот	 те	 качества,	 которые	 сформировались	 у	
композитора	еще	в	период	учебы	в	консерватории.
Консерватория	 сумела	 передать	 неоценимый	

багаж	 знаний	 посредством	 отменного	
преподавательского	 состава	 –	 чувство	
вкуса	 к	 искусству	 и	 меры,	 погруженность	 и	
требовательность	 к	 себе	 и	 к	 профессии,	 чувство	
ответственности	за	проделанную	работу.	На	базе	
качественных	 знаний	 и	 появляется	 уникальная	
музыка	неподражаемого	композитора.
Ю.Мамедов	 пишет	 и	 дальше	 музыку,	

предпочитая	 писать	 больше	 в	 жанре	
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симфонических	 или	 вокально-симфонических	
произведений.	 Балет	 –	 триптих	 «Поэма	 гор»	
наверное,	 самое	 монументальное,	 главное	 в	
творчестве	 композитора	 произведение,	 которое	
имело	огромный	успех	у	любителей	сценического	
искусства	[4.c.50].	А	его	фортепианные	сочинения,	
такие	 как	 «Импровизация»,	 «Токката»,	 "Три	
прелюдии	 для	 фортепиано"	 и	 др.	 пользовались	
популярностью	у	многих	пианистов	республики.
Для	начала	обратимся	к	одному	уникальному	

произведению	 автора,	 под	 названием	
"Импровизация".	 Это	 сочинение-написанное	
Мамедовым	еще	в	студенческие	годы,	возможно	
в	1969	году	под	руководством	Б.Гиенко,	когда	он	
уже	заканчивал	учебу.	Обращение	автора	к	этому	
очень	 популярному	 в	 музыкальной	 классике	
жанру	 вполне	 понятно,	 ибо	 дух	 свободного	
размышления,	 стремление	 к	 неканоничным	
формам	всегда	увлекало	Ю.	Мамедова.	
Известно,что	 "импровизация"	 (от	 итал.	

improvisazione,	 лат.	 improvisus	 -неожиданный,	
внезапный)	 -исторически	 наиболее	 древний	 тип	
музицирования,	при	котором	процесс	сочинения	
музыки	происходит	непосредственно	во	время	её	
исполнения	[10].
Первоначально	импровизация	характери-зуется	

канонизированным	 набором	 мелодических	 и	
ритмических	элементов,	варьированное	сочетание	
которых	 не	 сковано	 канонами	 и	 обусловливает	
архитектоническую	незамкнутость	формы.
Характерно,	что	принцип	импровизационности	

часто	господствует	в	фольклоре,	в	том	числе	и	в	
музыке	 неевропейских	 культур.	 Данный	 прием	
получил	 широкое	 распространение	 также	 на	
раннем	 этапе	 европейской	 профессиональной	
музыки,	 когда	 запись	 была	 приблизительной	
и	 неполной	 (невмы,	 крюки),	 а	 кодификация	
норм	 композиции,	 ведущая	 к	 замкнутой	 форме,	
затрагивала	 лишь	 коренные	 свойства	 музыки	
(церковные	 лады),	 оставляя	 их	 конкретное	
воплощение	 в	 напевах	 отчасти	 на	 долю	
импровизации.
Возникновение	 индивидуальных,	 внутренне	

законченных,	 несводимых	 к	 жанровым	 нормам	
музыкальных	 произведений	 потребовало	 их	
точной	и	полной	записи,	устраняющей	произвол	
исполнителя.	Вместо	импровизации	появилось	и	
получило	развитие	искусство	интерпретации.
Следует	 особо	 отметить,	 что	 данный	 жанр	

довольно	 успешно	 осваивался	 и	 в	 творчестве	

таджикских	 композиторов	 старшего	 поколения,	
а	 также	 сверстников	 Ю.	 Мамедова.	 Наиболее	
известными	 сочинениями	 в	 данном	 жанре	
являются	работы	А.	Солиева	-	«Импровизация»,	
Фантазия	для	фортепиано	и	камерного	оркестра	
(2008),	 Ш.Ашурова	 –	 Фантазия	 на	 таджикскую	
народную	тему	для	фортепиано,	З.Зульфикарова-
«Найрез»,А.Ленского	 -«Фантазия»	 для	 ф-но,	
экспромт-фантазия	 для	 фортепиано	 Дж.	
Рустамовой,	Экспромт	для	фортепиано	«Наво»	и	
многие	другие.
Это	выражение	как	нельзя	кстати	подходит	к	

описанию	 «Импровизации»	 Юниса	 Мамедова,	
где	 на	 базе	 национального	 музыкального	
материала,	 композитор	 своей	 мыслью	 движется	
как	 бы	 дальше	 во	 времени	 и	 пространстве.
Индивидуальный,	 особый	 стиль	 письма	 Юниса	
Мамедова	 вообще	 трудно	 причислись	 к	 тем	
национальным	 композиторам,	 которые	 часто	
увлекались	 фольклором,	 простыми,	 нередко	
просто	 неоправданными	 цитированиями	
народных	 мелодий.	 В	 этом	 Мамедов	 сильно	
выделяется	 среди	 композиторов	 не	 только	
Таджикистана,	но	и	всей	Средней	Азии.
"Импровизация"	 для	 ф-но	 Ю.Мамедова	

сочетает	 в	 себе	 одновременно	 как	 бы	 два	
взаимосвязанных	музыкальных	образа	–	нежный,	
лирический	 и	 драматический	 с	 характерными	
чертами	 народных	 мелодий	 горных	 регионов	
Таджикистана.	
Произведение	 начинается	 с	 определенного	

интонационного	 вопроса	 с	 резко	 звучащей	 в	
унисон	с	левой	рукой	чистой	квартой.	Вторит	ей	
ответ-разрешение	печально	и	угрюмо:
Рис 1. Отрывок из «Импровизации» Юниса Мамедова

Возникает	 вопрос:	 а	 что	 же	 придает	 этим	
первоначальным	интонациям	черты	народности?	
Вслушиваясь	 в	 начальный	 мотив	 из	 трех	 нот,	
необходимо	 вспомнить,	 что	 Юнис	 Мамедов	
всегда	 был	 способен	 сочинить	 произведение	 на	
основе	 нескольких	 нот	 и	 вполне	 возможно,	 что	
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при	 этом	 он	 следовал	 уникальным	 свойствам	
музыкального	 фольклора	 Горного	 Бадахшана.	

В	 качестве	 примера	 можно	 вспомнить	 образец	
памирской	народной	песни	[8.c.12]:

Рис 2. Отрывок из памирской народной песни «Дувдувак»

Как	 видно,	 здесь	 нисходящие	 полутоновые	
движения	 как	 бы	 целиком	 заполняют	 внутреннее	
пространство	 первоначального	 аккорда,	 который,	
как	 уже	 было	 отмечено,	 состоит	 из	 тетрахорда	
с	 увеличенной	 секундой.	 Нисходящая	 мелодия	
проходит	 во	 втором	 голосе,	 а	 верхний	 голос	
(устой	 -	до)	остается	без	изменения	на	протяжении	
всего	 отрывка.	 Здесь	 можно	 заметить	 ощущение	

композитором	 звучания	 народных	 инструментов,	
например	 бадахшанского	 Сетора.	 Этот	 верхний	
голос	 как	 бы	 имитирует	 бурдонное	 звучание	
резонирующих	звуков	Сетора,	что	очень	характерно	
для	музыки	региона	Горного	Бадахшана.
В	"Импровизации"	Мамедова	точно	такие	же	

нисходящие	 секундовые	 движения	 составляют	
как	бы	основу	интонационного	материала:

Рис 3. Отрывок из «Импровизации» Юниса Мамедова

Далее,	 уже	 в	 форме	 аккомпанемента	 эти	 же	
нисходящие	 звуки	 фантастически	 переливаются	

в	 форме	 неполных	 трезвучий,	 нисходящих	 и	
восходящих	по	хроматизму.

Рис 4. Отрывок из «Импровизации» Юниса Мамедова

И	 наконец,	 на	 фоне	 этого	 аккомпанемента	
торжественно	 и	 величаво	 появляется	 мелодия,	
сотканная	 из	 тех	 же	 звуков	 первоначального	
аккорда	 (см.	 вступление).	 Композитор	 для	
изложения	основной	темы	пользуется	буквально	
теми	же	нотами	из	вступления,	однако	мастерски	
разворачивает	 их	 по	 горизонтали.	 Этот	 прием	
моментально	 создает	 эффект	 диалектического	
единства	 между	 вступлением	 и	 изложением	
основной	 темы.	 Характерно,	 что	 даже	 при	
широком	 развертывании	 темы	 автор	 избегает	
традиционного	 ладо-тонального	 мышления,	

ибо	 в	 горизонтальных	 пассажах	 тут	 же	 уходит	
от	 основного	 устоя	 (бурдонного	 звука	 до)	 и	
выходит	 на	 другой	 ладотональный	 уровень	 (с	
устоем	на	"до-диез")	[2.c.11].
Здесь	 понятно,	 что	 композитором	 вполне	

сознательно	 тональность	 не	 выписана,	 но	 по	
характерному	 соотношению	 основного	 устоя	
(до)	и	вводного	тона	(си-бекар)	чувствуется	опора	
на	 характерные	 мелодические	 попевки	 Горного	
Бадахшана.	 Примечательно,	 что	 Мамедов	
одновременно	 добавляет	 к	 опорному	 тону	 и	
другую	 вводную	 (ля-бемоль).	 Данный	 прием	 еще	
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раз	 убеждает	 нас	 в	 том,	 что	 композитор	 вполне	
осознанно	пользуется	интонационными	оборотами	
музыкального	 фольклора.	 Такое	 применение	

терцового	 вводного	 тона	 очень	 характерно	 для	
традиционной	 музыки	 Горного	 Бадахшана.	
Приведем	пример	песни	"Даргилик"[8.c.15]:

Рис 5. Отрывок изпамирской народной песни «Даргилак»

Характерно,	 что	 у	 Мамедова	 гармоническая	
линия	 развития	 мелодии	 имеет	 особую	
динамику	 и	 постоянно	 находится	 в	 изменении,	
меняется,	 автор	 смело	пользуется	и	различными	
выписанными	 тональностями,	 что	 несомненно	
обогащает	музыку.	

Будучи	 хорошим	 знатоком	 фортепианного	
искусства,	 Ю.Мамедов	 из	 данной	 небольшой	
интонационной	 базы	 развивает	 масштабную	
импровизационную	ткань	и	развернутые	пассажи,	
которые	 как	 бы	 раскрывают	 в	 вариационных	
формах	первоначальный	интонационный	базис.

Рис 5. Отрывок из «Импровизации» Юниса Мамедова

Здесь	 ярко	 проявляются	 отдельные	 черты	
индивидуального	 стиля	 автора,	 которые	
заключаются	 в	 его	 стремлении	 отразить	 в	
музыке	многогранный	мир	нашего	современника	
через	 приемы	 насыщения	 мелодического	
языка	 произведения	 фольклорным	 мелосом,	
но	 без	 прямого	 цитирования.	 Видно,	 что	
Мамедов,	 всячески	 избегая	 цитат,	 старается	
использовать	 общие	 характерные	 интонации	
музыки	 Горного	 Бадахшана.	 При	 этом,	
автор	 на	 высоком	 профессиональном	 уровне	
обеспечивает	 сочетание	 европейских	 приемов	
формообразования	 с	 подлинно	 национальным	
музыкальным	мышлением.	
Например,	 композитору	 часто	 удается	

примениять	 приемы	 музыкального	 развития,	
основываясь	 исключительно	 на	 интонационной	
базе	 нескольких	 полутоновых	 интервалов	
(чаще	 они	 состоят	 из	 трех	 звуков)	 а	 также	
использование	 диссонирующих	 аккордов,	
которые	 строятся	 на	 этих	 же	 трех	 звуках,	 что	
было	показано	выше.

Связь	между	традиционной	музыкой	Бадахшана-
конкретнее	 "Даргилика"	 и	 "Импровизацией"	
Ю.	 Мамедова	 определяется	 посредством	
простого	 сравнения	 их	 ладовой	 характеристики	
с	 так	 называемыми	 «микроинтервалами»	 с	
характерными	попевками	вокруг	основного	тона	в	
малую	секунду	и	большую	терцию.
Общеизвестно,	 что	 в	 народной	 музыке	

горных	 регионов	 Таджикистана,	 в	 особенности	
в	 инструментальных	 мелодиях	 и	 народных	 песен	
Бадахшана	 очень	 часто	 применятся	 микролады,	
основанные	 на	 всего	 двух	 или	 трех	 рядом	
находящихся	 звуках.	 Данное	 уникальное	 явление	
музыки	 Горного	 Бадахшана	 пока	 еще	 должным	
образом	 не	 исследована.	 Одним	 из	 первых	
работ,	 посвященной	 данной	 проблеме,	 является	
статья	 А.Низамова	 об	 особенностях	 применения	
микроинтервалов	 в	 традиционной	 музыке	
памирцев.	 В	 частности	 он	 пишет:	 «Можно	 сразу	
заметить,	 что	 музыкант	 или	 певец	 стремиться	 как	
можно	теснее	внедриться	в	рамках	одного	или	даже	
полутона,	 при	 этом	 практически	 не	 упускается	 из	
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виде	 основной	 устой	 (открытая	 струна,	 Мутлак=	
Абсолют).	Вот	внутри	этой	очень	на	внешний	взгляд	
узкой	интонационной	рамки	и	разворачиваются	все	
ладовые	«события»	в	музыке	Бадахшана»	[7.c.17].
В	 творчестве	 Мамедова	 фортепианные	

особенности	-	это	удивительная	красочность	звучания	
колоритных	 интервалов,	 свободное	 чередование	
эмоциональных	 состояний,	 использование	
не	 глубокого	 легато	 в	 левой	 руке,	 а	 легкого,	
полупрозрачного,	что	требует	определенных	усилий	
и	 мастерства	 от	 исполнителя.	 Задумка	 касательно	
ритмики,	 конструкции,	 колорита	 требует	 легкой	
пальцевой	 ровности	 и	 особой	 пластичности	 руки	 и	
свободных	движений	кисти.
Другим,	не	менее	ярким	сочинением	Мамедова	

для	фортепиано	является	его	"Токката"	[10].
Характерная	черта	жанра	токкатыкак	правило,	

состоит	в	том,	что	технические	фигуры	постоянно	
проводятся	в	пьесе	 то	в	левой,	 то	в	правой	руке.	
В	XVI—XVIII	 веках	 органные	 токкаты	 писалась	
в	свободной	импровизационной	форме,	близкой	к	
прелюдии	или	фантазии.

Примечательно,	 что	 многие	 таджикские	
авторы	при	обращении	к	жанру	токкаты,	больше	
всего	 стремятся	 следовать	 именно	 музыке	
известных	 советских	 композиторов,	 в	 частности	
А.Хачатуряна.	 Среди	 таджикских	 авторов,	
которые	 успешно	 сочиняли	 в	 этом	 жанре,	
можно	 выделить	 Ф.	 Бахора	 («Токката	 для	 двух	
фортепиано»),	 Х.	 Ниези	 («Токката»	 1980г.),	 Ш.	
Пулоди	 («Токката»),	 А.	 Солиева	 («Токката»,	
Г.	 Александрова	 («Токката»),	 Ю.	 Тер-Осипова	
(«Токкатина»).
При	 этом,	 весьма	 характерно,	 что	 при	

обращении	к	данному	жанру	таджикские	авторы	
не	 только	 всецело	 соблюдали	 классические	
установки	 (ритмических	 особенностей,	
моторность	 и	 т.д.),	 но	 и	 практически	 всегда	
внедряли	 в	 музыкальную	 ткань	 интонации	
народной	музыки.	В	этом	плане	очень	интересно	
наблюдать	 процесс	 взаимопроникновения	
народных	мотивов	 и	 принципов	музицирования	
в	 композиторское	 творчество	 на	 примере	
"Токкаты"	Ю.Мамедова:

Рис 6. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова

Особенно	богато	и	разнообразно	происходит	
этот	 процесс	 в	 фортепианном	 творчестве	
Ю.Мамедова,	 поэтому	 следует	 более	 подробно	
раскрыть	 данную	 грань	 его	 музыкального	
мышления.
Как	 правило,	 специфическая	 моторность	

токкаты	 зависит	 от	 настойчивого	 внушения	
единого	тематического	материала	господствующего	
во	 всей	 пьесе.	 При	 этом	 преобладает	 фактурно-
фигурационный,	 или	 даже	 фактурно-ритмический	
тематизм,	 составляющий	 пластический	 признак	
жанра.	 Далее,	 как	 известно,	 для	 токкаты	
важна	 интенсивность	 движения,	 создаваемая	
многоуровневой	 регулярностью	 метроритма,	
а	 также	 неимитационной	 полифоничностью	
фактуры,	 которая	 связывает	 между	 собой	
исторически	отдаленные	образцы	жанра.
В"Токкате",	 как	 правило,	 используется	

полигармонические	 созвучия	 с	 гроздьями	
секундовых	 тонов,	 переменные	 лады,	 частые	
органные	 пункты	 или	 бурдон.	 Именно	 в	

особенностях	 опевания	 основного	 тона	 в	
секундно-терцовом	 соотношении	 и	 здесь	
(также	 как	 и	 в	 импровизации),	 следует	 искать	
объяснение	 того,	 каким	 образом	 получившим	
широкое	 распространение	 на	 Памире	
интонационные	 особенности	 проникают	 в	
музыку	Ю.	Мамедова.	
Характернейшей	 чертой	 народного	

исполнительства	 является	 обильное	 использование	
всевозможной	 мелизматики.	 Столь	 же	 типичным	
для	 таджикской	 музыки	 является	 остинатный	 бас	
-	 так	 называемый	 «бурдон»,	 который	 постоянно	
встречается	 например	 в	 звучании	 басовых	 струн	
инструмента	 Сетор.	 Этому	 басовому	 органному	
пункту	нередко	сопутствует	и	ритмическое	остинато.
В	 Токкате	 Мамедов	 умело	 сочетает	 и	

творчески	 переосмысливает	 художественные	
принципы	 и	 достижения	 как	 восточной,	 так	 и	
западной	музыкальной	культуры.
Использование	 приемов,	 характеризующих	

имитации	звучания	народных	инструментов	(таких	
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как	Сетор,	Рубаб,	Чанг	и	др.),	импровизационная	
исполнительская	 манера	 (что	 также	 очень	
характерна	 для	 инструментальной	 таджикской	

музыки),	 особенности	 моторной	 ритмики,	 а	
также	 ладоинтонационные	 компоненты	 создают	
подлинно	национальный	колорит.

Рис 7. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова

Средняя	 часть	 токкаты	 проходит	 в	 другой	
тональности	 (фа	 минор)	 с	 резкой	 сменой	
характера	и	темпов.	Появляется	новое	настроение	
музыки	 –	 созерцательные	 образые	 с	 элементами	
танцевальности	 в	 левой	 руке.	 Если	 наблюдать	
мелодический	ход,	то	можно	отметить	присущее	
восточной	 музыке	 особую	 "мелизматику",	 что	
создает	своего	рода	"восточный"колорит.	
В	 самой	 мелодии	 вновь	 можно	 заметить,	

что	 точной	 тональности	 не	 наблюдается,	 а	
только	 опевание	 или	 попевки	 вокруг	 основного	
тона	 до.	 Таким	 образом,	 Мамедов	 соединяет	
древние	традиции	восточной	музыки	(по	правой	
руке	 или	 мелодии)	 и	 европейские	 достижения	
в	 музыкальной	 культуре	 (по	 левой	 руке	 или	

гармоническому	 сопровождению).	 Синтез	 двух	
культур,	 а	 конкретнее	 -	 двух	 общепризнанных	
художественных	 приемов,	 очень	 интересен	
в	 плане	 музыкального	 изложения:	 фактура	
средней	 части	 располагается	 на	 4	 октавы,	 что	
дает	 широту	 или	 так	 называемый	 воздух	 в	
произведении.
Строение	 музыкальной	 ткани	 дает	 нам	

состояние	 разряженной	 фактуры.	 Сама	 фактура	
здесь	представлена	 в	 гомофонно-гармоническом	
виде.	 По	 своему	 содержанию	 напоминает	
сочетание	 народного	 инструмента	 –	 най	 и	
ударного	инструмента	–	дойра.	После	проведения	
фразы	печальной	мелодии	начинается	вкрапление	
фактуры	из	первой	токкатной	части:

Рис 8. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова

Это	 создает	 большое	 напряжение	 и	
своеобразный	 драматизм	 в	 такой,	 казалось	
бы	 очень	 светлой	 и	 печальной	 музыке	 второй	

части	 Токкаты.	Изложение	 контраста	 октавное,	
грозное,	 а	 далее	 со	 звучными	 гроздьями	
диссонирующих	аккордов:
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Рис 9. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова

Интересен	 эффект	 перебегания	 мелодии	 из	
третьей	октавы	во	вторую,	за	счет	чего	создается	
впечатление	уже	двух	инструментов:

Далее	 звучит	 вновь	 тема	 второй	 части,	
но	 более	 убедительно	 и	 утвердительно	 за	
счет	 изменения	 динамического	 плана	 (FF)	 и	
смены	 тональности	 и	 ноты	 опевания	 (звук	 ре).	

Рис 10. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова

Переход	 к	 репризе	 осуществляется	 за	 счет	
ритмического	 рисунка	 сопровождения	 левой	

руки,	 где	 мелодия	 вторит,	 как	 не	 странно,	
аккомпонементу:

Рис 11. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова

Реприза	 проходит	 уже	 в	 малой	 октаве,	 тип	
изложения	 типичен	 для	 первой	 части,	 но	 еще	 с	

большим	увеличением	октав	в	двух	руках:
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Из	 всего	 вышесказанного	 мы	 можем	
сделать	 вывод,	 что	 творчество	 Ю.	 Мамедова	
является	 ценным	 вкладом	 в	 музыкальную	
культуру,	 также	 на	 основании	 анализа	
музыки	 Мамедова	 дать	 характеристику	 тому	
духу	 творчества,	 который	 царил	 на	 момент	
работы	 над	 произведениями,	 грамотности	
композиторского	 искусства,	 детальности	 в	
письме	 музыкальных	 произведений,	 тонкости	
замыслов,	 образов,	 мышления.	 Характерным	

достижением	 фортепианного	 творчества	
Ю.Мамедова	 является	 его	 умелый	 и	 тонкий	
подход	 в	 использовании	 ладоинтонационных	
качеств	 народной	 музыки,	 а	 также	 в	
особенностях	 формообразования,	 где	 автор	
постоянно	 обращается	 к	 таким	 популярным	
формообразующим	 приемам	 как	 «назира»	 или	
импровизации	 в	 национальном	 музыкальном	
творчестве	(нарядус	достижениями	европейского	
музыкального	стиля).

Рис 12. Отрывок из «Токкаты» Юниса Мамедова
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В	данной	работе	рассматриваются	вопросы	формообразования	и	способы	использования	народных	
ладов	в	фортепианном	творчестве	Ю.Мамедова	(на	примере	его	«Токкаты»	и	«Импровизации»).	
При	этом,	весьма	характерно,	что	при	обращении	к	данному	жанру	таджикские	авторы	не	только	

всецело	 соблюдали	 классические	 установки	 (ритмических	 особенностей,	 моторность	 и	 т.д.),	 но	 и	
практически	всегда	внедряли	в	музыкальную	ткань	интонации	народной	музыки.	В	этом	плане	очень	
интересно	наблюдать	процесс	взаимопроникновения	народных	мотивов	и	принципов	музицирования	
в	композиторское	творчество	на	примере	"Токкаты"	Ю.Мамедова.
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Общеизвестно,	 что	 в	 народной	 музыке	 горных	 регионов	 Таджикистана,	 в	 особенности	 в	
инструментальных	 мелодиях	 и	 народных	 песен	 Бадахшана	 очень	 часто	 применятся	 микролады,	
основанные	на	всего	двух	или	трех	рядом	находящихся	звуках.	Данное	уникальное	явление	музыки	
Горного	Бадахшана	пока	еще	должным	образом	не	исследована.

ключевые слова: «назира»,	 вариация,	 интонация,	 таджикская	 фортепианная	 музыка,	
импровизация,	Юнис	Мамедов,	народные	лады	Бадахшана,	микроинтервалы.

баъзе ХусусиЯтњои лањнЇ ва шаклбанДЇ Дар осори Ю. 
мамеДов барои фортеПиано

Дар	маќола	хусусиятњои	шаклбандї	ва	услуби	истифодаи	лањнњои	мусиќии	мардумї	дар	асарњои	
барои	фортепиано	эљодкардашудаи	композитори	маъруфи	тољик	Ю.	Мамедов	мавриди	тањќиќ	ќарор	
гирифтааст	(дар	мисоли	асарњои	«Токката»	ва	«Импровизатсия»).
Дар	 љараёни	 мурољиат	 ба	 ин	 жанр	 оњангсозони	 тољик	 на	 танњо	 меъёрњои	 классикиро	 комилан	

риоя	кардаанд,	балки	њамеша	ба	мазмуни	онњо	лањнњои	мусиќии	миллиро	ворид	намудаанд.	Барои	
мисол,	метавон	ба	осори	Ю.	Мамедов,	хусусан	ба	«Токката»	-	ў	мурољиат	намуд.
Чуноне	ки	маълум	аст,	дар	мусиќии	ноњияњои	дурдасти	Тољикистон,	хусусан	Бадахшон,	лањнњои	

кўчак	 (микролады)	 васеъ	 истифода	 мегарданд.	 Чунин	 њолати	 хеле	 нодири	 мусиќии	 Кўњистони	
Бадахшон	то	имрўз	мавриди	тањлил	ва	тањќиќи	љиддї	ќарор	нагирифтааст.

калидвожањо: «назира»,	 вариатсия,	 интонатсия,	 шаклбандии	 асарњо	 барои	 фортепиано,	
импровизасия,	Юнис	Мамедов,	лањнњои	халќї,	мусиќии	Бадахшон,	навъњои	хурди	мусиќї.

Some of INToNaTIoN aNd form aSPeCTS of PIaNo arT BY Y. mamedoV

This	work	attempts	to	expose	the	creative	work	of	a	Tajik	composer	through	the	examples	of	his	works	
of	small	form,	namely	"Improvisation"	and	"Tokkata",	influence	of	the	Kara-Karaev	school	of	composers,	
the	general	characteristic	intonationofBadakshan	are	also	considered.	Definitions	of	stylistic	orientation	of	
the	author,	origins	of	formation	of	creative	potential	and	connection	with	folk	music	are	given.	
At	 the	 same	 time,	 it	 is	 quite	 typical	 that	 when	 addressing	 this	 genre,	 Tajik	 authors	 not	 only	 fully	

respected	 classical	 attitudes	 (rhythmic	 features,	 motor	 skills,	 etc.),	 but	 also	 almost	 always	 introduced	
intonation	of	folk	music	into	the	musical	texture.	In	this	respect,	it	is	very	interesting	to	observe	the	process	
of	interpenetration	of	folk	melodies	and	principles	of	music	playing	in	the	composer's	art	on	the	example	of	
"Tokkata"	by	Y.	Mamedov.
It	is	well	known	that	in	the	folk	music	of	mountainous	regions	of	Tajikistan,	especially	in	instrumental	

melodies	 and	 folk	 songs	of	Badakhshan,	microlads	based	on	only	 two	or	 three	 adjacent	 sounds	 are	 very	
often	used.	This	unique	phenomenon	of	music	in	Badakhshan	has	not	yet	been	properly	explored.

key words: «nazira»,	variation,	intonation,	tajik	piano	music,	improvisation,	YunisMamedov,	origins	of	
folk	art	of	Badahshan,	micro-intervals.	
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Несмотря	 на	 географическую	 удаленность,	
исторические	 связи	 и	 родство	 армянского	 и	
таджикского	 народов	 имеют	 глубокие	 корни.	
Как	 показывают	 исследования,	 произведения	
великих	таджикско-иранских	писателей	 (Рудаки,	
Омар	Хайям,	Фирдоуси,	Саади)	не	только	были	
близки	 армянскому	 народу,	 но	 и	 переведены	 на	
армянский	язык.		
Говоря	об	иранской	(персидской)	литературе,	

следует	 подчеркнуть,	 что	 речь	 идет	 также	
о	 таджикской	 литературе.	 Как	 отметил	
Б.Л.	 Чугасзян,	 «В	 развитии	 политической	
и	 общественной	 жизни	 Древнего	 Востока	
действенное	 участие	 имели	 иранские	 народы,	
которые	 также	 имели	 богатую	 и	 развитую	
культуру.	 Под	 именем	 иранских	 народов,	 по	
мнению	автора,	 следует	понимать	всех	народов,	
говорящих	на	иранском	языке	–	персы,	таджики	
(среднеазиатские),	афганцы	и	т.д.»	[35,	с.	9].
Такое	 же	 мнение	 выразил	 Ю.Н.	 Столяров,	

говоря	 о	 «Шахнаме»	 Фирдоуси:	 «Выдающимся	
памятником	 иранских	 народов	 –	 Ирана,	
Таджикистана,	 Афганистана	 –	 является	
героическая	 эпопея	 Фирдоуси	 «Шахнаме»	
[22,	 с.	 411].	 В	 то	 же	 время	 энциклопедические	
данные	 также	 утверждают,	 что	 «Подавляющее	
большинство	 таджиков	 говорят	 на	 таджикском	
языке,	 относящемся	 к	 западно-иранской	 группе	
индоевропейских	языков»	[25].
Тем	 не	 менее,	 важным	 источником	 для	

изучения	 армяно-таджикских	 историко-
литературных	 связей	 являются	 также	 работы	А.	
Сарухана	 [21],	Х.	Ачаряна	 [31],	А.	Шахсуваряна	
[36,	 37,	 38],	 Л.	 Тер-Мкртчяна	 [26,	 27]	 и	 других	
(см.	 также	 библиографические	 списки	 в	 статье),	
которые	 также	 достойны	 высокой	 оценки.	
К	 стати,	 автор	 предисловия	 работе	 Л.	 Тер-
Мкртчяна,	 Заслуженный	 деятель	 науки,	 член-
кореспондент	 АН	 Таджикской	 СССР,	 доктор	
филолог.	 наук,	 профессор	 И.С.	 Брагинский	

писал.	 «Л.Х.	 Тер-Мкртчян	 впервые	 перевела	 на	
русский	 язык	 относящиеся	 к	 истории	 Средней	
Азии	 отрывки	 из	 сочинений	 Агафангела,	
Фавстоса	 Бузанда,	 Мовсеса	 Хоренаци,	 Егише,	
Лазара	Парпеци	 и	 других	 армянских	 авторов	V	
–	VII	вв.,	без	знания	которых	нельзя	в	настоящее	
время	 считать	 подлинно	 научным	 исследование	
раннесредневекового	 периода	 истории	 народов	
Средней	Азии»	[26,	с.	3].
Известно	 также,	 что	 в	 Матенадаране	

им.	 Месропа	 Маштоца	 (361	 –	 440)	 хранятся	
рукописи	V	–	XVIII	вв.	на	армянском,	арабском,	
персидском,	 латинском,	 греческом,	 эфиопском,	
древнееврейском,	 древнерусском	 и	 других	
языках,	 которые	 имеют	 большую	 научную	
и	 историческую	 ценность	 как	 важнейшие	
первоисточники	 для	 изучения	 истории	 и	
духовной	 культуры	 Армении,	 а	 также	 соседних	
народов	Кавказа,	Ближнего	и	Среднего	Востока	
[24].
Исследования	 показывают,	 что	 существуют	

множество	 научных	 работ	 и	 публикаций	 об	
истории	 персидско-таджикской	 и	 в	 целом	
таджикской	 литературе,	 которые,	 по	 нашему	
мнению,	умеют	неоценимое	значение	[7,	8,	10,	14,	
25,	33	и	т.д.].	
Говоря	 об	 истории	 таджикской	 литературы,	

следует	 также	отметить,	 что	истоки	 таджикской	
рукописной	 книги	 восходят	 к	 древнеиранской	
письменности	 и	 литературе,	 в	 частности,	 к	
иранскому	 памятнику	 «Авеста»	 (III	 –	 VII	 вв.).	
Одним	 из	 уникальных	 выражений	 армяно-
иранских	 литературных	 связей	 является	
«Персидский	 словарь»	 Георга	 Дпир	 Палатаци	
(Тер-Оганесян)	 (Константинополь,	 1826,	 715	
с.).	 По	 этому	 поводу	 Б.	 Г.	 Чугасзян	 писал:	
«Персидско-армянский	 словарь	 Георга	 Дпира	
является	 краткой	 эннциклопедией	 иранской	
культуры.	 В	 словаре	 к	 каждому	 слову	 дано	 не	
только	несколько	 его	 значений,	но	и	приведены	

иттилоотЇ - китобДорЇ ва журналистика 
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многочисленные	 примеры	 из	 классиков	 персо-
таджикской	 литературы	 –	 Рудаки,	 Фирдоуси,	
Хайяма,	 Саади,	 Хафиза	 и	 др.	 В	 отдельных	
случаях	 эти	 примеры	 даже	 переведены	 на	
армянский	 язык,	 что	 еще	 больше	 обогащает	
словарь,	 делает	 его	 более	 ценным»	 [35,	 с.	 224	 -	
225].
Многочисленны	 работы	 и	 публикации,	

написанные	об	Армении	и	армянской	литературе	
[1,	3,	9,	23,	28	и	т.д.],	которые	имеют	неоценимый	
вклад	в	развитии	арменоведения.	
Богаты	 также	 работы,	 посвященные	

армянским	 и	 таджикским	 деятелям,	 армяно-
таджикским	 литературным	 связям	 и	
библиографии.	Об	этом	дает	много	информации	
«Библиографический	список	армяно-таджикских	
связей	1893-1989гг.»,	который	был	издан	в	1990г.	
в	Ереване,	но	умалчивался	[5].	Он	состоит	из	двух	
разделов:	 произведения	 армянских	 писателей,	
изданные	 в	 Таджикистане	 и	 произведения	
таджикских	 писателей,	 изданные	 в	 Армении	
(1893-1989гг.).	 Материалы	 представлены	 на	
армянском,	 таджикском	 (русским	 переводом)	 и	
русском	языках.
Анализ	 библиографии	 показывает,	 что	

в	 Таджикистане	 опубликовано	 более	 404	
публикаций	об	Армении	и	армянских	писателей,	
в	которых	особое	место	занимают	произведения	
М.	Арази,	А.	Бакунца,	Г.	Зограпа,	С.	Зоряна,	А.	
Саиняна,	 А.	 Исаакяна,	 Г.	 Маари,	 Л.	 Гурунца,	
Г.	Саряна,	Саят-Новы,	В.	Теряна,	О.	Туманяна,	
Е.	 Чаренца,	 П.	 Севака,	 М.	 Шагиняна,	 С.	
Капутикяна,	 В.	 Петросяна,	 С.	 Ханзадяна,	 Г.	
Эмина	и	других	[5,	с.	5-58].	
А	 число	 публикаций	 о	 Таджикистане	 и	

таджикских	 писателей	 составляет	 420	 единиц,	 в	
которых	 важное	 место	 отведено	 произведениям	
Рудаки,	 Саади,	 Омара	 Хайяма,	 Фирдоуси,	
М.	 Фархата,	 Б.	 Фирузи,	 С.	 Айни,	 И.	 Гани,	 А.	
Лахути,	 Хакани,	 Хафиза,	 М.	 Турсун-Заде,	 С.	
Мамура,	 Р.	Джалила,	А.	Джами,	Б.	 Рахим-Заде,	
Б.	Расо,	С.	Улуг-Заде	и	других	[5,	с.	59-179].	
Оказывается,	что	первые	армянские	переводы	

таджикской	 литературы	 были	 опубликованы	 в	
1890-х	 гг.,	 в	Шуши.	Это	были	поэмы	«Рустам	и	
Зограб»	(1893)	и	«Зохак	Бюрасп	Аждахак»	(1894),	
которые	 были	 переведены	 Г.	 Гюлзадянцем	 и,	
которые	были	включены	также	в	библиографию	
«Армянская	книга	1851-1900гг.»,	опубликованной	
в	1999г.	[4,	с.	504].	

А	 первым	 переводом	 с	 армянского	 на	
таджикский	 является	 рассказ	 Мовсеса	 Арази	
«Солнце»,	 опубликованный	 в	 1948г.	 в	 журнале	
«Красный	 Восток»,	 перевод	 М.	 Аминзодо.	
Кроме	 того,	 если	 армянские	 литературные	
произведения	 (книги,	 сборники,	 рецензии)	 были	
опубликованы	только	в	Душанбе,	то	таджикская	
литература	 была	 опубликована	 в	 Ереване,	
Шуши	 и	 книгоиздательских	 центрах	 армянской	
диаспоры	 –	 в	 Париже,	 Нью-Йорке,	 Тегеране,	
Константинополе	и	т.д.		
Библиография	 имеет	 также	 вспомогательный	

аппарат,	который	состоит	из	именной	указатели	
авторов	 и	 переводчиков	 на	 армянском	 и	
русском	 языках	 [5,	 с.	 180-198].	 Наиболее	
распространёнными	 в	 армянской	 реальности	
произведениями	 являются	 «Четверостишия»	
Омара	 Хайяма,	 и	 особенно	 «Шахнаме»	
Фирдоуси,	 что	 свидетельствует	 о	 высоком	
спросе	 и	 высоком	 степени	 чтения	 таджикской	
литературы.	
Подчеркивая	 факт	 взаимного	 развития	

книгопечатания	 и	 книжной	 культуры,	 можно	
привести	два	примера:	

а) армянская литература в таджикистане
(краткий библиографический список)

•	Арази.	Солнце:	(Рассказ)	/Пер.	М.Аминзoде//	
Шарки	 Сухр	 (Красный	 Восток)-	 1948.-	 №3.	 -С.	
31.	
•	Армянские	народные	сказки	/	Пер.	Р.Обидов.	

–Сталинабад.:
•	Намр-давточик,	1961.-	110	с.
•	 Исаакян	 А.	 Сердце	 мое	 на	 вершинах	 гор:	 /	

Стихи.	Пер.	Б.Фарух.	–	Душанбе.	:Маориф,	1983.	
–79	с.
•	Капутикян	С.	Свет	луны:	/	Сборник	стихов.	–	

Душанбе.:	Ирфон,	1967.-	68.	с.
•	 Напев	 Наири:	 /	 Пер.	 Б.Расо.	 –	 Душанбе.:	

Ирфон,	1972.	-360	с.
•	Огни	Арарата:	Сборник	рассказов.	 /	Пер.	и	

ред.	Р.	Обидов.	Душанбе:	Ирфон.	1967.-	220	с.
•	 Сарян	 Г.	 Гулханда:	 /	 Поема	 /	 Пер.	 Н.	

Шанбезода,	Ш.	Лойк.	–	Душанбе.	 :Ирфон,	1967.	
–72	с..
•	Севунц	Г.	Тегран:	/	Роман/	Пер.	Х.	Ирфон.	–	

Сталинабад.:	Имрдавтоджик,	1959.	–	Кн.	1.	Ночь	
Ирана.	–	524	с.,	-	Кн.	2.	Перед	вечером.	–	575	с.
•	 Туманян	 О.	 В	 горах	 Армении;	 Сестра:	 /	

Стихи	/	Пер.	Б.	Фируза	//
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•	Садеи	Шарк	(Голос	Востока).	–	1972.	-№	9.	–	
С.	67-68.
•	 Туманян	 О.	 Гикор:	 /Рассказ/	 Пер.	 А.	

Юлдошева.	–	Душанбе.:	Маориф,	1967.	–	24	с.
•	Чаренц	Е.	Радуга:	 /Стихи	и	поэмы	/	Пер.	Б.	

Расо.	–	Душанбе:	Ирфон,	1967.	–	60	с.
•	 Эмин	 Г.	 Век,	 Земля,	 любовь./Стихи/	 Пер.	 А.	

Хаким,	ред.	Ахматов.-	Душамбе.:	Ирфон,	1983.-95	с.
б) таджикская литература в армении 
(краткий библиографический список)

Айни	 С.	 Бухара	 (Воспоминания).	 /	 Пер.	 Эд.	
Агаян	и	В.	Меликян.	–	Ер.:	Айпетрат,	1957.	–	330	с.
Встреча.	 Таджикские	 рассказы:	 /	 Сборник/	

Сост.	 и	 ред.	 Э	Торунян.	 –	 Ер.:	Айастан,	 1972.	 –	
362	 с.	Фирдуси.	 Рустам	и	Сохраб:/	Пер.	 на	 арм.	
яз.	С.	Умарян.-	Ер.:	Айастан,	1967.-	178	с.
Фирдоуси.	Сиавуш:	/	Отрывок	из	Шах	Наме.	/	

Пер.	С.	Умарян	–	Ер.:	Айпетрат,	1962.	–	192	с.
Фирдоуси.	Шах	Наме.	/	Пер.	С.	Умарян	–	Ер.:	

Айастан,	1975.	–	526	с.
Джами	 А.	 Лирика:	 /	 К	 550-летию	 со	 дня	

рождения	 Абдурахмана	 Джами	 /	 Послесл.	
С.Умарян.	–	Ер.:	Айастан,	1964.	–	98	с.
Фирдоуси.	 Шах	 Наме:	 Отрывки./	 Пер.	 М.	

Тиреакян.	Нью-	Йорк,	1951.	–	159	с.
Омар	Хаям.	Четверостишия	/	Пер.	Г.	Пармах	

–	Париж.:	Анаит,	1904.	–	64	с.	
Фирдуси.	 Рустам	 и	Сохраб:/	Пер.	 на	 арм.	 яз.	

С.	Умарян.-	Ер.:	Айастан,	1967.-	178	с.
Омар	 Хаям.	 Четверостишия.	 –	

Константинополь.	–	1922.	–	30	с.
Фирдуси.	Ростам	и	Зохраб.	Поэма	полностью	

и	отрывки	из	Шах	Наме	/	Пер.	С.	Гюльзадянц.	–	
Шуши.:	Типография	Акопянц,	1893.	–	149	с.
Омар	Хаям.	Четверостишия	/	Пер.	А.	Атаян	–	

Ер.:	Айпетрат,	1936.	–	144с.	
Хагани.	 Четверостишия,	 стихи	 /	 Пер.	 С.	

Умарян.	–	Ер.:	Айастан,	1965.	–	72	с.
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Таким	 образом,	 из	 сравнительного	 анализа	

источников,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
в	 результате	 армяно-таджикских	 историко-
культурных	 взаимных	 связей,	 переводческой	
и	 издательской	 деятельности,	 особое	 развитие	
получили	также	арменоведение,	таджиковедение,	
«таджикстаника»	 по	 мнению	 В.Г.	 Белана	 [6],	
а	 также	 фирдоусиоведение.	 Теперь	 подробно	
рассмотрим	 ход	 развития	 этих	 научных	
направлений,	принимая	во	внимание	два	аспекта.		
Первый	 аспект,	 по	 нашему	 мнению,	 связан	

с	 двумя	 важными	 событиями	 30-х	 гг.	 XX	 века,	
которые	имеют	историческое	значение	для	армян	
и	таджиков,	когда	в	1934г.	в	Армении	отмечалось	
1000-летие	Фирдоуси,	а	в	1939г.	в	Таджикистане	
отмечалось	1000-летие	армянской	эпопеи	«Давид	
Сасунский»,	 которые,	 согласно	 источникам,	
превратились	 в	 настоящие	 дружественные	
всенародные	праздники.	
Анализ	показывает,	что	в	эпопеях	«Шахнаме»	

и	 «Давид	 Сасунский»,	 имеющие	 мировое	
значение,	 был	 проявлен	 либеральный	 и	
патриотических	 дух	 таджикского	 и	 армянского	
народа,	 их	 ненависть	 и	 борьба	 с	 внешними	
врагами	 и	 угнетателями	 ради	 социальной	
справедливости.	Герои,	как	поэмы,	так	и	эпопеи,	
были	 наделены	 глубоким	 патриотизмом,	
наилучшими	 устремлениями	 бороться	 за	 честь	
родины	и	независимость.	
Кстати,	 эпопеи	 «Давид	 Сасунский»	 и	

«Шахнаме»	 занимали	 особое	 место	 в	 ценной	
книге	 Ю.Н.	 Столярова	 «Истоки	 книжной	
культуры»,	 опубликованной	 в	 2017	 году	 [22,	 с.	
403-406,	411-427].		
Следует	 также	 отметить,	 что	 вышеуказанные	

юбилеи	 стали	 основой,	 так	 называемого,	
литературного	 движения;	 как	 в	 Армении,	 так	
и	 в	 Таджикистане,	 начинают	 переводить	 и	
публиковать	 многочисленные	 произведения	
армянских	и	таджикских	писателей,	публикуются	
научные	 сборники,	 различные	 статьи.	 Особое	
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значение	 получила	 издание	 исследований,	
посвященных	жизни	Фирдоуси	и	его	бессмертной	
«Шахнаме»	(которую	таджикский	народ	считает	
«королем	книг»	своей	поэзии).		
Наши	 поиски	 в	 Национальной	 библиотеке	

Армении	 показали,	 что	 только	 5	 страниц	
армянской	 «Литературной	 газеты»	 №26	 (74)	
от	 10	 октября,	 опубликованной	 в	 1934г.,	
были	 посвящены	 Абулькасиму	 Фирдоуси	 (в	
соответствии	 с	 заголовком	 газеты).	 Прежде	
всего,	 следует	 отметить,	 что	 газета	 отличается	
эстетическим	 вкусом	 оформления,	 а	 также	
фотографиями	индийских	изданий	«Шахнаме».		
Далее,	 здесь	 были	 опубликованы	

стихотворения	 армянского	 писателя	 Гегама	
Саряна	 «Как	 молод	 Фирдоуси»,	 посвященные	
Фирдоуси	 (с.	 1),	 статья	 П.	 Павленко	 «Человек,	
который	 не	 умер	 тысячу	 мет»	 (с.	 2),	 статья	 М.	
Шагиняна	 «Праздник	 Фирдоуси	 для	 нас»	 (с.	
2),	 обширная	 аналитическая	 статья	 К.	 Мелик-
Оганджаняна	 «Фирдоуси»	 (с.	 4-5),	 продолжение	
которой	 было	 опубликовано	 в	 номере	 от	 20	
октября	 того	 же	 года	 (№	 27,	 с.	 3),	 статья	 М.	
Джанина	 «Юбилейный	 праздник	 Фирдоуси	 в	
Красной	 столице»	 (Москва	 –	 Г.С.)	 (с.	 4),	 статья	
В.	 Терзибашяна	 «Великий	 поэт	 Востока»	 (с.	 5),	
посвященная	 творческой	 жизни	 и	 трагической	
смерти	 Фирдоуси.	 На	 4-й	 странице	 того	 же	
номера	 был	 опубликован	 также	 бейт	 великого	
армянского	 поэта	 Егише	 Чаренца	 (1897-1937),	
посвященный	Фирдоуси:		

Ты многих шахов позолотил своим пером,
                                                                    Фирдуси!
Никто из шахов не отплатил тебе добром,
 Фирдуси! [34].

Еще	 один	 классический	 писатель	 Ст.	 Зорян	
назвал	 Фирдоуси	 «Гомером	 Востока»	 в	 статье,	
посвященной	 1000-летию	 со	 дня	 рождения	
писателя	(с.	2)	[12].	
Интересно,	 что	 на	 4-й	 странице	 той	 же	

газеты	 важное	 место	 было	 отведено	 одному	
библиографическому	 списку,	 который	посвящен	
Фирдоуси	 и	 в	 котором	 были	 включены	 более	
десятка	 книг,	 опубликованных	 в	 Ленинграде,	
Тбилиси,	 Душанбе,	 Ереване,	 Баку	 и	 т.д.	 В	 том	
числе,	 «Шахнаме»	 великого	 поэта,	 переводы	
его	 произведений,	 литературно-исторические	
исследования,	 посвященные	 памяти	 Фирдоуси	
и	 другие	 материалы	 [13].	 А	 из	 4-го	 номера	

«Литературной	 газеты»	 от	 13	 октября	 1934г.	
узнаем,	 что	 в	 Ереване	 состоялся	 также	 Радио-
вечер,	посвященный	1000-летию	Фирдоуси.			
Кроме	 вышеуказанных	 публикаций,	 в	 1934г.	

в	 Тегеране,	 отдельной	 книгой	 был	 опубликован	
примечательное	 исследование	 Р.Т.	 Абрамяна	
«Фирдоуси	 и	 его	 «Шахнаме»»	 [2].	 Следует	
отметить,	 что,	 будучи	 самой	 востребованной	
книгой	среди	читателей,	«Шахнаме»	имела	также	
множество	 рукописных	 экземпляров	 и	 была	
распространена	в	Персии,	Индии,	Ираке,	Турции	
и	 других	 странах.	 Древнейший	 рукописный	
экземпляр	 «Шахнаме»,	 дошедший	 до	 наших	
дней,	 переписан	 в	 XIII-XIV	 веках,	 через	 2-3	
столетия	 после	 смерти	 Фирдоуси.	 Один	 из	
рукописных	 экземпляров	 «Шахнаме»	 находится	
в	Государственном	историческом	музее	Армении	
(по	инвентарной	книге	№	4786/327),	который	был	
получен	из	Лазаревской	семинарии	Москвы.	Как	
оказалось,	 одна	 страница	 этой	 рукописи	 была	
опубликована	 на	 4-й	 странице	 «Литературной	
газеты»	№	21	(69)	от	10	августа	1934г.
Одним	 из	 важнейших	 проявлений	

многовековых	 связей	 и	 сближения	 между	
армянскими,	 персидскими	 и	 таджикскими	
народами	был	сборник,	посвященный	1000-летию	
со	 дня	 рождения	 Фирдоуси,	 опубликованный	
в	 1934г.	 [32].	 В	 этом	 армянском	 сборнике	 были	
включены	 примечательные	 статьи	 К.	 Мелик-
Оганджаняна,	М.	Абегяна	и	А.	Шахназаряна	по	
рассматриваемым	вопросам.		
В	 частности,	 по	 мнению	 К.	 Мелик-

Оганджаняна,	 мотивы	 эпопеи	 Фирдоуси	
отражены	 в	 Армянских	 историях	 великих	
армянских	 историков	 V	 века	 Агатангегоса,	
Мовсеса	 Хоренаци	 и	 Павстоса	 Бузанда.	
Напомним,	 что	 такая	 точка	 зрения	 обоснована	
также	в	отдельных	публикациях	других	авторов	
[21,	24,	26,	35,	38	и	т.д.].		
Сборник,	 посвященный	 1000-летию	 со	 дня	

рождения	 Фирдоуси,	 отличается	 с	 другой	
точки	 зрения;	 в	 нем	 важное	 место	 занимает	
«Библиографический	 список	 Фирдоуси	 в	
армянской	 литературе»	 [32,	 с.	 129-143]	 Гарегина	
Левоняа	 (1872-1947).	 Он	 состоит	 из	 3	 разделов:	
первый	 раздел,	 который	 начинается	 за	 125	
лет	 до	 нас	 (1893г.)	 поэмой	 «Рустам	 и	 Зограб»,	
опубликованной	 в	 Шуши,	 содержит	 армянские	
переводы,	сделанные	из	«Шахнаме»	(15	единиц),	
включая	 источники	 и	 их	 объяснения;	 второй	
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раздел	 содержит	 литературу	 о	 «Шахнаме»	
Фирдоуси	 и	 ее	 героях	 (6	 единиц),	 включая	
необходимое	 объяснение	 содержаний;	
третий	 раздел	 содержит	 литературу	 об	 имени	
Фирдоуси	 или	 упоминании	 «Шахнаме»	 (14	
единиц).	 Несмотря	 на	 «неполноценность»	
работы	 (по	 мнению	 автора),	 по	 нашему	
мнению,	 библиографию	 Г.	 Левоняна	 можно	
рассматривать	 как	 одно	 из	 достижений	
фирдоусиоведения,	 которое	 до	 сих	 пор	 не	
получило	широкого	распространения	в	развитии	
армянской	 и	 зарубежной	 библиографии,	 в	 том	
числе	библиографии	стран	СНГ.			
Вторая	 точка	 зрения,	 на	 наш	 взгляд,	

связана	 с	 развитием	 новых	 межкультурных	 и	
дружественных	 отношений	 между	 Арменией	
и	 Таджикистаном	 в	 период	 после	 Великой	
Отечественной	войны	(1941-1945гг.).	
Они	выражались	организацией	литературных	

десятидневок	 и	 литературных	 недель,	
празднованиями	 юбилеев	 армянских	 и	
таджикских	 деятелей,	 а	 также	 в	 публикациях	
обо	 всем	 этом,	 способствуя	 развитию	
арменоведческой	и	таджиковедческой	мысли.	
Итак,	 из	 армянских	 источников	 мы	 узнаем,	

что	 21	 сентября	 1949г.	 в	 Москве	 состоялась	
десятидневка	 таджикской	 литературы,	 где	
обширным	 докладом	 «Литература	 таджикского	
народа»	 выступил	 Б.Г.	 Гафуров,	 подчеркивая	
более	 чем	 1000-летнюю	 историю	 таджикской	
литературы,	 имена	 основателей	 классической	
таджикской	 литературы	 Рудаки	 и	 Фирдоуси,	
а	 также	 других	 талантливых	 писателей	 -	 Омар	
Хайям,	 Авиценна,	 Саади,	 Хафиз	 и	 Джами	 [11].	
О	 таджикских	 писателях	 и	 поэтах,	 особенно	
Фирдоуси	 и	 его	 «Шахнаме»	 Б.Г.	 Гафуров	
писал	 также	 в	 своей	 монументальной	 работе,	
опубликованной	в	1972г.	[10,	с.	381-383].		
В	1950-1970-х	гг.	публикуются	примечательные	

публикации	 С.	 Карапетяна,	 А.	 Шахсуваряна,	
С.	 Улуг-Заде	 и	 Л.	 Мкртчяна,	 посвященные	
Авиценне	и	С.	Айни	 [15,	36,	37,	29,	17],	которые	
отличаются	 историко-информационным	 инте-
ресом,	 анализами	 и	 искренними	 оценками.	
Например,	 в	 статье	 «Садриддин	 Айни	 и	 его	
«Бухара»»	 (1950г.)	 С.	 Карапетян	 считал	 Айни	
«одним	 из	 уникальных	 фигур	 литературы	
советского	востока».	А	в	связи	с	книгой	«Бухара»	
(Воспоминания),	 опубликованной	 в	 1949г.,	 он	
отметил,	что	«под	ручкой	Айни	была	разоблачена	

вся	государственная	и	правительственная	система	
Бухарского	эмирата...»	[15].	
Затем,	 27	апреля	1978г.	 в	Душанбе	 состоялось	

мероприятие,	 посвященное	 100-летию	 со	 дня	
рождения	Айни,	где	участвовал	второй	секретарь	
правления	Союза	писателей	Армении,	профессор	
Л.М.	 Мкртчян,	 кто	 в	 своей	 речи	 сказал:	 «Мы	
празднуем	 столетие	 Айни.	 Но,	 возможно,	 имеем	
право	говорить	о	его	тысячелетии.	В	своих	книгах	
Айни	 синтезировал	 тысячелетнюю	 культуру	
таджикского	народа,	он	вакцинировал	таджикский	
язык	идеей	революционной	трансформации	мира,	
он	 обогатил	 мировоззрение	 таджикского	 народа	
широким	 реалистическим	 прозой.	 Вспомним,	
отмечал	автор,	 что	Айни	 считал	великого	Саади	
основателем	 ирано-таджикской	 художественной	
прозы»	[17].	
Большой	 интерес	 представляют	 также	

исследования	 А.	 Шахсуваряна,	 связанные	
не	 только	 с	 «Шахнаме»,	 но	 и	 Абу	 Али	 Ибн-
Синой	 (латинской	 транскрипцией	 Авиценна)	
и	 армянскими	 источниками	 [36,	 37],	 которые	
имеют	 важное	 историко-информационное	
и	 медицинское	 значение.	 Кстати,	 в	 статье	
1952г.,	 посвященной	 1000-летию	 со	 дня	
рождения	 Авиценны,	 С.	 Улуг-Заде	 отметил,	
что	 председатель	 Всемирного	 совета	 Мира	
Джулио-Кюри	 в	 своем	 обращении	 к	 народам	
мира,	 где	 призывал	 почтить	 память	 Виктора	
Гюго,	 Николая	 Гоголя,	 Леонардо	 да	 Винчи	 и	
Абу	Али	Ибн-Сины,	последнего	назвал	великим	
врачом,	философом	и	 ученым	 восточного	мира,	
«вся	 деятельность	 которого	 была	 основана	 на	
требовании	 истины	 и	 разумности»	 [29].	 Следует	
добавить,	 что	 государственная	 общественная	
библиотека	 Бухары,	 которая	 является	 самой	
богатой	 библиотекой	 Узбекистана,	 носит	 имя	
Авиценны.	 Его	 имя	 носит	 также	 Медицинский	
институт	Таджикистана.	
Одним	из	ярких	проявлений	армяно-таджикских	

взаимных	 культурных	 связей,	 дружественных	
отношений	 и	 сотрудничества	 являются	
литературные	недели,	организованные	в	Душанбе,	
затем	 Ереване,	 которые	 также	 удостоились	
высокой	оценке	и	имели	широкое	информационное	
и	учебно-воспитательное	значение.		
Итак,	 согласно	 армянским	 источникам,	 13	

сентября	 1972г.	 в	 Душанбе	 в	 зале	 театра	 имени	
Абулкасема	 Лахути	 во	 время	 торжественного	
закрытия	 недели	 армянской	 литературы	
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председатель	 Председательства	 Верховного	
совета	Таджикской	ССР	М.Х.	Холов	подчеркнул:	
«Неделя	 армянской	 литературы	 стала	 крупным	
событием	 в	 культурной	 жизни	 республики,	
способствовала	 взаимному	 обогащению	
литератур	 народов	 двух	 братьев»	 [20].	 А	
заместитель	 председателя	 правления	 Союза	
писателей	Таджикистана	Мумин	Каноат	 сказал:	
«Наша	 дружба	 давно	 родилась	 и	 укрепилась	 в	
эти	дни.	Вы	нам	подарили	целый	букет,	который	
состоит	 из	 цветочных	 почек	 художественной	
речи	и	песни,	танца	и	музыки.	Вы	нам	подарили	
букет,	 который	 никогда	 не	 завянет,	 так	 как	 это	
прекрасный	букет	дружбы	и	искусства»	[20].	
Затем,	 26	 июня	 1975г.	 в	 здании	

Государственного	 академического	 театра	
Еревана	 имени	 Габриеля	 Сундукяна	 состоялось	
торжественное	 открытие	 недели	 таджикской	
литературы	[18,	19,	16,	30],	написанные	о	которых	
статьи	 в	 газетах	 «Коммунист»	 и	 «Литературная	
газета»	до	сих	пор	имеют	неисчерпаемый	интерес.	
Например,	 в	 день	 приезда	 таджикской	

делегации	 в	 Армению,	 один	 из	 видных	
представителей	 таджикской	 литературы	 Басир	
Расо	 заявил	 журналистам:	 «До	 этой	 поездки,	
я	 много	 работал,	 хотел	 приехать	 в	 Армению	
открытым	лбом.	Я	был	очень	близок	с	одним	из	
выдающихся	представителей	советско-армянской	
литературы	 Наири	 Заряном.	 Мы	 встретились	
12	или	13	лет	назад	в	Москве,	и	он	мне	подарил	
переработанную	им	эпопею	«Давид	Сасунский».	
Эту	книгу	я	прочитал	за	одну	ночь,	однако	после	
нескольких	 дней,	 когда	 автор	 попросил	 вернуть	
ее,	 я	 отказался.	 Даже	 по	 разным	 причинам	 я	
путался	избежать	встречи	с	ним.	Когда	пожелал	
узнать	 причину,	 я	 признался,	 что	 не	 могу	
оторваться	 от	 книги,	 уже	 прочитал	 несколько	
раз	 и	 очень	 бы	 хотел	 перевести	 ее	 у	 нас	 в	
Таджикистане.	 Конечно,	 он	 подарил	 оригинал	
книги,	 однако,	 Наири	 Зарян,	 к	 сожалению,	 не	
смог	увидеть	таджикский	перевод.
Эпопея	 «Давид	 Сасунский»,	 на	 мой	 взгляд,	

является	 наилучшим	 достижением	 народных	
произведений	 мира,	 и	 от	 меня	 потребовались	
многие	 годы	 страдания,	 кропотливости,	 для	 ее	
перевода	по	возможности	ближе	к	оригиналу.
Теперь	 я	 рад,	 что,	 в	 конце	 концов,	 завершил	

перевод	 книги,	 и	 она	 включена	 в	 план	 1976г.	
таджикского	 государственного	 издательства.	
«Давид	 Сасунский»	 потребовал	 от	 меня	 много	

энергии,	 больших	 усилий,	 но	 в	 то	 же	 время	
способствовал,	 чтобы	я	влюбился	в	Армению,	в	
ее	вековую	литературу»	[18].	
В	 день	 открытия	 литературной	 недели,	 глава	

делегации	 писателей	 Таджикистана	 Мумин	
Каноат	 в	 своем	 выступлении	 сказал:	 «Мы	
принесли	Вам	(армянскому	народу	–	Г.С.)	теплые	
приветствия	из	наших	холмистых	гор	и	цветущих	
долин,	 из	 нашей	 древней	 страны	и	 таджикского	
народа,	 который	 питает	 к	 Вам	 самые	 теплые	
братские	чувства»	[18].			
Затем	в	другой	речи	Мумин	Каноат	упомянул	

один	 примечательный	 факт,	 связанный	 с	 одним	
из	 крупнейших	 революционных	 поэтов	 Востока	
А.	 Лахути.	 Он	 отметил:	 «В	 1922	 году	 Лахути	
бежал	 из	 Ирана,	 раненый	 переправлялся	 через	
реку	 (речь	 идет	 о	 реке	 Аракс	 на	 Армянском	
нагорье	 –	 С.Г.).	 Дело	 было	 в	 Нахичеване	
(Армянский	город,	не	далеко	от	р.	Аракс	–	С.Г.).	
И	 сын	 армянского	 народа	 Балаян,	 переправив	
его	на	новый	берег,	спас	жизнь	поэту»	[19,	с.	2].	
Я	 считаю,	 что	 этот	 биографический	 факт	 А.	

Лахути,	 чьи	 произведения	 отличаются	 теплым	
лиризмом,	 должен	 заинтересовать	 армянских	 и	
таджикских	читателей	XXI	века.		
В	 связи	 с	 литературной	 неделей	 и	 своими	

впечатлениями	 выступили	 также	 ряд	 армянских	
и	 таджикских	 деятелей	 (С.	 Умарян,	 Л.	 Гурунц,	
М.	 Мулоджанов	 и	 другие),	 чьи	 статьи	 были	
опубликованы	 в	 вышеуказанной	 периодической	
печати	Армении.	
Можно	 заключить,	 что	 проведение	

десятидневок	 и	 недель	 литературы	 является	
важным	 событием	 в	 культурно-политической	
жизни	 двух	 республик.	 Они	 были	 нацелены	
на	 оживление	 литературной	 жизни,	 а	 также	
развитие	 переводческого	 и	 книгоиздателского	
дела,	которые,	как	показали	наши	исследования,	
набрали	новый	оборот	в	1980-х	гг.		

выводы:
•	 Армянский	 и	 таджикский	 народы	 имеют	

многовековую	 историю,	 создали	 богатое	
литературное	 наследие,	 которое,	 кроме	 того,	
что	 имеют	 национальное	 значение,	 также	
способствовали	 повышению	 всемирной	 роли	
книжной	культуры;		
•	 При	 развитии	 историко-культурных	 связей	

армянского	и	таджикского	народов	(особенно	до	
распада	 Советского	 Союза)	 широкое	 значение	
имело	 взаимное	 развитие	 переводческой	
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литературы	 и	 книгоиздания,	 распространение	
печатной	культуры	в	республиках;		
•	 Анализ	 материалов	 показал,	 что	 развитием	

армяно-таджикских	 межкультурных	 связей	
своеобразно	 формировались	 арменоведение,	
таджиковедение	 и	 фирдоусиведение,	 которые	
еще	 не	 получили	 полноценную	 оценку	 с	
систематической	точки	зрения;
•	Для	представления	армянской	и	таджикской	

литературы,	большое	значение	имеет	укрепление	
библиотечно-информационного	 сотрудничества	

и	 развитие	 библиографии,	 роль	 которых	 для	
современной	 науки,	 образования	 и	 социальных	
коммуникаций	слишком	велика;	
•	 Укрепления	 научно-информационных,	

образовательных	 и	 культурных	 связей	 между	
странами	 СНГ,	 в	 том	 числе	 Арменией	 и	
Таджикистаном,	 и	 новейшие	 развития	 вытекают	
также	из	результатов	международных	конференций,	
проведенных	 в	 последние	 десятилетия	 в	 Москве,	
Ереване,	 Астане	 и	 Челябинске,	 в	 которых	
участвовал	также	автор	этих	строк.			
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из истории развитиЯ литературно-историЧескиХ, 
культурныХ и библиографиЧескиХ свЯзей армЯнского и 

таДжикского нароДов

В	 статье	 рассматривается	 процесс	 армяно-таджикского	 культурного	 и	 библиографического	
взаимного	 сотрудничества	 и	 развития,	 восстановления	 духовных	 ценностей,	 укрепления	 связи	
исторического	 прошлого	 и	 настоящего	 на	 основе	 анализа	 известных	 и	 исследованных	 новых	
источников.	Анализ	материалов	показал,	что	развитием	армяно-таджикских	межкультурных	связей	
своеобразно	 формировались	 арменоведение,	 таджиковедение	 и	 фирдоусиведение,	 которые	 еще	 не	
получили	полноценную	оценку	с	систематической	точки	зрения.	При	развитии	историко-культурных	
связей	 армянского	 и	 таджикского	 народов	 (особенно	 до	 распада	 Советского	 Союза)	 широкое	
значение	 имело	 взаимное	 развитие	 переводческой	 литературы	 и	 книгоиздания,	 распространение	
печатной	культуры	в	республиках.		

ключевые слова:	 исторические	 и	 литературные	 связи	 армянского	 и	 таджикского	 народов,	
арменоведение,	 таджиковедение,	 фирдоусиведение,	 библиография	 армянской	 и	 таджикской	
литературы.
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назаре ба таъриХи рушДи робитањои аДабЇ-таъриХЇ, 
фарњангЇ ва библиографии ХалЌњои арманистону 

тољикистон

Дар	маќола	раванди	њамкорињои	мутаќобилаи	фарњангию	библиографии	халќњои	арману	тољик,	
инчунин,	рушду	барќарорсозии	арзишњои	маънавї,	тањкими	робитањои	таърихии	гузашта	ва	имрўза	
дар	 асоси	 тањлили	 сарчашмањои	 нави	 тањќиќотї	 мавриди	 пажўњиш	 ќарор	 гирифтаанд.	 Омўзиш	
ва	 тањлили	маводи	 ба	 ин	 самт	 рабтдошта	 нишон	медињад,	 ки	 тавсеаи	 робитањои	 байнифарњангии	
арманњову	 тољикњо	 ба	 таври	 хос	 дар	 арманшиносї,	 тољикшиносї	 ва	 фирдавсишиносї	 ташаккул	
ёфта	 бошад	 њам,	 ба	 онњо	 аз	 нуќтаи	 назари	 муттасилї	 бањои	 њаќиќї	 дода	 нашудааст.	 Дар	 рушди	
муносибатњои	 таърихию	 фарњангии	 халќњои	 арману	 тољик	 (махсусан	 то	 пош	 хўрдани	 Иттињоди	
Шўравї)	тавсеаи	њамкорињои	муштарак	дар	самти	тарљумаи	осори	шоирону	нависандагон,	нашри	
китобњо	ва	пањн	намудани	маводи	чопии	фарњангї	дар	љумњурињо	аз	ањамияти	вижа	бархўрдор	буд.

калидвожањо: њамкорињои	таърихї	ва	адабии	халќњои	арману	тољик,	арманшиносї,	тољикшиносї,	
фирдавсишиносї,	библиографияи	адабиёти	арману	тољик.

from THe HISTorY of lITerarY aNd HISTorICal  
deVeloPmeNT, CulTural aNd BIBlIoGraPHIC relaTIoNS of 

armeNIaN aNd TajIk PeoPleS

The	 article	 devoted	 the	 cultural	 and	 bibliograpfic	 mutual	 cooperation	 and	 development	 process,	
restoration	of	 spiritual	value,	consolidation	of	 the	past	and	present	history	on	 the	basis	of	analyse	of	 the	
known	and	studied	new	resourses.	
Analyzing	 materials	 sowed	 that	 according	 to	 systematical	 point	 of	 view,	 development	 of	 Armenian	

and	Tajik	intercultural	relation	has	formed	peculiar	Armenian	studies,	Tajik	studies	and	Firdousy	studies,	
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Таджикское	 телевидение	 с	 начала	 своего	
выхода	 в	 эфир	 (3	 октября	 1959	 года)	 до	
сегоднящнего	 дня	 прошло	 несколько	 этапов	
развития	 и	 стало	 одним	 из	 важнейших	 средств	
массовой	 информации.	 Формирование	 и	
развитие	телевидения	с	1959	по	1970	годы	следует	
отнести	к	первому	периоду.
«История	зарождения	и	формирования	телевидения	

в	 Республике	 Таджикистан,	 как	 одно	 из	 важнейших	
и	 основных	 средств	 массовой	 информации,	 тесно	
взаимосвязано	с	историей	возникновения	телевидения	
в	Советском	Союзе»	[7,	с.12].	
Начало	 экспериментального	 телевизионного	

вещания	 состоялось	 1	 октября	 1931	 года	 с	
маленькой	студии	радиотехнического	узла	города	
Москвы,	расположенного	на	Никольской	улице.
«Уважаемые	 товарищи,	 радиозрители,	

начинаем	 видеовещание	 советского	 дально-
видения…»	эти	слова	предваряли	каждый	выпуск	
программы	 механического	 видеовещания.	
Видеовещание	 производилось	 посредством	
каналов	 радиовещания	 на	 средних	 и	 длинных	
волнах	 (обе	 волны	 запускались	 одновременно	
одна	 для	 звука	 и	 другая	 для	 картинки),	 что	
позволяло	 при	 наличии	 волнопреобразующего	
аппарата	 смотреть	 эти	 передачи	 на	 территории	
всего	СССР	–	от	Одессы	до	Камчатки	и	даже	за	
рубежом	[8,	с.298].
Как	 было	 выяснено	 из	 истории	 становления	

телевидения,	 вначале	 телевидение	 называлось	
«дальновидение»	или	«витафон».	К	его	зрителям	
обращались	 со	 словами	 «радиозритель».	 Слово	
«телевидение»	 впервые	 в	 1900	 году	 на	 научной	
конференции	 в	 городе	 Париже	 использовал	
петербургский	 радиоинженер	 Константин	
Дмитриевич	Пэрский.	Позже	этот	термин	вошел	
в	общий	обиход	[2,	с.4].
Слово	 «телевидение»	 состоит	 из	 сочетания	

греческого	 слова	 «теле»,	 обозначающее	 вдаль,	
далеко	и	латинского	слова	«video»	-	видеть.
Ученый	 физик-электронщик	 изобрел	 во	

Всесоюзном	 Электротех-	 ническом	 институте	
телевизионную	 трубку	 и	 кинескоп.	 Это	 открытие	
позволило	 в	 1937	 году	 осуществить	 в	Ленинграде	

вещание	 экспериментальных	 программ	 на	 волне	
УКВ.	 В	 Москве	 завершилось	 строительство	
телевизионного	 центра	 на	 Шаболовке	 с	
американской	 техникой,	 который	 начал	 свою	
деятельность	 25	 марта	 1938	 года	 показом	 в	
телевизионном	 эфире	 киноленты	 Ф.	 Эмлера	
«Великий	 гражданин».	 Аудитория	 зрителей	 была	
незначительной,	 так	 как	 на	 то	 время	 в	 городе	
Москве	насчитывалось,	всего	лишь	30	телевизоров.	
К	началу	Великой	отечественной	войны	количество	
телевизоров	достигло	тысячи	единиц	[3,	с.35].
Постоянный	 эфир	 с	 «методом	 высокого	

электронного	 качества»	 начал	 свою	 работу	 10	
марта	 1939	 года	 демонстрацией	 хроникального	
фильма	 о	 XVIII	 Съезда	 ВКП	 «б».	 Программы	 в	
основном	 состояли	 из	 спектаклей	 и	 кинофильмов	
и	шли	в	эфир	в	течении	пяти	вечеров	в	неделю.	С	
началом	Великой	Отечественной	войны	трансляция	
телевизионных	 программ	 в	Москве	 и	Ленинграде	
было	 прекращена.	 Однако	 исследование	 отрасли	
телевизионной	техники	было	продолжено	и	в	1943	
году	Московском	 энергетическом	 институте	 была	
образована	кафедра	телевидения.	7	мая	1945	года,	
в	день	радио,	трансляция	телевизионных	программ	
была	 вновь	 возобновлена	 и	 продолжалась	
до	 сентября	 1947	 года.	 После	 переоснащения	
Телецентра	 Шаболовки,	 16	 июня	 1949	 года	
трансляция	 телевизионных	 программ	 была	 вновь	
начата	стандартом	625	строк.
Только	 начиная	 с	 января	 1955	 года	

телевизионные	 программы	 Московского	 центра	
телевидения	 стали	 ежедневными,	 на	 которых	
трудились	 более	 80	 творческо-технических	
сотрудников.	В	это	время	в	городе	Москве	уже	было	
15	тысяч	телевизоров.	Позже	телевизионные	центры	
были	сданы	в	эксплуатацию,	вначале	в	Ленинграде	и	
Киеве,	затем	в	Риге,	Харькове,	Свердловске.	Таким	
образом,	 к	 концу	 50-х	 годов	 на	 всем	 пространстве	
СССР	 осуществляли	 свою	 деятельность	 более	 60	
телевизионных	студии	[3,	с.36].
Рождение	телевидения	в	Таджикской	Советской	

Социалистической	 Республике	 стало	 возможным	
спустя	почти	28	лет	после	его	открытия	в	столице	
Советского	 Союза,	 городе	 Москва.	 Первый	
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главный	 режиссер	 Телевидения	 Таджикистана,	
человек,	 которому	 посчастливилось	 принимать	
участие	 в	 трансляции	 первой	 программы	
телестудии	 Сталинабада,	 Акбар	 Джураев	
вспоминает:	 «3	 октября	 1959	 года,	 18	 часов	 по	
местному	времени,	диктор	Рафоат	Абдусаломова	
впервые	 появившись	 на	 экране	 сталинабадского	
телевидения,	 обратилась	 к	 первым	 зрителям:	
«Здравствуйте,	 дорогие	 зрители!	 Студия	
Сталинабадского	 телевидения	 начинает	 свою	
первую	трансляцию	передач»	[4,	с.	24].
Первый	 диктор	 телевидения	 Таджикистана	

Рафоат	Абдусаломова,	описывая	это	историческое	
событие	 в	 своем	 мемуарном	 произведении	
«Телевидение	зеркало	жизни»,	отмечает:	«Эти	же	
слова	были	озвучены	ведущей	русской	программы	
Таджикского	телевидения	Валентиной	Исаевой	на	
русском	языке.	В	тот	вечер	народу	Таджикистана	
был	 представлен	 для	 просмотра	 художественный	
фильм	 «Огонек	 в	 горах»	 производства	
«Таджикфильм»	 и	 3-х	 минутный	 новостной	
блок	 на	 таджикском	 языке.	 После	 завершения	
трансляции	 главный	 режиссер	 (первый	 режиссер	
телевидения	 Таджикистана)	 Акбар	 Джураев,	
оператор	 Нариман	 Бакоев,	 директор	 студии	
телевидения	 Обид	 Хамидов,	 диктор	 Валентина	
Исаева	и	я,	покидая	студию	с	чувством	высокого	
удовлетворения,	попрощались	друг	с	другом.	Это	
был	незабываемый	день	в	моей	жизни»	[1,	с.8-9].
Необходимо	 отметит,	 что	 в	 соответствии	

с	 постановлением	 Совета	 Министров	 ССР	
Таджикистан	 от	 19	 июня	 1957	 года	 был	 создан	
Комитет	 радиовещания	 и	 телевидения	 при	
Совете	 Министров	 РСС	 Таджикистан.	 До	
этого	 постановления	 Управление	 относилось	
только	 к	 радио.	 Учреждение	 нового	 Комитета	
свидетельствовало	 о	 том,	 что	 теперь	 в	 его	
структуру	 помимо	 радио	 также	 входит	 и	
телевидение.	 Вместе	 с	 тем	 по	 поручению	
правительства	 исполнительным	 комитетом	
города	 Сталинабад	 был	 выделен	 участок	 под	
строительство	 здания	 студии	 телевидения.	
Строительство	 здания	 началось	 в	 июле	 1957	
года,	 на	 эти	 цели	 правительство	 республики	
выделило	 25	 миллионов	 рублей.	 Проект	 здания	
подготовили	 сотрудники	 Государственного	
проектного	института	Министерства	связи	СССР,	
а	 его	 строительство	 осуществили	 строители	
Министерства	связи	республики.	Общая	площадь	
студии	 телевидения	 составляла	 315	 квадратных	
метров,	 ширина	 здания	 была	 определена	 в	 10,	
глубина	 7	 и	 высота	 4,5	 метров.	 Строительство	

здания	 продолжалось	 почти	 два	 с	 половиной	
года,	и	было	сдано	в	эксплуатацию	к	концу	1959	
года.	 Антенна	 или	 телевизионный	 передатчик	
была	 установлена	 на	 197	 метровой	 телебашне.	
Необходимое	 для	 этих	 целей	 оснащение	 было	
транспортировано	 учреждениями	 Ленинграда,	 а	
монтажные	работы	были	выполнены	московскими	
и	ленинградскими	специалистами.
В	 апреле	 1959	 года	 бюро	 ЦК	 КП	

Таджикистана	приняло	решение	об	организации	
дирекции	 телестудии	 Сталинабада.	 На	
должность	директора	телевидения	был	назначен	
33	 -	 летний	 Обид	 Хамидов,	 занимавший	 пост	
инструктора	 ЦК	 КП	 Таджикистана,	 а	 кресло	
главного	 редактора	 студии	 занял	 38	 -	 летный	
опытный	работник	радио,	известный	журналист	
и	 переводчик	 Ибрагим	 Рахматов.	 Эти	 два	
преданных	 своему	 делу	 человека	 на	 пустом	
месте	 приступили	 к	 созданию	 таджикского	
национального	телевидения	[11,	с.10-11].
В	1959	году	Сталинабадская	студия	телевидения	

выходила	с	программами	в	эфир	два	раза	в	неделю.	
С	1	января	1960	года	программы	транслировались	
продолжительностью	 с	 20.00	 до	 21.30	 часов.	 Из	
этого	 количества	 времени	 10-20	 минут	 было	
отведено	 на	 производственные	 программы,	
остальное	 время	 занимали	 киножурнал	 и	
художественные	 фильмы.	 Начиная	 с	 26	 января	
1960	 года	 последние	 новости	 стали	 выходить	 на	
таджикском	 языке	 продолжительностью	 по	 пять	
минут	перед	началом	программ.	
С	 августа	 1960	 года	 сетка	 программ	

таджикского	 телевидения	 стала	 печататься	
в	 республиканских	 газетах.	 Начиная	 с	 этого	
периода,	ход	футбольного	матча	и	другие	важные	
события	 стали	 транслироваться	 по	 телевидению	
в	 жанре	 репортажа.	 Программы	 телевидения	
начинались	 в	 19	 часов	 30	 минут	 по	 местному	
времени.	 Последние	 новости	 на	 таджикском	 и	
русском	 языках,	 продолжительностью	 по	 пять	
минут	 транслировались	 в	 различные	 часы.	
С	 1	 июля	 1960	 года	 программы	 таджикского	
телевидения	 стали	 транслироваться	 ежедневно,	
продолжительность	 последних	 новостей	 была	
доведена	до	10	минут	и	объем	программ,	в	целом	
составил	3	часа	30	минут.
Внимание	 зрителей	 к	 телевизионным	

передачам	 было	 весьма	 высоким.	 Люди	
собирались	 в	 домах	 людей,	 обладавших	
этим	 волшебным	 «ящиком»,	 и	 смотрели	 его	
с	 интересом.	 «Если	 в	 1959	 году	 в	 столице	
насчитывалось	всего	300	единиц	телевизоров,	то	
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его	количество	в	течение	одного	года,	в	1960	году	
достигло	2500»	[11,	с.18].
Следует	 подчеркнуть,	 что	 от	 материалов	

телепередач,	 относящихся	 к	 первому	 периоду	
формирования	 и	 развития,	 в	 архивах	
Таджикского	телевидения	ничего	не	сохранилось,	
так	 как	 в	 то	 время	 телепередачи	 в	 основном	
давались	в	эфир	живём.
Второй	 период	 охватывает	 временной	 отрезок	

начиная	 с	 1970	 по	 1985	 -	 е	 годы.	 В	 этот	 период	
таджикское	 телевидение	 поднялось	 на	 новую	
ступень	своего	развития.	“...	в	1970	году	таджикское	
телевидение	 было	 модернизировано	 за	 счет	
обеспечения	новой	техникой	записи	передач,	в	силу	
чего,	 невзирая	на	 то,	 что	проблемы	 с	 техническим	
обеспечением	не	были	полностью	решены,	появились	
более	лучшие	условия	выхода	телепередач	в	 эфир”	
[6,74].	 Телевидение	 стало	 пополняться	 новыми	
кадрами	 -	 выпускниками	 отделения	 журналистики	
Таджикского	 государственного	 университета	
им.	 В.	 И.	 Ленина.	 Протяженность	 времени	
передач	 в	 эфире	 было	 доведено	 до	 7	 часов.	Когда	
появилась	 возможность	 предварительной	 записи	
телевизионного	материала,	соответственно	возросло	
и	 требование	 к	 качеству	 создаваемых	 телепередач.	
Непрофессионально	 подготовленные	 программы	и	
телепередачи,	после	их	предварительного	просмотра	
руководством	телевидения,	 в	 эфир	не	 допускались.	
Они	 возвращались	 для	 устранения	 имевшихся	
погрешностей.	 Такие	 перемены	 в	 деятельности	
таджикского	 телевидения	 положительно	
сказываясь	 на	 качестве	 и	 профессионализме	
готовившихся	передач,	постепенно	вели	к	снижению	
количества	 навязываемых	 прямых	 трансляций.	
На	 таджикском	 телевидении	 стала	 	 действовать	
новая	 творческая	 структура:	 дирекция	 программ,	
главная	 редакция	 общественно-политических	
новостей,	 редакция	 народного	 хозяйства,	 передач	
для	 детей	 и	 подростков,	 молодёжи,	 музыкальная,	
образовательная	 редакции,	 программ	 фильмов	
и	 объединение	 “Телефильм”.	 Профессионально	
выстроенные	 интересные	 телепередачы:	
“Чойхонаи	 дилкушо”(“Веселящая	 чайхана”),	
“Мушоира”(“Состязание	 в	 чтение	 стихов”),	
“Дугонањо”	(“Подружки”),	“Клуби	мухлисони	кино	
(“Клуб	 кинолюбителей”),	 “Майдон	 аз	 далер	 аст”	
(“Поле	для	отважных”),	“Дар	олами	зебої”	(“В	мире	
прекрасного”)	и	“Чашма”	(“Родник”)	пользовались	
большим	успехом	у	телезрителей.	Благодаря	этому	
заметно	 укреплялась	 позиция	 телевидения	 среди	
других	 средств	 массовой	 информации,	 и	 день	 из	
дня	росло	число	его	потрибителей.	15	октября	1979	

года	по	Указу	Президиума	Верховного	Совета	ССР	
Таджикистан	 Комитет	 по	 радио	 и	 телевидению	
при	 Совете	 Министров	 ССР	 Таджикистана	 был	
переименован	 в	 Государственный	 Комитет	 Совета	
Министров	 ССР	 Таджикистана	 по	 телевидению	 и	
радиовещанию.	
“В	 начале	 января	 (1975	 г.)	 таджикское	

телевидение	вошло	в	радиус	цветной	спутниковой	
станции	 “Лотос”	 что	 дало	 возможность	 выхода	
в	 эфир	 цветных	 программ.	 25	 января	 впервые	
конкурс	любителей	искусства	Канибадам-Худжанд	
из	фестиваля-конкурса	-	“Бустон-1”	транслировался	
в	цветном	формате.	В	трансляции	этого	конкурса,	
прошедшего	в	Театре	оперы	и	балета	имени	С.Айни	
принимали	 участие	 режиссер	 Сафо	 Садыков,	
ведущая	 Рафоат	 Абдусаломова,	 операторы	 Амон	
Урунов,	Учкун	Джураев	и	Рахимджон	Курбонов”	
[11,	 с.93].	 Из	 года	 в	 год	 усовершенствовалась	
структура	 таджикского	 телевидения.	 Начиная	
с	 10	 ноября	 1976	 года	 согласно	 Указу	 Совета	
Министров	 ССР	 Таджикистан	 была	 утверждена	
новая	 структура	 телевидения:	 Главная	 редакция	
программ;	 Сценарно-редакционная	 коллегия;	
Главная	 редакция	 пропаганды;	 Главная	 редакция	
новостей;	 Главная	 редакция	 молодежных	
программ;	 Главная	 редакция	 детских	 программ;	
Главная	 редакция	 художественно-драматических	
программ:	Главная	музыкальная	редакция;	Главная	
редакция	подготовки	программ	на	плёнке.	Общее	
количество	сотрудников	таджикского	телевидения	
в	те	годы	составляло	248	человек.	
В	 анализируемый	 отрезок	 времени	

телевизионные	программы,	в	сравнении	с	первым	
периодом,	 претерпев	 заметные	 качественные	
изменения,	как	с	точки	зрения	содержания	так	и	
своего	 жанрового	 состава,	 завоевали	 симпатии	
большого	количества	населения	.	
Третий	 этап	 развития	 таджикского	

телевидения,	 начавшись	 с	 периода	
перестройки,	 продолжался	 вплоть	 до	 обретения	
Таджикистаном	 своего	 суверинитета	 и	
независимости,	 то	 есть	 с	 1985	 по	 1991	 годы.	
“В	 	80-е	годы	ХХ	века	в	жизни	советских	людей	
произошли	значительные	изменения.	Выражаясь	
иначе,	 в	 их	 жизни	 наступило	 время	 перестроек.	
Возникало	 ощущение	 того,	 что	 человек	
освободился	 от	 всех	 связывающих	 его	 путей	
и	 перед	 ним	 открылись	 много	 разных	 дорог	 и	
возможностей,	 Идеологическая	 составляющая	
всех	 этих	 преобразований	 своими	 корнями	
уходила	 в	 те	 изменения,	 которые	 произошли	
на	 ХХVII	 съезде	 КПСС	 (Коммунистической	
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Партии	 Советского	 Союза)	 в	 постановке	
проблемы	 её	 идеологической	 структуры”	
[10,	 с.236].	 Перестройка	 идеологии	 КПСС	 и	
Советского	 государства	 (СССР)	 охватывает	
период	 с	 1980-х	 до	 августа	 1991	 годов.	 Эта	
политика	 была	 направлена	 на	 попытку	
настроить	 идеологию,	 политику,	 экономику	 и	
культуру	Советского	государства	в	соответствии	
с	общечеловеческими	потребностями.	Однако,	по	
причине	отсутствия	поступательной	и	логически	
выверенной	реализции	этой	идеологии	и	в	связи	
с	 протворечащими	 друг	 другу	 стремлениями,	 в	
рядах	КППС	произошел	кризис,	который	привел	
к	краху	Советского	государства.	
Наступившая,	 долгожданная	 свобода	 слова,	

принятие	закона	о	печати,	снятие	с	средств	массовой	
информации	 цензуры	 и	 многие	 другие	 социально-
политические	изменения	в	жизни	общества,	побудили	
журналистов	 средств	 массовой	 информации	 смело	
и	 безстрашно	 раскрывать	 имеющиеся	 недостатки,	
открыто	 критиковать	 чиновников	 и	 служащих	
верхних	 эшелонов	 органов	 государственной	
власти.“Телевидение,	 благодаря	 своим	
многочисленным	 остро	 социальным	 материалам	
критического	характера,	внесло	свою	заметную	лепту	
в	 поражение	 социалистического	 строя.	 Сразу	 же,	
значительно	 возросло	 количество	 прямых	 передач,	
свободных	 от	 редакторских	 ножниц”[8,	 с.80].	
Гласность,	прежде	всего,	находила	своё	отражение	в	
новостных	программах.	В	противовес	официальной	
новостной	 программе	 “Время”,	 в	 новом	 формате	
гласности,	 в	 эфир	 стала	 выходить	 новостная	
программа	 “ТСН”	 (Телевизионной	 службы	
новостей),	которая	коренным	образом	отличалась	 с	
точки	зрения	формы	и	содержания.	В	этот	период	в	
эфир	 стали	 выходить	 завораживающие	 советского	
телезрителя	концептуально	новые	по	своему	формату	
и	содержанию	молодежные	программы	“12-й	этаж”	
и	“Взгляд”,	телемосты	между	СССР	и	США,	СССР	и	
Англией,	“Прожектор	перестройки”,	“600	секунд”,	“7	
дней”	и	др.	
“Если	 в	 70-х	 годах	 наблюдался	 процесс	

сокращения	 количества	 городских	 и	 областных	
телевизионных	студий,	то	после	1985	года	произошел	
всплеск	 в	 их	 увеличении,	 что	 свидетельствовало	
о	 важности	 отражения	 потребностей	 сельских	
и	 областных	 регионов	 и	 их	 несоответствия	
требованиям	центра.	В	1987	году	в	районах	Москвы	
и	 других	 городах	 появились	 первые	 кабельные	
телеканалы.	 Были	 созданы	 первые	 ассоциации	
негосударственного	телевидения,	как	“НИКА	–	ТВ”	
(Независимый	информационный	канал	телевидения)	

и	 АТВ	 (Ассоциация	 авторского	 телевидения)»	
[8,	 с.81].	 Но	 по	 прошествии	 некоторого	 времени	
большинство	 этих	 программ	 были	 закрыты	 и	
недопускались	в	эфир.	Борьба	между	сторонниками	
прежней	 системы	 и	 реформаторами	 периода	
перестройки	стала	доходить	до	своей	высшей	точки	
кипения.	Под	боком	телевидения	Останкино	в	1991	
году	 появилось	 альтернативное	 телевидение.	 Этим	
новым	телевидением	был	телеканал	Россия,	который	
на	начальном	периоде	своей	деятельности	выходил	
в	 эфир	 из	 технически	 переоборудованного	 здания	
на	 улице	 “Ямское	 поле”	 города	 Москвы.	 Между	
двумя	 госудаственными	 телевизионными	 студиями	
Останкино	 и	 Россия	 до	 конца	 1991	 года,	 краха	
Советского	 Союза,	 продолжалась	 непримиримая	
борьба.		
Телевидении	 Таджикистана,	 являлясь	

нерасторжимой	 частью	 телевидения	 Советского	
Союза,	 осуществляла	 свою	 деятельность	
в	 соответствии	 установками	 и	 идеологией	
Советского	 государства.	 Однако	 благодаря	
периоду	 перестройки	 в	 деятельности	 средств	
массовой	 информации,	 в	 особенности	
телевидения	 Таджикистана	 также	 произошли	
заметные	преобразования.	
В	 конце	 80-х	 -	 начале	 90-х	 годов	 студии	

телевидения	были	созданы	в	Ленинабадской	 (ныне	
Согдийской),	 Горно-Бадахшанской	 автономной	
и	 Кургантюбинской	 (ныне	 Хатлонской)	 областях.	
Деятельность	 этих	 студий	 стала	 возможной	
благодаря	 самоотверженности,	 преданных	 своему	
делу,	 профессионалов	 телевидения	 Таджикистана	
и	 поддержке	 хукуматов	 названных	 областей.	
Областные	 телевизионные	 студии,	 являясь	
структурными	 подразделениями	 Государственного	
Комитета	 телевидения	 и	 радиовещания	 ССР	
Таджикистан,	 ежедневно	 выходя	 в	 эфир	 на	
протяжении	 от	 30	 минута	 до	 одного	 часа,	
представляли	 зрителям	 свой	 новостной	 блок	
о	 важнейших	 событиях	 в	 пределах	 области.	
Трансляция	 передач	 для	 зрителей	 Согдийской,	
Хатлонской	 и	 Горно-Бадахшанской	 автономной	
областей	 осуществлялась	 в	 основном	 посредством	
использования	канала	Телевидения	Таджикистан,	в	
определенные	часы.	
Период	 перестройки	 открыл	 путь	 к	

плюрализму	мнений	и	свободе	мыслевыражения.	
Исследователь	 таджикской	 журналистики,	
профессор	 И.	 Усманов	 в	 статье	 «Перестройка	
или	 суецит»,	 высказываясь	 относительно	
состояния	 таджикской	 журналистики	 в	 1990-91	
годах,	 пишет:	 «Экономический	 и	 политический	
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кризис,	 охвативший	 все	 общество,	 блестящими	
лозунгами	 о	 свободолюбии,	 демократии	 и	
подобными	 воззваниями	 заложили	 основу	
и	 духовному	 кризису.	 Государство,	 в	 том	
числе	 и	 Правительство	 Таджикистана,	 приняв	
новый	 закон	 о	 печати	 и	 тем	 самым	 признав	
законность	многообразия	мнений	и	направлений	
в	 публицистике	 и	 литературе,	 их	 право	 быть	
опубликованными,	однако	не	смогла	обеспечить	
законом	 право	 защиты	 населения	 от	 натиска	 –	
безнравственности,	клеветы	и	насилия.
Эта	 болезнь,	 способствовала	 постепенной	

утрате	 авторитета	 и	 влияния	 социальной	
публицистики,	 то	 есть	процветанию	бульварной	
журналистики,	 вследствие	 чего	 политическая	
конкуренция	 печати	 различных	 политических	
партий	становится	мало	ощутимой»	[10,	с.150].
Идеи	 перестройки	 первоначально	 нашли	

своё	 место	 в	 таджикской	 печати.	 “Первыми	
печатными	 органами	 Таджикистана,	
повернувшимся	 лицом	 к	 этому	 процессу	
(гласности)	были	“Сухан”(“Слово”)	и	“Чавонони	
Точикистон”(“Молодежь	Таджикистана”).	Первой	
публикацией	 газеты	 “Чавонони	 Точикистон”,	
вокруг	 которой	 разгорелись	 серьёзные	 споры	 и	
дебаты	 была	 статья	 М.	 Миррахимова,	 “То	 кай	
об	аз	таги	ях	меравад?”	(“До	каких	пор	воде	течь	
подольдом?”)(6.10.	1988),	в	которой	затрагивались	
национальные	 проблемы,	 боли	 и	 страдания	
таджикской	 нации.	 Эта	 статья,	 в	 сущности,	
привела	в	движение	две	противоположные	точки	
зрения	 общества	 и	 способствовала	 тому,	 что	 в	
тогдашних	условиях	Таджикистана,	национальная	
проблема	переросла	в	политическую.	
Характерной	особенностью	печатной	критики	

в	период	перестройки	было	то,	что	она	проявляла	
себя	в	рамках	норм	этики,	но	вместе	с	тем	была	
открытой	 и	 безпристрасной.	 Первоначально	
критике	подвергались	отдельные	личности,	затем	
события	недалекой	давности	и,	наконец	объектом	
критики	 стал	 сам	 общественный	 строй”	 [10,	
с.237].	В	первые	годы	перестройки	из	всех	средств	
массовой	 информации	 в	 авангарде	 находилась	
периодическая	 печать,	 на	 страницах	 которой	
публиковались	 материалы	 на	 злободневные	
темы	 дня,	 побуждающие	 население	 к	 анализу	 и	
вызывающие	острые	споры	в	обществе.	
Так,	 к	 примеру,	 постановка	 на	 страницах	

печати	 проблемы	 по	 приданию	 таджикскому	
языку	 статуса	 государственного	 языка,	 стала	
возможной	 лишь	 в	 период	 перестройки.	 “В	
газете	 “Точикистони	 совети”	 (“Советский	

Таджикистан”)	 под	 рубриками	 “Ба	 забони	
точики	 макоми	 давлати”	 (“Таджикскому	
языку	 статус	 государственного”),	 “Забондони	
–	 чахондони”	 (“Знание	 языков	 -	 знание	 мира”)	
и	 др.	 были	 опубликованы	 статьи	 академиков	
М.Шукурова,	 Р.	 Амонова,	 профессоров	 И.	
Усмонова,	 Б.	 Камолиддинова,	 А.	 Сатторова,	
исследователя	 У.	 Холикназарова	 и	 других.	
К	 примеру,	 в	 статье	 И.	 Усмонова	 “Хамдилї	
аз	 хамзабони	 бехтар	 аст”	 (“Единомыслие	
превыше	 единоязычия”)	 (“Газетаи	 муаллимон”	
(“Учительская	 газета”),	 (19	 ноябри	 1988)	
впервые	 поступило	 предложение	 придать	
таджикскому	 языку	 статус	 государственного	
языка.	 Это	 предложение,	 на	 страницах	 данной	
газеты,	 тут	 же	 было	 поддержано	 Лоиком	
Шерали	 и	 в	 газете	 “Чавонони	 Тољикистон”	
(“Молодежь	 Таджикистана”)	 Адашем	 Истадом,	
что	 способствовало	 продолжению	 обсуждения,	
которое	привело	к	принятию	закона...	
Рассмотрев	 этот	 вопрос	 на	 своей	 сессии,	

Верховный	 Совет	 Республики	 Таджикистан	
22	 июня	 1990	 года	 приняло	 постановление	
о	 придании	 таджикскому	 языку	 статуса	
государственного	 языка”	 [10,	 237].	Этот	процесс	
отражался	 на	 телевидении	 Таджикистана	
благодаря	 подготовке	 прямых	 телевизионных	
программ,	 как	 “Связь”	 (“Алока”-	 22	 января	
1987г.),	 на	которой	 свою	точку	 зрения	 зрителям	
выссказывали	 первый	 секретарь	 ЦК	 ЛКСМ	
Таджикистана	Рашид	Олимов	,	(14	февраля	соли	
1987)	 председатель	 Спорткомитета	 республики	
Ибрагим	 Хасанов	 и	 другие	 руководители	
различных	учреждений	и	предприятий.	 “Однако	
организация	 программы	 “Гуфтугуи	 мустакими	
телевизиони”	 (“Прямой	 телевизионный	
разговор”)	 (21-мая)	 было	 бесстрашным	
поступком.	 Гость	 студии	 второй	 секретарь	
ЦК	 КП	 Таджикистана	 Пётр	 Лучинский	
(представитель	Москвы	 и	 де-факто	 первое	 лицо	
в	 управленческих	 Таджикистана)	 напрямую	
беседуя	 с	 зрителями	 в	 течение	 полутора	 часов	
отвечал	 на	 их	 многочисленные	 вопросы”	 [11,	
151].	 Участвуя,	 в	 таком	 же	 формате,	 в	 прямых	
телевизионных	программах	Председатель	Совета	
Министров	ССР	Таджикистана	Иззатулло	Хаёев	
(28	августа	1987	года),	Председатель	Президиума	
Верховного	 Совета	 ССР	 Таджикистана	
Гоибназар	 Паллаев	 (15	 декабря	 1987года)	
ответили	на	различные	вопросы	телезрителей.	
В	 программе	 “Проблемы	 и	 размышления”	

(“Проблема	 ва	 мулохиза”)	 (16	 июня	 1987	
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года)	 выступил	 Первый	 секретарь	 ЦК	 КП	
Таджикистана	 Каххор	 Махкамов.	 Встречи	 всех	
членов	 бюро	ЦК	КП	Таджикистана:	 секретарей	
ЦК	 КП,	 руководителей	 правительства	 и	
парламента,	председателя	комитета	безопасности	
с	студентами	высших	учебных	заведений	столицы	
в	 программе	 “Кредо	 поисков”	 (“Мароми	
чустучу”	(28	мая	1987	года)	были	транслированы	
в	 эфире	 для	 зрителей.	 “В	 адрес	 главной	
редакции	 общественно-политических	 программ	
телевидения	поступали	многочисленные	письма,	
авторы	 которых	 высказывая	 своё	 мнение	 и	
впечатление	 относительно	 программы	 “Прямой	
телевизионный	разговор”	(“Гуфтугуи	мустакими	
телевизиони”)	 положительно	 оценивали	 выход	
в	 эфир	 этой	 программы.	 В	 своих	 письмах	 они	
отмечают,	 что	 посредством	 этой	 программы	
получили	 возможность	 быть	 в	 курсе	 многих	
важных	проблем	сегодняшней	действительности,	
жизни	 республики	 и	 планов	 тех	 или	 иных	
министерств	 и	 организаций	 республики”[5].	
Другая	 программа,	 выходящая	 в	 эфир	 с	 1984	
года,	 в	 рамках	 проекта	 автора	 настоящей	
диссертации,	 является	 программа	 “Инсон	 ва	
конун”	 (“Человек	 и	 закон”),	 благодаря	 которой	
осуществляется	 пропаганда	 действующих	
законов,	 освещается	 ход	 судебных	 заседаний	
и	 зрители	 получают	 ответы	 на	 многие,	
интересующие	 их,	 правовые	 вопросы.	 Со	 дня	
выхода	в	эфир	этой	программы	до	сегодняшнего	
дня	 заметно	 выросла	 её	 аудитория.	 “Именно	
по	 инициативе	 автора	 данной	 программы	
на	 постоянной	 основе	 организуются	 встречи	
сотрудников	 республиканских	 органов	 защиты	
закона	с	трудящимися	республики.	
Зрители	 голубого	 экрана	 посмотрев	 такие	

встречи	с	трудящимися	районов	Ордженикидзеабад	
и	 Турсунзаде,	 подчеркивают	 значение	 и	 роль	 в	
повышении	своих	правовых	знаний.
Очередная	 передача	 “Инсон	 ва	 конун”	

(“Человек	 и	 закон”),	 которая	 запланирована	
к	 выходу	 в	 эфир	 19	 мая,	 в	 22.20,	 подготовлена	
и	 снята	 в	 Ленинском	 районе”[5].	 Согласно	
этому	 проекту,	 в	 процессе	 встречи	 трудящихся	
городов	и	районов	республики	с	руководителями	
органов	 правозащиты	 республики,	 каждый	
гражданин	 имел	 возможность	 высказываясь	
относительно	 деятельности	 этих	 органов,	
задавать	им	волнующие	его	вопросы	и	получить	
на	 них	 ответы.	 Всё	 это	 способствовало	 тому,	
что	 97-98	 процентов	 жалоб	 и	 заявлений	
населения	 находили	 своё	 решение	 на	 месте	 и	

заметно	 снизилось	 количество	 поступающих	
на	 телевидение	 и	 правозащитные	 органы	
заявлений	 и	жалоб.	 В	 те	 годы	 передача	 “Инсон	
ва	 конун”(“Человек	 и	 закон”)	 снималась	
непосредственно	 на	 местах,	 благодаря	 чему	
ответственные	 лица	 правозащитных	 органов	
республики	встречались	с	народом,	выслушивали	
их	 жалобы	 и	 претензии	 и	 принимали	 все	
меры	 по	 имеющихся	 недостатков	 прямо	 на	
месте.	 В	 большинстве	 случаев	 подобные	
встречи	 проходили	 под	 председательством	
заведующего	 административным	 отделом	 ЦК	
КП	 	 Таджикистана	 Нурулло	 Хувайдуллоева.	
Редактор	 программы	 Зулфиддин	 Муминджанов	
информировал	 зрителей	 с	 подробными	
дополнительными	комментариями	ответственных	
лиц,	 о	 важнейших	 вопросах,	 рассмотренных	 на	
этих	встречах”	[11,	с.167-168].	
11	февраля	 1990	 года	на	 прилегающей	к	 зданию	

ЦК	 КП	 Таджикистана	 площади	 состоялся	 митинг	
протестующего	 народа,	 в	 результате	 которого	
погибло	20	человек.	Эта	трагедия	получила	название	
“бахманмохи	 хунин”	 (“кровавый	 февраль”).	
Несмотря	на	то,	что	после	этой	трагедии	состороны	
руководства	 Коммунистической	 Партии	 и	 органов	
Правительства	 Таджикистана	 были	 преприняты	
попытки	 востановить	 цензуру	 над	 средствами	
массовой	информации,	они	оказались	безуспешными.	
Теперь	уже	было	невозможно	запретить	гласность	в	
средствах	 массовой	 информации,	 в	 особенности	 на	
телевидении.	Напротив,	этот	процесс	с	каждым	днём	
набирал	новые	обороты.	
Благодаря	 перестройке	 стало	 возможным	

возрождение	 традиций	 предков	 и	 21	 марта	
1991	 года	 телевидение	 Таджикистана,	 по	
случаю	 чевствования	 древнейшего	 праздника	
таджиков	 Навруз,	 предоставила	 зрителям	 12	
часовую	 прямую	 праздничную	 программу	
под	 названием	 “Наврузнаме”.	 Начиная	 с	 6.00	
до	 18.00	 часов	 придя	 на	 студию	 телевидения	
Душанбе,	 сотни	 соотечественников	 поздравляли	
друг	 друга,	 всех	 таджикистанцев	 с	 Наврузом.	
Поэты	 читали	 стихи,	 актеры	 демонстрировали	
своё	 искусство,	 певцы	 исполняли	 праздничные	
песни.	 Зарубежные	 гости,	 в	 особенности	 из	
Афганистана	 и	 Ирана,	 с	 воодушевлением	
и	 огромной	 радостью	 поздравляли	 своих	
единоязычных	 братьев	 с	 Наврузом	 Аджама.	 В	
Таджикистане	 празднование	 на	 таком	 высоком	
уровне	 происходило	 впервые,	 в	 организации	
которого	 неизмеримо	 значимой	 была	 лепта,	
внесенная	телевидением	Таджикистана.	
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Таким	 же	 образом,	 22	 июля	 1991	 года,	 по	
случаю	празднования	1-ой	годовщины	придания	
таджикскому	 языку	 статуса	 государственного	
языка,	 телеканал	 “Таджикистан”	 провел	
“Телевизионный	 марафон”,	 который	 шел	 в	
прямом	 эфире	 начиная	 с	 10.00	 до	 24.00	 часов.	
Люди	 разных	 профессий	 и	 занятий	 со	 всех	
уголков	Таджикистана	и	из	за	её	пределов,	придя	
на	студию	телевидения	Таджикистана,	выступали	
со	словами	поздравления,	обращенными	ко	всем	
носителям	 таджикского	 языка	 и	 по	 мере	 своих	
возможностей	 вносили	 свои	 вклады	 в	 общую	
казну	“Хазинаи	забони	точики”	(“Сокровищница	
таджикского	 языка”).	 Благодаря	 телеканал	
“Таджикистан”	 Праздик	 таджикского	 языка	
вылился	в	общенациональный	праздник.	
19	 августа	 1991	 года	 в	 Москве	 был	 создан	

Государственный	 Комитет	 Черезвычайного	
Положения	(ГКЧП),	с	целью,	путем	переворота,	
предотвращения	 развала	 СССР.	 Однако,	 не	
найдя	поддержки	21	августа	того	же	года	он	был	
разгромлен.	Это	 стало	 причиной	 развала	СССР	
и	 объвления	 республиками,	 находившимися	
в	 подчинении	 СССР,	 своей	 независимости	 и	
суверинитета.	 9	 сентября	 1991	 года	 депутаты	
Верховного	 Совета	 ССР	 Таджикистан	
единогласно	 приняли	 заяление	 о	 независимости	

Таджикистана.	 Таким	 образом,	 Таджикистан	
стал	как	независимая,	суверенная	республика.	
Словом,	 перестройка	 способствовала	 тому,	

что	 ответственные	 руководители	 государства	
и	 правительства	 стали	 отчитываться	 перед	
зрителями	и	отвечать	на	их	вопросы.	Участовать	
в	 прямых	 телепрограммах,	 транслирующихся	
без	 какой	 либо	 предварительной	 редакции.	 В	
таких	 телепрограммах	 к	 общему	 обсуждению	
предлагались	 злободневные	 проблемы	 и	 все	
суждения	и	умозаключения	зрителей,	в	процессе	
прямой	 программы	 шли	 в	 эфир	 без	 редакции.	
Такая	 форма	 подготовки	 программы	 стала	
возможной	 именно	 благодаря	 перестройке,	
которая	 создала	 широкие	 возможности	 для	
безприпятственной	 деятельности	 журналистов	
печатных	 и	 электронных	 СМИ.	 Важнее	 всего	
было	 то,	 что	 заметно	 возрос	 интерес	 зрителей	
к	 прямым	 телевизионным	 программам,	 а	
ответственные	 лица	 соответствующих	 органов	
стали	 в	 большей	 степени	 аккумулировать	
своё	 внимание	 на	 исправлении	 имеющихся	
недостатков.	 Всё	 это	 способствовало	 всё	
большему	 укреплению	 позиции	 телевидения	
среди	 других	 средств	 массовой	 информации,	 и	
оно	постепенно	стало	основной	информационной	
трибуной	граждан	Таджикистана.	
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Характеристика ПериоДов развитиЯ телевиДениЯ 
таДжикистана До независимости

Данная	 статья	 посвящена	 исследованию	 характеристики	 периодов	 развития	 телевидения	
Таджикистана	 до	 независимости	 Республики	 Таджикистан.	 Телевидения	 Таджикистана,	 являлась	
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нерасторжимой	 частью	 телевидения	 СССР,	 осуществляла	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	
установками	 и	 идеологией	 Советского	 государства.	 Однако	 благодаря	 периоду	 перестройки	 в	
деятельности	 средств	 массовой	 информации,	 в	 особенности	 телевидения	 Таджикистана	 также	
произошли	заметные	преобразования.	В	этом	статье	автором	предпринимается	попытка	дополнить	
свои	словом	и	обозначить	характеристики	основные	периоды	становления	и	развития	телевидения	
Таджикистана	до	независимости.

ключевые слова:	телевидение,	период,	развития,	перестройка,	слова,	программа,	вещание,	эфир,	
журналист,	зритель.

ХусусиЯти марњилањои рушДи телевизиони  
тољикистон то истиЌлол

Маќолаи	 мазкур	 ба	 тањќиќи	 хусусиятњои	 марњилањои	 рушди	 телевизиони	 Тољикистон	 то	
соњибистиќлолии	 Љумњурии	 Тољикистон	 бахшида	 шудааст.	 Телевизиони	 Тољикистон	 ќисми	
људонашавандаи	телевизиони	Иттињоди	Шўравї	буда,	мувофиќ	ба	идеологияи	он	фаъолият	мекард.	
Аммо	бо	даррасидани	давраи	бозсозї	 таѓйиротњои	љиддї	дар	 тамоми	 соњањо,	махсусан	воситањои	
ахбори	омма,	бахусус	телевизиони	Тољикистон	ба	вуќўъ	омаданд.	Дар	ин	маќола	муаллиф	кўшиш	
ба	 харљ	 дода,	 хусусияти	 марњилањои	 таъсис	 ва	 рушди	 телевизиони	 Тољикистонро	 то	 замони	
соњибистиќлолї	муайян	намудааст.
		
калидвожањо:	 телевизион,	 марњила,	 рушд,	 бозсозї,	 калима,	 барнома,	 пахш,	 эфир,	 журналист,	

бинанда.

CHaraCTerISTICS of THe PerIodS of deVeloPmeNT of 
THe TeleVISIoN of TajIkISTaN To INdePeNdeNCe

This	 article	 is	 devoted	 to	 the	 study	 of	 the	 characteristics	 of	 the	 periods	 of	 development	 of	 television	
in	 Tajikistan	 before	 the	 independence	 of	 the	 Republic	 of	 Tajikistan.	 Television	 of	 Tajikistan,	 being	 an	
indissoluble	 part	 of	 the	 USSR	 television,	 carried	 out	 its	 activities	 in	 accordance	 with	 the	 attitudes	 and	
ideology	 of	 the	 Soviet	 state.	 However,	 due	 to	 the	 period	 of	 restructuring	 in	 the	 activities	 of	 the	media,	
especially	 the	 television	of	Tajikistan,	 there	have	 also	been	noticeable	 changes.	 In	 this	 article,	 the	 author	
attempts	to	supplement	his	words	and	identify	the	characteristics	of	the	main	periods	of	the	formation	and	
development	of	the	television	of	Tajikistan	before	independence.

Key	 words:	 television,	 period,	 development,	 restructuring,	 words,	 program,	 broadcasting,	 broadcast,	
journalist,	viewer.
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Дар	 хусуси	 ба	 синамо	 ё	 театр	 наздик	 будани	
театри	 телевизионї	 њанўз	 солњои	 60-уми	
ќарни	 гузашта	 бањс	 оѓоз	 шуда,	 оид	 ба	 маќоми	
театри	 телевизионї	 чун	 сохтори	 мухтор,	 чун	
зерсохтори	 ягон	 намуди	 санъат	 ибрози	 назар	
кардаанд.	 Санъатшинос	 Т.	 Марченко	 хулоса	
мекунад,	 ки	 театри	 телевизионї	 бояд	 чун	
зерсохтори	 телевизион,	 метасохтори	 воситаи	
коммуникативии	 оммавї	 дар	 алоќамандї	 бо	
адабиёт,	 театр,	 санъати	 кино	 тањќиќ	 шавад	
[6,7].	Муњаќќиќ	Гэри	Гампер,	дар	маљмўъ	радио	
ва	 телевизионро	 шакли	 нави	 њанўз	 то	 охир	
ташаккулнаёфтаи	 њунар	 ва	муњимтарин	 воситаи	
коммуникатсияи	оммавї	мењисобад.	
Театри	 телевизионї	 ва	 театри	 анъанавї	

њарчанд	техникаи	гуногунро	истифода	мебаранд,	
ба	 ќонунњои	 ягонаи	 таърихи	 драма	 ва	 назарияи	
драма	 такя	 мекунанд.	 Аммо,	 муњаќќиќи	 дигар	
А.	Юровский	таъкид	месозад,	ки	њатто	њангоми	
сабти	 телевизионии	 спектакли	 тайёри	 театр	
вазъ	 дигар	 мешавад.	 Филм-	 спектакл	 дар	 асоси	
спектакли	 театр	 дар	 сабти	 телевизион	 аллакай	
жанри	алоњида	аст.	
Дар	 Телевизиони	 Тољикистон,	 аз	 оѓози	

фаъолияташ	 (соли	 1959),	 ба	 тањияи	 спектакли	
телевизионї	 дар	 жанрњои	 гуногуни	 мазњака,	
мелодрама,	 фољиа,	 драмаи	 мусиќї	 машѓул	
шуданд.	 Кормандони	 он	 дар	 силсилаи	
«Новеллаи	 телевизионї»	 бењтарин	 осори	
адабиёти	 љањонро	 тањия	 мекарданд.	 Жанрњои	
хурди	 њаљвї,	 ба	 мисли	 скетч,	 реприза	 дар	
силсилаи	 «Театри	 телевизионии	 миниатюра»,	
«Беѓараз	 панд»,	 «Чойхонаи	 дилкушо»	 (солњои	
80-ум	«Чойхонаи	Мушфиќї»)	тамошобини	зиёди	
синну	 соли	 гуногун,	 табаќаи	 иљтимої	 ва	 дорои	
аќоиди	 гуногунро	 пайдо	 карданд.	 Вале	 бархе	
муњаќќиќони	соњаи	журналистика	бар	онанд,	ки	
асари	сањнавии	телевизионї	моли	санъат	буда,	ба	
фаъолияти	телевизион	бевосита	алоќаманд	нест.	
Асарњои	 сањнавии	 телевизион	 дар	 пажўњишњои	
А.	 Саъдуллоев,	 М.	 Муродї,	 С.	 Хољазод,	 З.	
Муъминљонов,	 Ф.	 Мирзоева,	 З.	 Эшматов	
ва	 чанде	 дигарон	 иљмолан	 ёдовар	 шудаанд.	

Дар	 пажўњишњои	 онњо	 танњо	 намоишњои	 на	
чандон	муњим	мавриди	 баррасї	 ќарор	 гирифта,	
силсилањои	 намоишњои	 сањнавї,	 ки	 хеле	
зиёданд,	 аз	 мадди	 назар	 дур	 мондаанд.	 Бархе	
олимони	 тољик	 инро	 кори	 муњаќќиќони	 бахши	
санъатшиносї	 мењисобанд.	 Њол	 он	 ки	 аз	 40	
рисолаи	мавриди	омўзиши	мо	ќароргирифта,	дар	
тањќиќи	 асарњои	 сањнавии	 телевизиони	 Россия	
танњо	 17	 кори	 илмї	 аз	 љониби	 санъатшиносон	
анљом	 ёфта,	 дар	 бахши	 филология	 12	 нафар,	
фарњангшиносї	4	нафар,	сиёсатшиносї	2	нафар,	
фалсафа	 4	 нафар,	 омўзгорї	 1	 нафар	 рисолањои	
номзадї	ё	докториро	дифоъ	кардаанд.	Муаллифи	
аксари	 рисолањо	 дар	 бахши	 санъатшиносї	
режиссёрон	 ва	 муаллифони	 асарњои	 сањнавии	
телевизиони	 Россия	 буда,	 мањсулоти	 телевизион	
будани	 асари	 сањнавии	 телевизиониро	 тасдиќ	
менамоянд.
Маќоми	 шакли	 навтарини	 асари	 сањнавии	

телевизионї,	 ба	 истилоњ	 сериали	 телевизионї	
дар	 сохтори	 барномањои	 телевизиони	 бисёр	
кишварњо	 торафт	 бештар	 гашта,	 барои	 љалб	
кардани	 тамошобин	 наќши	 калидї	 мебозад.	
Муваффаќияти	 филми	 бисёрсериягї	 дар	 он	
зоњир	 мегардад,	 ки	 њангоми	 пахш	 дар	 эфир	
њафтањо	 дар	 соати	 муайян	 мардумро	 назди	
экрани	 телевизион	 гирд	 меорад	 ва	 онњо	 рўзи	
дигар	 оид	 ба	 филми	 дидаашон	 бо	 њамдигар	
суњбату	 ибрози	 аќида	 мекунанд,	 умумияти	 ин	
љамоа	 бештар	 дар	 он	 зоњир	 мегардад,	 ки	 «аз	
чизи	дидаашон	фикру	аќида	ва	шавќу	завќи	онњо	
як	 мешавад»	 [3,	 6].	 Офарандагони	 сериалњои	
«Гулистон»,	 «Гирдоб»,	 «Сароби	 бињишт»,	 «Дар	
орзуи	 падар»,	 «Ширин»,	 инчунин,	 муаллифон,	
коргардонњо,	 наворбардорон,	 рассомон,	
танзимгарони	 техникии	 онњо	 кормандони	
телевизиони	 Тољикистон	 мебошанд.	 Пас	 аз	
якшавии	 идораи	 студияи	 кино	 бо	 Кумитаи	
телевизион	 ва	 радио	 бархе	 аз	 онњо	 аз	 номи	
Киностудияи	«Тољикфилм»	тањия	шудаанд,	вале	
иљрокунандагони	 онњо	 њамоно	 режиссёрони	
телевизион	 буда,	 бо	 супориши	 телевизион,	 бо	
назардошти	 махсусияти	 барномасозии	 он	 -	 њар	
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серия	35	даќиќа,	на	чун	дар	синамо	60-80	даќиќа	
тањия	шудаанд.	
Ба	фикри	мо,	ба	ин	нуќтаи	назар	чанд	њолати	

офариниши	 асарњои	 сањнавї	 -	 режиссура,	
санъати	 актёрї,	 мусиќї,	 мусаввирї	 ва	 ѓайра	
«мусоидат»	 кардааст.	 Аммо	 воситаи	 истењсолот	
ва	 тарзи	 иљрои	 он,	 хусусияти	 маънавии	 онњо	
дар	 телевизион	 аз	 театру	 синамо	ба	 куллї	фарќ	
мекунад.	 -Он	 чи	 ки	 телевизион	 ба	 тамошобин	
медињад,	 чењраи	 инсон	 дар	 плани	 калон	 аст,	 -	
дуруст	таъкид	мекунад	Н.	Ростова.	Фарќи	театр	
аз	телевизион	бо	табиати	робита	бо	тамошобин	
вобаста	 аст:	 вай	 дар	 театр	 бевосита	 дар	 толор	
њузур	дорад,	дар	телевизион	ба	воситаи	техникаи	
интиќолдињанда.	 Воситањои	 асосии	 ифодањо	 ба	
кадр	 мегузаранд.	 Режиссураи	 телевизион	 дар	
асоси	ќонуниятњои	коммуникатсия	ва	истифодаи	
имконоти	 техникаи	 телевизионї	 асос	 меёбад	 [8,	
12].	Дигар	 ин,	 ки	майдони	 сабти	 асари	 њунарии	
телевизионї	бештар	на	ба	сањнаи	театр,	балки	ба	
майдони	 сабти	 кино	 монанд	 аст.	 З.	Новоселова	
дуруст	 зикр	 мекунад,	 ки	 мављудияти	 студияи	
сабт,	 камера,	 тасвир	 дар	 экран,	 монтаж,	 плани	
калону	миёна,	рангу	рўшної	хоси	киност	[7,	168].	
Ба	таври	театрї	оростани	сањна	ва	декор	маблаѓу	
воситаи	зиёд	талаб	карда,	ороиши	театрро	ба	ёд	
меорад,	 хосса,	 ки	 солњои	 60-ум	 декори	 театри	
телевизионї	 танњо	 бо	 ду	 ранг	 -	 сафеду	 сиёњу	
ороста	 мегашт,	 баъдан	 телевизион	 ранга	 шуд,	
вале	ин	принсип	боќї	монд.	Зеро	ки	њассосияти	
фиттаву	 дастгоњи	 сабт	 њоло	 њам	 кам	 буда,	
рангњои	дигар	дар	эфир	хира	интиќол	меёфтанд.	
Вале	 на	 њамеша	 аз	 љониби	 тамошобини	
телевизион	 уснсурњои	 шартї	 дар	 декори	
телевизионї	 ќабул	 мегардад.	 Хуб	 мебуд	 њама	
унсурњои	 декор,	 либос	 ва	 пардоз	 намуди	 табиї	
дошта,	 риш,	 мўйлаб	 њаќиќї	 бошад.	 Танњо	 дар	
асари	мазњакавии	телевизионї	ба	назар	расидани	
сохтакорї	дар	либосу	грим	ба	тамошобин	ќабул	
аст.		
Љустуљўи	 шакли	 хосаи	 телевизионї	 ва	

кўшишњои	 режиссёрони	 гуногунсалиќа	 намуди	
спектакли	 телевизиониро	 ба	 њар	 љониб	 мебурд.	
Гоњ	 ба	 театр	 пайравї	 мекард,	 гоњ	 ба	 кино.	
Солњои	 50-60	 онњо	 бе	 сабт	 мустаќиман	 пахш	
гашта,	 бештар	 ба	 спектакли	 телевизионї	
шабоњат	доштанд,	вале	аксаран	дар	телевизиони	
Тољикистон	 усулњои	 содаи	 наздик	 ба	 репортаж	
истифода	 мегардад.	 Солњои	 80-90	 њатто	 услуби	
модерни	театр	ба	телевизион	низ	таъсир	карда,	аз	

љумла	коргардони	собиќи	театр	Тоњир	Бањромов	
ќисман	 онро	 дар	 тањияњои	 телевизионии	 худ	
истифода	мебурд,	вале	њангоми	сабт	ва	танзими	
техникї	бо	эффектњои	махсус	ѓанї	мегашт.	Яъне,	
аз	усули	телевизионии	офариниши	симо	буд.	Аз	
нимаи	 дуюми	 солњои	 90-ум	 театри	 телевизионї	
бо	 рушди	 техникии	 воситањои	 истењсолот	
аз	 ќолабњои	 театрї	 озод	 шуда,	 ба	 зиндагї	
наздиктар	 шуд,	 њаќиќати	 рўзгорро	 баъзан	 то	
њадди	мустанад	инъикос	карда,	ба	муваффаќияти	
бештар	 ноил	 гашт.	 Дар	 ин	 давра	 вай	 зоњиран	
ба	 кино	 наздик	 шуд,	 аммо	 Н.	 Ростова	 дуруст	
зикр	 менамояд:	 «телевизион	 воситањои	 ифодаи	
бадеии	 худро	 дорад,	 ки	 аз	 театр	 ва	 кино	 фарќ	
мекунад:	нишон	додани	њаёти	персонаж	дар	њама	
њолатњо,	 бе	 кандашавї	 аз	 маљрои	 зиндагї,	 зуд	
иваз	 кардани	 љойи	 амалиёт	 -	 мисли	 кино,	 аз	 он	
њам	 наздиктар	 нишон	 додани	 чењраи	 ќањрамон	
ба	 тамошобин,	 имконоти	 эпикї,	 яъне	 муфассал	
њикоят	кардани	воќеа	бо	ворид	кардани	баранда	
ва	 ѓайра.	 Инчунин,	 ба	 тамошобин	 имкон	
медињад,	 ки	 тавассути	 камера	 ба	 умќи	 њодисот	
ворид	 гардад»	 [8,	 68].	 Пас,	 гап	 сари	 намуд	 ва	
жанрњои	 хоси	 театрї	 телевизионї	 меравад.	 Ва	
минбаъд	 бо	 рушди	 бештари	 техникаи	 сабту	
танзим,	 телевизион	 шакли	 новеллаю	 сериалро	
интихоб	 карда,	 аз	 љанбаи	 театрии	 тањия	 ба	
тањияи	синамої	майли	бештар	пайдо	кард.	Вале	
вай	 мањсули	 кино	 набуда,	 зодаи	 телевизиони	 аз	
лињози	техникї	мукаммалёфта	аст.	
Маврид	 ба	 зикр	 аст,	 ки	 на	 њама	 љустуљўњо	

самари	 хуб	 доданд	 ва	 на	 њама	 ташаббусњо	
ќобили	 ќабул	 шуданд.	 Як	 сабки	 эљодии	 худро	
театри	телевизионї	дар	байни	ќироати	адабї	ва	
журналистикаи	мустанад	љуст.	Дар	маќолаи	худ	
«Поэзия	 и	 телевидение»	 муњаќќиќ	 Е.	 Дубнова	
тањияи	дуюми	телевизионии	достони	«Дувоздањ»	
-	 ро	 чун	 кўшиши	 офариниши	 жанри	 нави	
барномаи	 телевизионї	 ба	 ёд	 меорад.	 Вале,	 ба	
фикри	мо,	ин	услуб	бозгашт	ба	ќафо,	ба	усулњои	
аллакай	 куњнашудаи	 театр	 гардид:	 достон	 бо	
усули	 солњои	 20-30	 муќарраркардаи	 В.	 Яхонтов	
адабї	 ќироат	 гашта,	 дар	 шакли	 композитсияи	
адабї	 сурат	 гирифт,	 на	 чун	 филми	 шоиронаи	
телевизионї.	 Ин	 кўшишњо	 бо	 супориши	 С.	
Лапин	 -	 раиси	 ваќти	 Кумитаи	 телевизион	
ва	 радиои	 ИЉШС	 манъ	 карда	 шуд	 [5,	 81].	 Ў	
дуруст	 шарњ	 дод,	 ки	 чунин	 намоишњо	 танњо	 ба	
фањмиши	зиёиён	мувофиќ	аст,	вале	зиёињо	дигар	
роњи	 њосил	 кардани	маърифатро	медонанд.	Дар	
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телевизион	 бояд	 асарњое	 тањия	 шаванд,	 ки	 ба	
миллионњо	тамошобин	фањмо	бошанд	ва	онњоро	
ба	 худ	 љалб	 намоянд.	 Ин	 таъйинот,	 ба	 фикри	
мо,	 сариваќтї	 буда,	 рушди	 минбаъдаи	 театри	
телевизиониро	 ба	 роњи	 дуруст	 бурд	 ва	 садњо	
асари	адабиёти	классикиву	муосири	рус	ва	дигар	
халќњо	 чун	 спектакли	 мукаммали	 телевизионї	
тањия	 шуданд.	 Дар	 Телевизиони	 Тољикистон	 аз	
оѓоз	 њамкории	 режиссёрони	 соњиби	 маълумоти	
театрї	 бо	 адибони	 касбї	 А.	 Шукўњї,	 Шамсї	
Ќиёмов,	М.	Бахтї,	А.	Бањорї,	С.	Ѓанї	ва	дигарон	
роњандозї	шудааст.
Театри	 телевизионї	 мувофиќи	 сиёсати	

барномасозии	телевизион	амал	мекунад.	Муњаќќиќ	
С.	 Н.	 Акинфиев	 барномањои	 шавќоварро	 ба	
чор	 гурўњ	 таќсим	 кардааст,	 ки	 намоишњои	
сањнавиро	 низ	 дарбар	 мегирад	 [1,	 128].	 Г.	 В.	
Кузнецов	 дар	 бахши	 12-уми	 дастури	 таълимии	
«Журналистикаи	 телевизион»	 марбут	 ба	 таснифи	
барномаи	 телевизион	 њама	 намудњои	 барномаи	
телевизиониро	аз	иттилоот	то	реклама	ба	10	гурўњ	
таќсим	 карда,	 асарњои	 сањнавиро	 ба	 гурўњњои	 7-9	
ворид	 кардааст:	 «ба	 гурўњи	 7	 -	 филмњои	 њунарии	
кўтоњмуддат	 иборат	 аз	 4-12	 даќиќа,	 ба	 гурўњи	 8	
сериалњои	 телевизиониро.	Спектакли	 телевизионї	
ба	 њама	 маънї	 арзон	 аст:	 дар	 як	 декори	
ивазнашаванда	њолатњои	гуногуни	стандартї	(яъне	
аз	лињози	молиявии	истењсолот	арзонбањо	–	Љ.Ќ.)	
иљро	мешаванд»	[10,	285-286].	Яъне	,	ин	усули	хоси	
истењсолии	 телевизион	 аст.	 Барномањои	 њаљвии	
сањнавиро	 бо	 сирк,	 мусиќии	 сабук,	 барномањои	
дилхушкунанда	ба	гурўњи	9	ворид	кардааст.	
Ба	 тасдиќи	 мањсулоти	 бевоситаи	

телевизион	 будани	 сериал,	 Александр	 Акопов	
-	 телепродюсери	 муваффаќи	 Россия,	 сарвари	
иттињодияи	 эљодї-истењсолии	 «Амедиа»,	 баъд	
«Космос-фильм»	 гуфтааст:	 «Мо	 ба	 ин	 кор	
(офаридани	 сериал)	 таваљљуњи	 махсус	 надорем,	
мо	 бо	 супориш	 (и	 телевизион)	 кор	 мекунем.	
Агар	 донем,	 ки	 ба	 ягон	 канал	 (телевизион)	
зарур	 аст,	 зуд	 месозем,	 дигар	 намуди	 мањсулот	
лозим	 бошад,	 аз	 пайи	 он	 мешавем	 [8,	 12].	
Дар	 рисолаи	 илмии	 худ	 таъкид	 мекунад,	 ки	
моњияти	 филми	 бисёрсериягиро	 ќонуниятњои	
рушди	 худи	 телевизион	 чун	 воситаи	 пешбари	
коммуникатсияи	 оммавї	 муайян	 менамояд.	
Дар	 ин	 асно	 омўзиши	 хориќаи	 экрани	 хурд,	
вазифаи	 фарњангї,	 махсусияти	 таъсири	 он	 ба	
омма,	дастрассозии	иттилоот	ва	ѓайра	ањамияти	
муњим	 пайдо	 мекунад.	 Дар	 Россия	 ба	 тањќиќи	

он	 олимони	 маъруфи	 назария	 ва	 амалияи	
телевизион	Э.	Багиров,	Р.	Борецкий,	В.	Вильчек,	
В.	Егоров,	С.	Муратов,	Н.	Привалова,	В.	Саппак,	
А.	Юровский	ва	дигарон	машѓул	шудаанд.	
Ташаккули	 жанри	 сериали	 телевизионии	

муосир	дар	Россия	ва	бисёр	кишварњо,	аз	љумла	
дар	Тољикистон	бо	таъсири	сериалњои	бразиливу	
мексикоии	 «Канизак	 Изаура»,	 «Сарватмандон	
њам	 мегирянд»	 аз	 охири	 солњои	 90-ум	 оѓоз	
шудааст.	 Вале	 дар	 асл	 таърихи	 офариниши	
сериал	 тўлонї	 буда,	 дар	 радио	 оѓоз	 шудааст:	
Соли	 1923	 дар	 радиостансияњои	 Тзинтзиннати	
асари	сањнавии	«Ваќте	муњаббат	бедор	мешавад»	
(«Когда	 любовь	 пробуждается»),	 баъдан	 дар	
Филаделфия	ва	Лос-Анљелес	низ	аввалин	асарњои	
драмавие	 пахш	 гаштанд,	 ки	 махсус	 барои	
радио	 навишта	 шудаанд.	 Соли	 1933	 нахустин	
радиосериали	 «Модар	 Перкинс»	 («Ма	 Perkins»)	
аз	њаёти	зани	бевамондаи	некдил	пахш	гардид.	
Дар	 ИМА	 телевизион	 аз	 радио	 модели	

барномасозии	тиљоратиро	ќабул	кард,	 ки	барои	
зуњури	 сериали	 телевизионии	 иборат	 аз	 25	
даќиќа	бо	роликњои	рекламавии	 зиёде	мусоидат	
намуд	 ва	 баъдан	 дар	 саросари	 љањон	 пањн	
шуд.	 Дарвоќеъ,	 ќабули	 он	 аз	 љониби	 сокинони	
њама	 кишварњо	 чун	 дар	 Амрико	 як	 аст	 [2,	 21].	
Дар	Тољикистон	низ	 њаљми	як	 серия	 аз	 25	 то	 35	
даќиќаро	 ташкил	 медињад,	 вале	 бо	 сабаби	 кам	
будани	 рекламадињандагон	 дар	 давоми	 филм	
таќрибан	реклама	дода	намешавад.	
Дар	 оѓози	 пайдоиш	 сериалњои	 телевизионии	

амрикої	 чун	 мелодрама	 оид	 ба	 масоили	
оилавию	маишї	њикоят	 карда,	 вазифаи	 тафрењї	
доштанд	 ва	 нисбат	 ба	 онњо	 њамчун	 жанри	 паст	
муносибат	 карданд.	 Вале	 минбаъд	 сериалњои	
сифатан	 наве	 рўи	 навор	 омаданд,	 ки	 вазифаи	
коммуникативиро	низ	иљро	мекунанд.	
Дар	 кулли	 пурсишњо	 муштариёни	

телевизионњои	 љањон	 мањбубияти	 намоишњои	
сањнавї,	 скетч-шоу,	 сериалњоро	 ба	 љойи	 аввал	
мегузоранд.	 Ин	 њолатро	 олимони	 тољик,	 аз	
љумла	М.	Муродї,	 Б.	 Абдурањмонов	 ва	 диарон	
низ	 таъкид	 мекунанд.	 Аз	 ин	 љост,	 ки	 масъалаи	
тањияи	 ин	 гуна	 асарњо	 дар	 телевизион	 хеле	
рўзмарра	 аст.	 Ба	 фикри	 А.	 Ф.	 Галлиулина,	
љараёни	 барномасозиро	 муњаќќиќон	 бо	 андак	
таъхир	 меомўзанд.	 Ва	 агар	 асарњои	 сањнавиро	
асари	 журналистї	 гуфтан	 сањењ	 набошад,	 пас	
онро	намуд,	контенти	асарњои	бадеии	телевизион	
номидан	лозим	аст	[4,	3].
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Хулоса,	 асарњои	 сањнавии	 телевизионї	
моликияти	 зењнии	 телевизион	 буда,	 бо	 сифатњои	
зикршуда	 маљмўи	 ќонуниятњои	 худро	 дорад.	
Мушкилоти	дигар	имрўз	дар	 телевизион	аз	байн	
рафтани	 театри	 телевизионист.	 Аз	 солњои	 60-ум	
то	 оѓози	 2000-ум	 дар	 байни	 кормандони	 эљодии	
телевизион	 чандин	 нафар	 муњарриру	 режиссёр	
кор	кардаанд,	ки	аз	уњдаи	иншо	ва	тањияи	асарњои	
сањнавї	–	аз	сањнаи	њаљвї	то	скетч-шоу,	спектакли	
телевизионї,	сериали	телевизионї	мебаромаданд.	
Вале	 имрўз,	 ки	 чандин	 мактаби	 олї	 журналисти	
телевизион	 омода	 мекунад,	 ин	 гуруњи	 жанрњо	
ќариб	 тамоман	 нопадид	 шуданд.	 Мебояд,	 ки	
ин	 гуна	 фанњо	 ба	 стандарт	 ва	 наќшаи	 таълимии	
дигар	 донишгоњњо	 низ	 ворид	 шуда,	 аз	 байни	

дањњо	 довталаб	 аќаллан	 соле	 2-3	 нафарро	 бо	
тамоили	 иншо	 ва	 тањияи	 асарњои	 сањнавї	 омода	
созанд.	 Роњбарияти	 телевизиону	 радио	 низ	 бояд	
ба	њаллу	фасли	масъалањои	ташкиливу	молиявии	
намоишњои	сањнавї	мусоидат	намоянд.	
Таљдиди	 он	 мувофиќи	 барномаи	 Њукумати	

љумњурї	 буда,	 имкон	 медињад,	 ки	 бо	 сарфи	
андаки	маблаѓ	асарњои	зиёде	аз	њаёти	муосир	ва	
сањнањои	пандомўзи	таърих	дар	сањнавигардонии	
осори	 классикї	 ба	 мардум	 пешнињод	 гардида,	
барои	 рушди	 маънавї,	 тарѓиби	 оинњои	 неки	
умумиинсонї	 хидмат	 намояд.	 Барои	 ин	 њадаф	
омўзиши	жанрњои	драма	ва	усулњои	хоси	тањияи	
телевизионї	 барои	 кормандони	 босалоњияти	
телевизион	низ	зарур	мебошад.		
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вижагињои театри телевизионЇ Чун санъати мустаЌил

Дар	 маќола	 махсусияти	 тањия	 ва	 таѓйироти	 шаклии	 асарњои	 сањнавии	 телевизион	 марбут	
ба	 технологияи	 нави	 телевизион	 –	 аз	 гузориши	 мустаќими	 намоишномањо	 аз	 студия	 то	 зуњури	
спектаклњои	 мукаммал	 ва	 сериалњо	 тањќиќ	 шудааст.	 Театри	 телевизионї	 чун	 моликияти	 зењнии	
телевизион,	 мувофиќи	 сиёсати	 барномасозии	 телевизион	 амал	 мекунад	 ва	 маљмўи	 ќонуниятњои	
худро	 дорад.	 Муаллиф	 дар	 маќола,	 инчунин,	 масоили	 вобаста	 ба	 љустуљўи	 сабки	 эљодии	 театри	
телевизионї,	монандї	ва	тафовути	воситањои	ифодаи	бадеии	он	бо	театр	ва	синамо,	репортажнокї	
ва	мустанад	будани	сабки	он;	нишон	додани	њаёти	инсон	дар	њама	њолатњо,	бо	рушди	техникаи	сабту	
танзим	пайдо	шудани	шакли	новеллаю	сериалро	мавриди	тањќиќ	ќарор	додааст.	

калидвожањо:	 вазифаи	 фарњангии	 телевизион,	 спектакли	 телевизионї,	 гуногунии	 жанрњои	
драмавї	дар	телевизион,	телесериал,	фабула,	режиссура,	мавзўи	таърихї	ва	муосир.
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особенности телевизионного театра как 
самостоЯтельного искусства

В	статье	рассматриваются	особенности	постановок	и	видоизменения	телевизионных	спектаклей,	
связанных	 с	новой	 технологией	 телевидения	 -	 от	прямой	 трансляции	 телепостановок	на	 студии	до	
постепенного	 превращения	 телеспектаклей	 на	 новеллы,	 телесериалы	 и	 др.	 Телевизионный	 театр,	
как	 особый	 вид	 сценического	 игрового	 зрелища,	 создаётся	 на	 основе	 общего	 программирования	
телепередач	и	 имеет	 свои	 специфические	 каноны.	Автор	исследует	 стиль	и	методы	 телетеатра;	 его	
сходство	 и	 различия	 между	 	 театром	 и	 кино;	 репортажность	 и	 документальность;	 отображение	
человека	 в	 жизненных	 ситуациях;	 усовершенствование	 телевизионной	 техники	 и	 технологии,	 что	
способствовало	 проявлению	 собственного	 вида	 телевизионных	 игровых	 жанров,	 как	 новеллы	 и	
сериалы.

ключевые слова: Культурно-просветительская	 функция	 телевидения,	 телеспектакль,	 жанровые	
разновидности	драматургии	на	телевидении,	телесериал,	фабула,	режиссура,	историческая	тематика.	

feaTureS of TeleVISIoN THeaTre aS a SeParaTe arT form

This	article	 looks	through	features	of	making	and	transfiguration	of	TV	performances,	connected	with	
new	TV	technology	–	 live	stream	of	TV	shows	 in	studio,	gradual	transform	of	TV	shows	 into	video	films	
and	etc.
The	author	explores	the	style	and	methods	of	the	theatre;	its	similarities	and	differences	between	theatre	

and	 cinema;	 reporting	 and	 documentary;	 the	mapping	 of	 the	 person	 in	 the	 lifestyle;	 the	 improvement	 of	
television	technology	and	technology,	contributed	to	the	manifestation	of	its	own	type	of	television	gaming	
genres.

key words:	 Cultural	 and	 educational	 function	 of	 television,	 TV	 show,	 genre	 kinds	 of	 dramaturgy	
ontelevision,	TV	series,	plot,	stage	direction,	historical	theme.
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Яке	 аз	 хусусиятњои	 хоси	 замони	 муосир	 ин	
тањаввулот	-	ибтикорот,	азнавсозї,	дигаргунсозї	
аст.	Ин	хусусият	тамоми	самтњои	њаёт	ва	соњањои	
фаъолияти	 инсонро	 фаро	 гирифтааст.	 Љомеаи	
китобдории	 љањон	 кайњо	 дарк	 намудааст,	 ки	
дурнамои	рушди	самаранок	танњо	насиби	њамон	
китобхонањое	хоњад	буд,	ки	роњи	инноватсионї,	
роњи	 азнавсозиро	 интихоб	 намудаанд.	
Дигаргунињои	муосири	китобдорї,	ки	бо	вусъати	
бозгаштнопазир	 неруи	 созанда	 пайдо	 кардаанд,	
асосан	 дар	 заминаи	 истифодаи	 самараноки	
дастовардњои	 илмњои	 гуногун	 ба	 вуќўъ	 меоянд.	
Аммо	 онњо	 дорои	 хусусияти	 барљастаи	 соњавї	
буда,	 ин	 хусусият	 аз	 характери	 ѓайритиљоратии	
фаъолияти	 китобдорї,	 хусусияти	 рисолат	 ва	
вазифањое,	ки	љомеа	бар	дўши	китобхона	вогузор	
намудааст,	 њамзамон	 аз	 омилњои	 дохилии	
муассисањои	китобдорї	бармеояд.	Чунин	вазъият	
муњаќќиќону	 коршиносон	 ва	 кормандони	 соњаи	
китобдориро	 водор	 менамояд,	 ки	 тарзу	 усулњо,	
методњо	 ва	 воситањои	 инноватсиониро	 ба	
фаъолияти	китобдорї	мутобиќ	созанд,	њамзамон	
дар	 раванди	 омўзиш	 ва	 татбиќи	 фаъолияти	
инноватсионї	 дар	 љустуљўйи	 роњњои	 нав,	 тарзу	
усулњои	 нав,	 воситањо	 ва	 муносибати	 нав	
бошанд.
Имрўз	 моњияти	 инноватсияњои	 китобдориро	

аз	 нуќтаи	 назари	 гуногун	 тањќиќ	 менамоянд	
ва	 дар	 ин	 маврид	 таваљљуњ	 на	 ба	 падидаи	
«навигарї»	 ва	 «инноватсияњо»,	 балки	 бештар	
ба	 љанбањои	 нави	 фаъолияти	 китобдорї	 –	
«дигаргунињо»	зоњир	мегардад	[5,	с.	4].
Дар	 осори	 илмии	 муњаќќиќони	 соњаи	

китобдорї	вобаста	ба	инноватсияњои	китобдорї	
се	мавќеи	устувор	ба	назар	мерасад,	ки	тавассути	
онњо	 инноватсияњои	 китобдориро	 метавон	 ба	
таври	зерин	арзёбї	намуд:
	 њамчун	 воситаи	 пањннамоии	 таљрибаи	

пешќадами	 китобдорї	 дар	 доираи	 фаъолияти	
илмї-методии	китобхонањо;
	њамчун	аломати	махсуси	рушд	ва	такомули	

кори	 китобхонањо,	 ки	 ба	 љустуљўи	 роњњои	 нави	

фаъолияти	китобхонањо	асос	ёфта,	аз	фаъолияти	
ќаблии	онњо	сифатан	фарќ	дорад;
	 њамчун	 воситаи	 камолоти	 эљодии	

кормандони	китобхона	[5,	с.	22].
Њамзамон,	 тамоми	 раванди	 татбиќи	

фаъолияти	 инноватсионї,	 аз	 як	 тараф,	 њамчун	
љараёни	 пањннамои	 навгонињо	 дар	 шабакаи	
китобхонањо	баррасї	мегардад,	аз	љониби	дигар,	
њамчун	 раванди	 ташкил	 ва	 идоранамоии	 рушди	
китобхонањо,	ки	ба	вусъати	неру	вобаста	аст	 [3,	
33].
Пас	 аз	 пош	 хўрдани	 империяи	 абарќудрати	

шўравї	аксарияти	китобхонањои	кишварњои	узви	
ИДМ	 бо	 маќсади	 омўзиш	 ва	 дарёфти	 моњияти	
инноватсияњо	 ва	мусоидат	 љињати	 татбиќи	 онњо	
дар	 фаъолияти	 хеш	 ба	 майдони	 озмоиш	 табдил	
ёфтанд.	 Аз	 ин	 љост,	 ки	 солњои	 охир	 фаъолияти	
методии	 китобхонањо	 предмети	 омўзиши	
муњаќќиќону	 мутахассисони	 соњаи	 китобдорї	
гардидааст.	 Зеро	 мањз	 марказњои	 методї	 дар	
дарёфт,	 омўзиш	 ва	 љоринамоии	 инноватсияњои	
китобдорї	пешоњанг	буданд.
	 Дар	 шароити	 ислоњоти	 љиддии	 фаъолияти	

китобхонањо,	 ки	 асоси	 ташкили	 хизматрасонии	
китобдорї-иттилоотии	 ањолиро	 фаро	 мегирад,	
мањз	ибтикороти	методист	њамчун	омили	муњими	
мављудият	 ва	 баланд	 бардоштани	 сатњу	 сифати	
фаъолияти	 китобхонањои	 дењот	 боќї	 мемонад.	
Зиёда	 аз	 ин,	 дар	 шароити	 иќтисоди	 бозорї	
ояндаи	 ин	 муассисањои	 дастраси	 умум	 аз	 бисёр	
љињат	ба	ташкили	самараноки	хадамоти	методии	
сатњи	вилоятї	ва	ноњиявї	вобаста	аст.
Дар	ибтидои	солњои	90-уми	асри	гузашта	дар	

љомеаи	касбии	китобдорї	оид	ба	наќши	методист	
дар	 фаъолияти	 китобхона	 мубоњисаи	 љиддї	 ва	
доманадори	илмї	сурат	гирифт.	Дар	натиљаи	ин	
мубоњисаи	илмї	тамоюлот	ва	стратегияи	рушди	
хадамоти	 методии	 китобхонањо	 дар	 шароити	
ивазшавии	форматсияњои	давлатї	муайян	карда	
шуд	[6,	с.6].
Маврид	 ба	 зикри	 хос	 аст,	 ки	 тибќи	 ин	

парадигмаи	 нав	 консепсияи	 идоранамоии	
фаъолияти	 методї	 аз	 роњбарии	 методї	

уДк 023:001(575.3)

фаъолиЯти метоДЇ њамЧун раванДи иДоранамоии 
Дигаргунињо ва инноватсиЯњои китобДорЇ

зафари шариф
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати тољикистон ба номи мирзо турсунзода



88

ба	 машваратдињї	 (консультирование	 -	
маслињатдињї)	 ва	 таъминоти	 методї	 иваз	
карда	шуд.	 Вале	 оё	 дар	 амал	 –	 дар	 муносибати	
байнињамдигарии	 методистон	 ва	 объекти	
таъсиррасонии	 онњо	 ягон	 таѓйирот	 ба	 амал	
омад?	 Яъне,	 оё	 онњо	 аз	 роњбарї	 ба	 фаъолияти	
китобхонањо	(ки	ба	ин	тарзи	рафтору	муносибат	
хеле	 одат	 карда	 буданд)	 ба	 машваратдињї,	
маслињатдињї	шурўъ	намуданд?	
Ба	 мисли	 пештара	 ин	 мутахассисон	

(методистон)	 фаъолияти	 китобхонањоро	 тањќиќ	
ва	 тавсияњои	 дахлдор	 тањия	 мекунанд	 ва	 агар	
китобдор	шахси	эљодкор	набошад	ин	тавсияњоро	
бидуни	ягон	таѓйирот	ба	инобат	мегирад	ва	дар	
амал	 татбиќ	 мекунад,	 вале	 агар	 дар	 замираш	
эљодгариву	ташаббус	нињон	бошад,	ин	тавсияњо	
моњияту	симои	дигар	пайдо	мекунанд.
Мусаллам	 аст,	 ки	 солњои	 охир	 муносибати	

«методист-китобдор»	 таѓйир	 ёфтааст,	
азнавсозињо,	 пеш	 аз	 њама,	 дар	 моњияту	
мундариљаи	 фаъолияти	 методї	 ба	 назар	
мерасанд,	унсурњои	маърифатї	ва	эљодии	ин	касб	
низ	таѓйир	ёфтаанд.	
Ќаблан	 барои	 фаъолият	 дар	 сохтори	 хеш	 ба	

методист	 як	 маротиба	 аз	 худ	 намудани	 донишу	
малакањои	 зарурї	 кофї	 буд,	 чунки	 функсияњои	
китобхона,	 технологияњо	 ва	 афзалиятњои	
китобдорї	дањсолањо	таѓйир	намеёфтанд.	Аммо,	
имрўз	-	дар	шароити	љањони	дар	њоли	тањаввули	
пайваста	ќарордошта,	моњияту	самтњои	хадамоти	
методї	 ба	 куллї	 дигаргун	 гаштаанд,	 њарчанд	
ин	 дигаргунињо	 дар	 китобхонањои	 кишвари	
мо	 камтар	 ба	 назар	 мерасанд.	 Моњияти	 касби	
методистро	муњаќќиќи	шинохтаи	рус	И.	Суслова	
хеле	 барљаста	 тасвир	 намуда,	 онро	 њамчун	
«идоранамоии	дигаргунињо»	арзёбї	кардааст.	Бо	
ибораи	дигар,	рушди	китобхона	маънои	гузариш	
аз	 њолати	 мављуда	 ба	 њолати	 дилхоњ	 тавассути	
воситањои	инноватсиониро	дорад	[7,	с.	134].	
Дар	 марњилаи	 ислоњот	 асоси	 фаъолияти	

самараноки	 методї	 аз	 донишу	 малака	 ва	
мањорати	 мутахассис	 вобаста	 аст,	 яъне	 оё	
вай	 ќодир	 аст	 сариваќт	 хавфњои	 иљтимої	 ва	
фармоишоти	 љомеаро	 нисбат	 ба	 фаъолияти	
китобхона	 дарк	 намояд	 ва	 вобаста	 ба	 он	
сариваќт	аксуламал	нишон	дињад?
Бинобар	 ин,	 ба	 андешаи	 инљониб,	

боназардошти	 ислоњоти	 аксарияти	 соњањои	
фаъолият	 вазифаи	 асосии	 методистони	 тамоми	
сатњњо	аз	инњо	иборат	аст:

o	 ташаккули	 сиёсати	 давлатии	 китобдорї	
(аз	 љумла,	 дар	 сатњи	 вилоят,	 шањр	 ва	 ноњия),	
заминаи	меъёрии	 њуќуќие,	 ки	 ба	 њифз	 ва	 рушди	
шабакаи	 китобхонањо	 ва	 тамоми	 анвои	 захираи	
онњо	 -	 молиявї,	 њуљљатї,	 яъне	 фонд,	 кадрї,	
моддї-техникї	мусоидат	менамояд;
o	 рушди	 муттасили	 касбии	 мутахассисон:	

муњтавои	 умумии	фаъолияти	 тамоми	марказњои	
методї	 бояд	 аз	 он	 иборат	 бошад,	 ки	 бо	
истифода	 аз	 тамоми	 имкониятњо	 нагузоранд	 то	
китобхонањо	 дар	 марњилаи	 ислоњоти	 љиддии	
тамоми	 самтњои	 њаёти	 љомеа	 объекти	 пассив	
(ѓайрифаъол)	 бошанд.	 Зеро	 мањз	 методистон	
саъю	 талош	 меварзанд,	 ки	 онњоро	 ба	 љараёни	
ислоњот	 љалб	 намоянд	 ва	 ба	 раванди	 он	 таъсир	
расонанд;
o	 мониторинги	 фаъолияти	 китобхонањои	

вилоятї,	 шањрї,	 ноњиявї	 ва	 дењотї,	 тањияи	
тавсияњое,	 ки	 ба	 такомули	 фаъолияти	 онњо	
равона	 карда	 шудаанд,	 љустуљў,	 тањия	 ва	
истифодабарии	навгонињо;
o	 автоматикунонии	 равандњои	 китобдорї,	

бунёди	 фазои	 ягонаи	 иттилоотї-китобдории	
(миллї,	вилоятї,	шањрї,	ноњиявї)	[6,	с.9].

Функсияи	методии	китобхонањои	Тољикистон	
дар	 Ќонуни	 Љумњурии	 Тољикистон	 «Дар	 бораи	
фаъолияти	китобдорї»,	оиннома	ва	низомномаи	
китобхона-марказњои	 методии	 сатњњои	 гуногун	
инъикос	 ёфтааст.	 Аз	 ин	 рў,	 зимни	 татбиќи	
функсияи	 методии	 худ,	 аз	 љумла	 расондани	
ёрии	методї	онњо	ба	муносибатњои	шартномавї	
бо	 китобхонањои	 дигар	 ё	 бо	 муассисон	 ниёз	
надоранд.
Асри	 ХХI-ро	 њамчун	 асри	 «синтези	 идеяњо	

ва	 технологияњо»	 арзёбї	 мекунанд	 [1,	 с.	 70].	
Ин	 тавсиф	 ба	 фаъолияти	 марказњои	 методї	
робитаи	 мустаќим	 дорад,	 зеро	 онњо	 аз	 ибтидо	
љамъоваранда	 ва	 татбиќкунандаи	 ѓояњо	 ва	
технологияњои	 нав	 мебошанд.	 Солњои	 охир	
дар	 бисёр	 китобхонањои	 Федератсияи	 Россия	
шуъбањои	методї	барњам	дода	шуданд.	То	имрўз	
бањсу	 мунозирањо	 оид	 ба	 проблемаи	 «хадамоти	
методї	 бояд	 чї	 гуна	 бошанд?»	 идома	 дорад.	
Чунин	 муносибат	 аслан	 беасос	 ва	 ѓайри	 ќобули	
ќабул	 аст.	 Зеро	 дар	 ин	 самт	 аллакай	 ислоњоти	
љиддї	 ба	 вуљуд	 омад.	 Муњаќќиќон	 ояндаи	
хадамоти	 методиро	 ба	 табдилёбии	 онњо	 ба	
муассисањои	 касбии	 консалтингї,	 ки	 дар	 рељаи	
технологияњои	нави	иттилоотї	фаъолият	намуда,	
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нисбат	ба	сатњи	фарњанги	иттилотии	китобдорон	
ва	 тањсилоти	 муттасили	 онњо	 масъул	 мебошанд,	
вобаста	 медонанд.	 Айни	 замон	 беш	 аз	 20	 анвои	
хадамоти	 методї	 маълуманд.	 Имрўз	 ба	 љойи	
шуъбањои	 маъмулии	 илмї-методї	 шуъбањои	
маркетинг	ва	фаъолияти	инноватсионї	фаъолият	
доранд.	Дар	сохтори	ин	шуъбањо	бошад,	бахшњои	
илмї-тањќиќотї,	паблик-рилейшинз	(яъне,	робита	
бо	љомеа),	пешгўї	ва	љоринамоии	технологияњои	
нави	иттилоотї	ташкил	карда	шудаанд.	Воќеияти	
имрўз	 њамин	 аст,	 ки	 ягон	 нафар	 дигар	 аз	
фаъолияти	ѓайримутахассисон	–	иќтисодшиносон,	
маркетологњо,	забоншиносон,	равоншиносон	дар	
китобхона	тааљљуб	намекунад	[8;9].
Маврид	 ба	 зикр	 аст,	 ки	 имрўз	 китобхона-

марказњои	методї	ба	таснифот	ниёз	доранд.	Зеро	
таќсимоти	 китобхонањо	 аз	 рўи	 принсипи	 марзї	
дар	шароити	рушди	бемайлони	компютеркунонї	
ва	 иттилоотонї	 дастовардњои	 воќеї,	 неруи	
иттилоотї	 -	 технологиро	 инъикос	 карда	
наметавонад.	 Хусусияти	 нави	 фаъолияти	 онњо	
ин	тањияи	номгўи	асноди	ќонунгузорї	ва	меъёрї,	
консепсияњо,	 барномањо,	 ки	 ногузир	 боиси	
таѓйиру	илова	ба	ќонунгузорї	гардида,	ба	рушди	
шабакаи	 китобхонањо	 мусоидат	 менамояд,	 ба	
шумор	 меравад.	 Масалан,	 дар	 Россия	 бештар	
њамон	 хадамоти	 методие	 самаранок	 рушд	
ёфтаанд,	 ки	 наќши	 марказњои	 экспертизаи	
касбї	 ва	 озмоишоти	 тахассусї,	 сертификатсияи	
кадрњоро	 иљро	 намуда,	 озмоишгоњњои	 эљодї	
ва	 мастер-классњо	 (дарсњои	 мањорат),	 клубу	
мањфилњои	 мубоњисавии	 касбии	 методистонро	
ташкил	намудаанд.
Њамин	 гуна	 марказњои	 методї	 дар	 шањрњои	

Екатеринбург,	 Брянск,	 Ярославл,	 Белгород	 ва	
ѓайра	самаранок	фаъолият	доранд.
Касби	 методист	 ба	 ќатори	 касбњои	 нисбатан	

мураккаби	 китобдорї	 шомил	 аст.	 Фаъолияти	
методї	дониши	амиќи	таърих	ва	 вазъи	муосири	
фаъолияти	китобдорї,	аз	худ	намудани	методњои	
корњои	 илмї-тањќиќотї	 ва	 илмї-методиро	
таќозо	 мекунад.	 Фаъолияяти	 методї	 –	 кори	
эљодиест,	 ки	 љустуљўи	 пайвастаи	 роњњои	 нави	
баланд	 бардоштани	 сифату	 самаранокии	 кори	
китобхонаро	талаб	мекунад.	Методист	дар	бисёр	
холатњо	 бояд	 масъалањои	 гуногуни	 назария	 ва	
амалияро,	ки	дар	адабиёти	соњавї	ба	ќадри	кофї	
инъикос	 наёфтаанд,	 мустаќилона	 њаллу	 фасл	
намояд.	 Вай	 бояд	 дорои	 дониши	 амиќи	 касбї,	
ќобилияти	ташкилотчигї	ва	педагогї	бошад.	

Дар	 баъзе	 давлатњои	 узви	 ИДМ,	 аз	 љумла	
Федератсияи	 Россия	 таќсимоти	 уњдадорињои	
методистон	 дар	 хадамоти	 махсусгардондашуда	
дар	заминаи	муносибати	кураторї	ва	проблемавї	
ба	 роњ	 монда	 шудааст.	 Масалан,	 ба	 зиммаи	
шуъбаи	 илмї-методии	 Китобхонаи	 давлатии	
универсалии	 илмии	 Белгород	 самтњои	 зерини	
фаъолият	вогузор	карда	шудаанд:
	њамсоњангсозии	умумии	фаъолияти	методї;
	ташаккули	низоми	рушди	муттасили	касбии	

китобдорони	вилоят;
	 пажўњиши	 масъалањои	 марбут	 ба	 тањкими	

заминаи	моддї-техникии	муассисањои	китобдорї;
	масъалањои	ташаккули	фондњо;
	мониторинги	китобхонањои	моделї	(амсилавї);
	 љамъбаст	 ва	 пањннамоии	 инноватсияњои	

касбї;
	масъалањои	кадрии	китобхонањои	мунисипалї;
	 фаъолияти	 иљтимої-фарњангї,	 маърифатї	

ва	ноширии	китобхонањои	мунисипалї;
Вобаста	ба	ин	њар	як	методист	(њар	як	шуъба)	

барои	самти	худ	асноди	ташкилї-меъёрирро	тањия	
намуда,	 њисботи	 омориро	 роњандозї	 мекунад,	
пойгоњи	 маълумоти	 проблемавиро	 ташкил	
менамояд,	 мониторинги	 самти	 мушаххасро	 иљро	
мекунад,	 тавсияњои	 методї	 ва	 оид	 ба	 мушкилот	
мањсулоти	ношириро	тањия	менамояд	[4,	с.	8].
Самти	 фаъолият	 вобаста	 ба	 афзалиятњои	

љорї	пайваста	ислоњ	шуда,	ба	он	таѓйирот	ворид	
карда	мешавад.	
Дар	адабиёти	илмї	самти	афзалиятноки	фаъолияти	

хадамоти	 методии	 тамоми	 самтњо	 иштирок	 дар	
ташаккули	 сиёсати	 китобдории	 минтаќавї	 ва	
мунисипиалї	 эътироф	 гардидааст.	 Бинобар	 ин,	
ваќти	 он	 расидааст,	 ки	 дар	 Љумњурии	 Тољикистон	
китобхонањои	 калонтарини	 мамлакат,	 пеш	 аз	 њама	
Китобхонаи	 миллии	 Тољикистон,	 Китобхонаи	
давлатии	 бачагонаи	 љумњуриявии	 ба	 номи	 М.	
Миршакар,	Китобхонаи	марказии	илмии	Академияи	
илмњои	Љумњурии	Тољикистон	ба	номи	Индира	Ганди	
њамчун	 марказњои	 методї	 аз	 таљрибаи	 пешќадами	
марказњои	 методии	 кишварњои	 мутараќќии	 олам	
самаранок	истифода	бурда,	ин	таљрибаро	ба	шароити	
китобхонањои	 кишвар	 мутобиќ	 сохта,	 дар	 амалияи	
китобдорї	љорї	намоянд.
Илова	 бар	 ин,	 ташкил	 намудани	 семинар-

тренингњо	 дар	 мавзўњои	 зерин	 ба	 маќсад	
мувофиќ	аст:
o	«Афзалиятњои	муосири	сиёсати	давлатї	дар	

соњаи	китобдорї»;
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o	 «Заминаи	 меъёрии	 њуќуќии	 фаъолияти	
китобхонањо»;
o	«Китобхонањои	вилоятї	ва	ноњиявї	(шањрї)	

дар	 шароити	 Истиќлолияти	 давлатї:	 мушкилот	
ва	самтњои	рушд»;
o	 «Сарчашмањои	 иттилоот	 оид	 ба	 њадафњои	

стратегии	миллї»;
o	«Технологияи	тањќиќоти	сотсиологї»;
o	 «Фаъолияти	 барномарезї	 ва	 лоињасозии	

китобхона»;
o	 «Роњњои	 бартарафсозии	 монеањои	 хониши	

категорияњои	гуногуни	ањолї»;
o	 «Самтњои	 афзалиятноки	 ташаккули	 фонди	

китобхонањои	Тољикистон»;
o	 «Самтњои	 асосии	 баланд	 бардоштани	

салоњиятнокии	касбии	китобдорон»;
o	«Низоъшиносии	китобдорї»	ва	ѓайра.

Тавре	 ки	 аз	 тањлили	 таљрибаи	 китобхонањои	
Тољикистон	 бармеояд,	 яке	 аз	 мушикилоти	 асосї	
дар	 самти	 роњандозии	 фаъолияти	 инноватсионї,	
аз	 љумла	 фаъолияти	 инноватсионї-методї	 ин	
сатњи	пасти	салоњиятнокии	касбии	китобдорон	ба	
шумор	меравад.	Дар	сохтори	тањсилоти	китобдорї	
як	 унсури	 муњими	 он	 -	 арзёбии	 самаранокии	
тањсилот	 ба	 ќадри	 кофї	 рушд	 наёфтааст.	 Аз	 ин	
рў,	вазифаи	асосї	дар	ин	самт,	дар	баробари	пањн	
намудани	 маљмўи	 салоњиятњои	 касбї	 ин	 идора	
намудани	 раванди	 таълими	 китобдорон	 дар	
низоми	тањсилоти	муттасил	ба	шумор	меравад.	
Зеро	 рушди	 босуръати	 љомеа	 зарурати	

тањсилоти	муттасил	ва	раванди	пайвастаи	баланд	
бардоштани	сатњи	салоњиятнокии	касбиро	таќозо	
мекунад.
Бо	 назардошти	 муњимияти	 масъала	

Асосгузори	сулњу	вањдати	миллї-Пешвои	миллат,	

Президенти	 Љумњурии	 Тољикистон	 муњтарам	
Эмомалї	Рањмон	зикр	намуданд,	ки	«Самаранок	
ба	роњ	мондани	тањсилоти	салоњиятнок	ва	давра	
ба	 давра	 љорї	 намудани	 он	 дар	 њамаи	 зинањои	
таълим	талаби	замон	мебошад»	[10].	
Албатта	барои	дуруст	ба	роњ	мондани	раванди	

ташаккули	 салоњиятнокии	 касбї	 тањлили	
назариявї	 ва	 методологии	 проблемаи	 мазкур	
ногузир	 мегардад	 ва	 ин	 масъала	 ба	 тањќиќи	
иловагии	доманадор	ниёзманд	аст.
Мутаассифона,	 имрўз	 дар	 Тољикистон	 бо	

сабабњои	 субъективї	 тањсилоти	 китобдорон,	
аз	 љумла	 методистони	 китобхонањо	 аз	 доираи	
талаботи	 «Консепсияи	 тањсилоти	 муттасил	
дар	 Љумњурии	 Тољикистон	 барои	 солњои	 2017-
2023»	 берун	 мондааст.	 Барои	 он	 ки	 сохторњои	
дахлдори	 китобхонањои	 љумњурї	 соњиби	
методистони	 босалоњият	 гарданд,	 дар	 заминаи	
санади	 мазкур	 бояд	 «Барномаи	 тањсилоти	
муттасили	 китобдорони	 Љумњурии	 Тољикистон	
барои	солњои	2021-2025»	тањия	ва	барои	баррасї	
ба	 Њукумати	 Љумњурии	 Тољикистон	 манзур	
гардад.	 Мусаллам	 аст,	 ки	 ин	 вазифаи	 маќоми	
ваколатдори	 давлатї	 дар	 соњаи	 китобдорї	 ё	
сохторњои	дахлдори	он	мебошад.
Њамин	 тавр,	 дар	 замони	муосир,	 дар	 замоне,	

ки	 тањаввулоти	 мусбат	 тамоми	 љанбањои	 њаёти	
инсониятро	 фаро	 гирифтааст,	 фаъолияти	
методї	яке	аз	самтњои	баѓоят	муњими	фаъолияти	
китобдорї	 ба	 шумор	 рафта,	 аз	 чигунагї	 ва	
сатњу	 сифати	 он	 самаранокии	 соња	 вобастагии	
ногусастанї	 дорад.	 Аз	 њамин	 нуќтаи	 назар,	
созмондињандагони	 ин	 самти	 фаъолият	 барои	
таќдири	 ояндаи	 соњаи	 китобдорї,	 татбиќи	
рисолати	 китобхонањо	 дар	 љомеа	 масъулияти	
баландро	ба	зимма	доранд.
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фаъолиЯти метоДЇ њамЧун раванДи иДоранамоии 
Дигаргунињо ва инноватсиЯњои китобДорЇ

Маќола	ба	проблемањои	идоранамоии	дигаргунињо	ва	инноватсияњо	дар	китобхонањои	Љумњурии	
Тољикистон	бахшида	шудааст.
Муаллиф	 таъкид	 мекунад,	 ки	 инноватсияњо	 дорои	 хусусияти	 барљастаи	 соњавї	 буда,	 онњо	

аз	 характери	 ѓайритиљоратии	 фаъолияти	 китобдорї,	 хусусияти	 вазифањое,	 ки	 љомеа	 бар	 дўши	
китобхона	 вогузор	 намудааст,	 њамзамон	 аз	 омилњои	 дохилии	 муассисањои	 китобдорї	 бармеоянд.	
Чунин	вазъият	на	танњо	мутобиќсозии	васоит	ва	методњои	инноватикаро	ба	фаъолияти	китобдорї,	
балки	 љустуљўи	 муносибатњои	 мустаќилонаи	 омўзишу	 татбиќи	 фаъолияти	 инноватсионї	 ва	
идоранамоии	дигаргунињоро	дар	китобхонањо	таќозо	мекунад.
Муаллиф	зикр	месозад,	ки	тамоми	раванди	амалигардонии	фаъолияти	инноватсионї,	аз	як	тараф,	

њамчун	 раванди	 пањннамоии	 навгонињо	 дар	 шабакаи	 китобхонањо	 ва	 аз	 љониби	 дигар,	 њамчун	
раванди	ташкил	ва	идоранамоии	рушди	китобхонањо	баррасї	мегардад.	Ба	назари	муаллмф,	мањз	аз	
њамин	нигоњ	пас	аз	пош	хўрдани	империяи	абарќудрати	шўравї	бисёр	китобхонањои	кишварњои	узви	
ИДМ	ба	майдони	озмоишї	табдил	ёфтанд,	то	ин	ки	ба	моњияти	инноватсияњо	сарфањм	раванд	ва	ба	
пањннамоии	онњо	дар	китобхонањо	мусоидат	намоянд.	Дар	маќола	се	муносибати	илмї	нишон	дода	
шудааст,	ки	онњо	барои	баррасии	инноватсияњои	китобдорї	њамчун	воситаи	пањннамоии	таљрибаи	
пешќадами	китобдорї	ва	камолоти	эљодии	кормандони	китобхона	имкон	фароњам	меоранд.

калидвожањо:	 фаъолияти	 методї,	 инноватсияњои	 китобдорї,	 фаъолияти	 инноватсионї,	
инноватика,	 навгонї,	 пањннамоии	 навгонињо,	 идоранамоии	 рушди	 китобдорї,	 идоранамоии	
дигаргунињо,	идоранамоии	инноватсияњо,	таљрибаи	пешќадами	китобдорї.		

метоДиЧескаЯ ДеЯтельность как ПроЦесс уПравлениЯ 
изменениЯми и библиотеЧными инноваЦиЯми

Статья	посвящена	проблемам	управления	изменениями	и	инновациями	в	библиотеках	Республики	
Таджикистан.
В	 данной	 статье	 отмечается,	 что	 инновации	 имеют	 четко	 выраженную	 отраслевую	 специфику,	

обусловленную	некоммерческим	характером	библиотечной	деятельности,	особенностями	решаемых	
библиотекой	 задач	 и	 специфичностью	 ее	 внутренних	 факторов.	 Положение	 вещей	 требует	 не	
только	адаптации	 средств	и	методов	инноватики	к	библиотечному	делу,	 но	и	поиска	 собственных	
подходов	 к	 изучению,	 осуществлению	 инновационной	 деятельности	 и	 управлению	 изменениями	 в	
библиотеках.
Автор	 констатирует,	 что	 весь	 процесс	 осуществления	 инновационной	 деятельности	

рассматривается	 с	 одной	 стороны,	 как	 процесс	 распространения	 новшеств	 по	 сети	 библиотек,	 с	
другой	 стороны,	 как	 процесс	 организации	 и	 управления	 библиотечным	 развитием,	 связанный	
с	 наращиванием	 потенциала.	 Именно	 поэтому,	 отмечает	 автор,	 после	 распада	 могущественной	
советской	 империи	 многие	 библиотеки	 стран	 СНГ	 стали	 экспериментальными	 площадками	 для	
того,	 чтобы	 понять	 и	 осмыслить	 суть	 инноваций,	 помочь	 их	 распространению	 в	 библиотеках.	 В	
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статье	 обозначены	 три	 научные	 подходы,	 позволяющие	 рассматривать	 библиотечные	 инновации	
как	 средство	 распространения	 передового	 библиотечного	 опыта	 и	 средство	 творческого	 роста	
сотрудников	библиотек.

ключевые слова:	 методическая	 деятельность,	 библиотечные	 инновации,	 инновационная	
деятельность,	 инноватика,	 новшества,	 распространение	 новшеств,	 управление	 библиотечным	
развитием,	управление	изменениями,	управление	инновациями,	передовой	библиотечный	опыт.	

meTHodICal aCTIVITY aS a ProCeSS of CHaNGe maNaGemeNT aNd 
lIBrarY INNoVaTIoN

The	article	is	devoted	to	the	problems	of	change	and	innovation	management	in	libraries	of	the	Republic	
of	Tajikistan.
The	author	notes	that	innovations	have	a	clearly	defined	industry	specificity,	due	to	the	non-commercial	

nature	 of	 library	 activities,	 the	 peculiarities	 solved	 by	 the	 library	 of	 the	 tasks	 and	 the	 specificity	 of	 its	
internal	 factors,	 the	 state	 of	 things	 requires	 not	 only	 adapting	 the	means	 and	methods	 of	 innovation	 to	
library	science,	but	also	finding	their	own	approaches	to	the	study,	implementation	of	innovation	activities	
and	change	management	in	libraries.
The	 author	 states	 that	 the	 whole	 process	 of	 innovation	 activity	 is	 considered	 on	 the	 one	 hand,	 as	 a	

process	of	disseminating	 innovations	 through	the	network	of	 libraries,	on	the	other	hand,	as	a	process	of	
organizing	and	managing	 library	development	related	 to	capacity	building,	 that	 is	why,	 the	author	notes,	
after	the	collapse	of	the	powerful	Soviet	empire,	many	libraries	of	the	CIS	countries	became	experimental	
sites	in	order	to	understand	the	essence	of	innovations,	to	help	their	dissemination	in	libraries.	The	article	
identifies	 three	 scientific	 approaches	 that	make	 it	 possible	 to	 consider	 library	 innovations	 as	 a	means	 of	
disseminating	advanced	library	experience	and	a	means	of	creative	growth	for	library	staff.

key words: methodical	 activity,	 library	 innovations,	 innovation	 activity,	 innovations,	 distribution	 of	
innovations,	management	of	library	development,	change	management,	innovation	management,	advanced	
library	experience.
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Баъди	 ба	 охир	 расидани	 муњлати	 истифодаи	
њуљљатњо	 дар	 кори	 таъљилии	 идоракунї	 ва	
маълумотдињї,	 онњо	 бинобар	 ањамияти	 амалї	
ва	 илмї	 доштанашон	 ба	 нигањдории	 идоравї	
ва	 баъд	 ба	 нигањдории	 давлатї	 ворид	 карда	
мешаванд.	 Бо	 ворид	 шудани	 њуљљатњо	 ба	
нигањдории	 бойгонї	 вазифаи	 асосии	 ин	 нињод	
таъмини	њифзи	амнияти	онњо	мебошад.	
Зери	 мафњуми	 таъмини	 њифзи	 амнияти	

њуљљатњои	 бойгонї	 маљмўи	 як	 ќатор	 корњои	
нисбатан	 муњими	 аз	 тарафи	 бойгонињо	 ба	
амал	 баровардашаванда	 фањмида	 мешавад,	 ки	
онњо	 кори	 нисбатан	 масъулиятнок	 ва	 муњими	
бойгонидор	 ва	 бойгонињо	 ба	 шумор	 мераванд	
[1,35].
	Дар	маљмўи	 корњо	 оид	 ба	 таъмини	 амнияти	

њуљљатњо	 таваљљуњи	 асосї	 ба	 масъалањои	
технологияи	 нигањдории	 њуљљатњо	 дода	
мешавад.	Таъсиси	шароитњои	мувофиќ	(муносиб,	
оптималї)	 барои	 нигањдории	 њуљљатњо	 вазифаи	
асосии	 бойгонидорон	 ба	 шумор	 меравад.	
Талабот	 ба	 таъмини	 амнияти	 њуљљатњо	 дар	
бойгонињои	 давлатї	 ва	 идоравї,	 бидуни	
фарќияти	 имкониятњои	 моддї,	 њамчунин	 аст.	
Технологияи	 нигањдории	 њуљљатњои	 њомили	
коѓазї	 аз	 технологияи	 нигањдории	 њуљљатњои	
аудиовизуалї	 фарќ	 менамояд.	 Њуљљатгузорињои	
аудиовизуалї	як	ќатор	шароитњои	нигањдорї	ва	
усулњои	 таъмир	 ва	 консерватсияро	 (аз	 пўсидану	
вайроншавї	нигањ	доштанро)	соњиб	аст.	
Њуљљатњо	 дар	 бойгонї	 аз	 3	 то	 75	 сол	 нигоњ	

дошта	мешаванд.	Дар	тамоми	муњлати	нигањдорї	
њуљљатњо	 бояд	 аз	 шароитњои	 номувофиќ,	
вайроншавии	 њолати	 физикї	 ва	 матнњои	 онњо,	
инчунин	 аз	 дуздї	 ва	 гум	 шудан	 аз	 беэњтиётї,	
эмин	нигоњ	дошта	шаванд	[2.24].
Барои	 ин	 дар	 бойгонињо	 таъмини	 беосеб	

нигањ	 доштани	 њуљљатњо	 -	 маљмўи	 чорабинињо	
оид	 ба	 таъсиси	 шароитњои	 оптималї,	 риояи	
меъёрњои	 рељавї	 ва	 муфовиќи	 ташкили	
нигањдории	 њуљљатњо,	 инкоркунандаи	 гумшавї	
ва	 таъминкунандаи	 нигањ	 доштани	 онњо	 дар	
њолати	 физикии	 зарурї	 ба	 анљом	 расонида	
мешавад	[8,35].

Њамзамон,	 масъалаи	 таъмини	 беосеб	
нигањ	 доштани	 њуљљатњо	 дар	 бойгонињо	 ба	
таъмини	 рељањои	 нигањдории	 њуљљатњо	 -	
маљмўи	 шароитњои	 нигањдории	 бо	 фарогири	
рељањои:	 њароратї-рутубатї	 ва	 равшанидињї,	
таъминкунандаи	 пешгирии	 њуљљатњо	 аз	
амалњои	 осебрасонии	 њарорат	 ва	 рутубат;	
санитарї-гигиенї,	 таъминкунандаи	 пешгирии	
њуљљатњо	 аз	 осеббинии	 биологї	 ва	 ифлосшавї;	
таъминкунандаи	пешгирии	њуљљатњо	аз	дуздидан,	
гум	шудан,	ѓайриќонунї	баровардан,	њаллу	фасл	
мешавад	[3,35].	
Дар	 маљмўъ,	 ин	 тадбирњо	 ташкили	

нигањдории	 њуљљатњо	 -	 системаи	 чорабинињои	
фарогири	љойгузории	дурусти	њуљљатњо,	назорат	
нисбат	 ба	 њаракат	 ва	 њолати	 физикии	 онњо,	
нусхабардории	 њуљљатњо	 бо	 маќсади	 таъсиси	
хазинаи	эњтиётї	(захиравї)	ва	хазинаи	истифода,	
таљдиди	њуљљатњои	осебдида	ё	вайроншуда	то	ба	
хусусиятњои	 ибтидої	 ё	 наздик	 ба	 хусусиятњои	
ибтидої	 ва	 зоњириро	 дар	 бойгонињои	 давлатї	
фарогир	мешаванд.	
Шароитњои	 зарурии	 нигањдории	 њуљљатњо	

вобаста	ба	омилњои	зайл	таъмин	карда	мешавад:	
сохтмон,	 таъмир	 ва	 тармими	 бинои	 бойгонї;	
љињозонидани	 бино	 ва	 мањфузгоњи	 бойгонї	 бо	
васоити	 оташнишонї,	 муњофизї	 ва	 сигналдињї;	
истифодаи	 васоити	 техникї	 барои	 таъсиси	
рељањои	 зарурии	 (меъёрии)	 њароратї-рутубатї	
ва	 равшанидињї,	 санитарї-гигиенї,	 муњофизї	
дар	 биноњо	 ва	 иморати	 бойгонї;	 истифодаи	
васоити	 махсуси	 нигањдорї	 ва	 гузаронидани	
(кўчонидани)	 њуљљатњо	 (рафњо,	 љевонњо,	 сейфњо,	
ќуттињо,	љузъгирњо	(муќовањои	картонї)	[4,25].
Дар	сурати	ба	таври	дуруст	татбиќ	намудани	

талабот	 ва	 муќаррароти	 муайянкардашудаи	
ќоидањои	кори	бойгонї,	имкон	ба	амал	меояд,	то	
њуљљатњо	 абадї	 мавриди	 нигањдорї	 ќарор	 дода	
шаванд.
Бойгонї	дар	бинои	барои	нигањдории	доимии	

њуљљатњо	 махсус	 сохташуда	 ё	 љињозонидашуда	
ё	 биноњои	 алоњида	 љойгир	 карда	 мешаванд.	
Сохтмон	 ва	 таъмири	 бинои	 бойгонї	 тибќи	
њуљљатгузорињои	 махсуси	 меъёрї	 ё	 лоињавї	

уДк 930.251 (575.3)

теХнологиЯи нигањДории њуљљатњо Дар бойгонињо
исмоилов Э. с.
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дар	 мувофиќа	 бо	 маќомоти	 идоракунии	 кори	
бойгонї	ба	амал	бароварда	мешавад	[5,36].	
Бинои	 бойгонї	 бояд	 аз	 объектњои	 хатарнок	

дар	муносибат	ба	сўхтор	(махзани	нафт,	нуќтањои	
фурўши	сўзишворї	ва	монанди	ин)	ва	объектњои	
саноатии	ифлоскунандаи	њаво	 (газњои	хатарнок,	
чанги	 семент	 ва	 монанди	 ин)	 дур	 бошад.	
Мувофиќ	 будани	 мавзеи	 љойгиршавии	 бойгонї	
бо	 назардошти	 хулосаи	 нињоди	 санитарию	
эпидемиологї	оид	ба	ифлосии	њаво	ва	хадамоти	
оташнишонї	муќаррар	карда	мешавад.	
Дар	 минтаќањои	 љойгиршавии	 бойгонї	

љамъшавии	 моддањои	 зањрнок	 дар	 њавои	
атмосфера	 набояд	 аз	 меъёрњои	 зерини	 санитарї	
дар	 таносуби	 зерини	 мг\м3	 зиёдро	 ташкил	
намоянд:	кислотаи	сулфат	 -	0,1;	оксиди	сулфат	 -	
0,05;	оксиди	нитроген	-	0,085;	хлор	-	0,03;	сулфид	
-	0,008	[6,36].
Бинои	 бойгонї	 бояд	 љавобгўи	 талаботи	

техники	 таъминкунандаи	 баланди	 конструксияи	
сохтмони	бино	ва	оташтобоварии	онњо	(андозаи	
дуюми	оташтобоварї,	дараљаи	оташангезии	«В»),	
соњиби	 пойдорї	 тибќи	 меъёрњои	 амалкунанда	
оид	 ба	 њифз	 ва	 рељањои	 зиддисўхторї	 бошад	
[7,36].
Бинои	 бойгонї	 бояд	 бо	 васоити	 њифзи	

огоњкунанда	 ва	 бо	 панљарањои	 кушодашаванда	
дар	 тирезањои	 ошёнањои	 поёнї	 љињозонида	
шавад.	 Он	 бояд	 дорои	 маљмўи	 биноњои	 асосї	
ва	 ёрирасон	 барои	 иљрои	 вазифањои	 бойгонї	
оид	ба	нигањдорї,	коркард,	истифодаи	њуљљатњо	
ва	 вазифањо	 бо	 хислатњои	 маъмурї-хољагї	 ва	
техникї	бошад.	
Ба	 биноњои	 таъйиноти	 асосї	 мансубанд:	

мањфузгоњ;	 љойи	 кории	 кормандони	 бойгонї;	
љойи	ќабул	ва	нигањдории	муваќќатии	њуљљатњо;	
љойи	 људогузорї,	 дезинфексия	 ва	 дезинсексияи	
њуљљатњои	осебдида;	љой	барои	аз	чанг	тозакунї,	
муќовабандї	 ва	 таъмири	 њуљљатњо;	 љой	 барои	
таљдиди	њуљљатњо	(нусхабардории	микро-,	ксеро-,	
суратї	 ва	 монанди	 инњо),	 коркарди	 плёнка	 ва	
гузаронидани	 назорати	 техникии	 њуљљатњои	
аудиовизуалї;	 љой	 барои	 нигањдории	 њуљљатњои	
бањисобгирї;	 маљмўи	 толори	 хониш	 (толори	
хониш,	 минтаќаи	 додан,	 минтаќаи	 сохторњои	
иттилоотї-љустуљўї,	 мањфузгоњи	 муваќќатї);	
китобхонаи	 илмї-маълумотї;	 кабинети	 методї;	
толори	намоишї	[8,202].
Љойгир	 кардани	 бойгонї	 дар	 биноњо	 ва	

иморатњои	 мутобиќкардашуда	 бо	 тартиби	

муќарраршуда	 баъди	 гузарондани	 экспертизаи	
онњо	 ба	 амал	 бароварда	 мешавад.	 Экспертиза	
бояд	 дараљаи	 оташтобоварии	 бино,	 дарозумрии	
конструксияи	 сохтмони	 бино	 ва	 мустањкамии	
болопўшии	 байниошёнавї,	 бо	 назардошти	
иќтидори	 борбардорї,	 њолати	 биноњои	 иморат	
(ошёна	 ба	 ошёна,	 тањхона	 ва	 болохона),	
мављудият	 ва	 њолати	 системањои	 гармидињї	 ва	
њавотозакуниро	 муќаррар	 кунад.	 Экспертиза	
аз	 тарафи	 намояндагони	 бойгонї,	 хадамотњои	
оташнишонї,	 посбонї,	 сохтмонї	 санитарї-
эпидемиологї	 ва	 дигар	 хадамотњо	 гузаронида	
мешавад.	 Аз	 рўи	 љамъбаст	 таъйиднома	 тартиб	
дода	мешавад	[9,44].
Барои	 истифода	 ќабул	 кардани	 ќабатњои	

болоии	 иншооти	 сохтмон,	 биноњои	 намдор,	
тањхонањо,	 болохонањо,	 биноњои	 бо	 оташдон	
гармшаванда,	инчунин	биноњо	бе	њавотозакунии	
табиї	иљозат	дода	намешавад.	
Биноњои	 махсусгардондашуда	 барои	

нигањдории	њуљљатњо	аз	биноњои	боќимонда	бояд	
људо	 карда	 шаванд.	 Љойгир	 кардани	 њуљљатњо	
дар	 бинои	 хадамоти	 хўроки	 умумї,	 анборњои	
озуќа,	 нигањдории	 маводи	 оташангез,	 хатарнок	
ва	технологияи	кимиёвї	иљозат	дода	намешавад.	
Талаботи	 дар	 боло	 муќарраршуда	 нисбат	 ба	

бойгонињои	 давлатии	 Љумњурии	 Тољикистон	
мувофиќат	 менамоянд.	 Дар	 натиљаи	 ба	 амал	
баровардани	 ислоњоти	 соњаи	 бойгонии	 кишвар	
дар	солњои	60-70-уми	асри	ХХ	яке	аз	тадбирњои	
аввалиндараљаи	Њукумати	Тољикистон	ба	бунёди	
биноњои	 тарњии	 бойгонињои	 давлатї	 равона	
шуда	 буданд.	Вобаста	 ба	 ин,	 барои	 бойгонињои	
давлатии	 вилоятњо	 биноњои	 тарњии	 мањз	 барои	
бойгонињо	нигарондашуда,	бо	ѓунљоиши	320	000	
воњиди	 нигањдорї,	 сохта	 ва	 ба	 истифода	 дода	
мешаванд.	
Бинои	 бойгонии	 марказии	 давлатї	 аз	 2	

иморат	 иборат	 аст:	 маъмурї	 ва	 мањфузгоњ.	
Бинои	маъмурї	3	-	ошёна	буда,	бо	њуљрањои	кори	
кормандон	 (барои	2-3	нафар),	 толорњои	хонишу	
маљлисгоњ	 ва	 дигар	 њуљрањои	 зарурї	 таъмин	
мебошанд.	Њамзамон,	дар	ин	бино	Озмоишгоњи	
марказии	 таъмир	 ва	 микрофилмкунонї	 низ	
љойгир	 аст.	 Конструксияи	 бино	 љавобгўи	
талаботи	 муќарраршуда	 нисбат	 ба	 бойгонињо	
мебошад.	
Бинои	 дигаре,	 ки	 барои	 мањфузгоњ	 људо	

шудааст,	 аз	 5	 ошёна	 иборат	 буда,	 барои	 1	 200	
000	воњиди	нигањдорї	пешбинї	шудааст.	Њар	як	
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мањфузгоњ	 аз	 се	 њуљра	 иборат	 аст	 ва	 барои	 њар	
яки	он	майдони	100	м2	људо	шудааст.	
Бинои	 Бойгонии	 марказии	 давлатии	

њуљљатњои	 аксу	 садо	 ва	 синамо	 бошад,	 дуошёна	
буда,	 аз	 се	мањфузгоњ,	 утоќи	кори	кормандон,	 2	
толори	 хониш,	 лабораторияњо	иборат	мебошад.	
Ѓунљоши	 бойгонї	 200	 000	 воњиди	 нигањдории	
киноњуљљат	аст.	
Масъалаи	 муњими	 дигари	 ба	 таъмини	 њифзи	

амнияти	 њуљљатњо	 мусоидаткунанда	 ин	 талабот	
ба	 мањфузгоњ	 аст.	 Мањфузгоњ	 бояд	 аз	 биноњои	
озмоишї,	 истењсолї,	 маишии	 бойгонї	 људо	
бошад.	Он	аз	биноњои	њамсоя	бояд	бо	деворњои	
дарнагиранда	ва	маводи	оташтобовар	на	камтар	
аз	2	соат	рўйпўш	кардашуда,	људо	карда	шавад.	
Дар	мањфузгоњњо	гузарондани	ќубурњои	таъмини	
об	 ва	 системањои	 ќубури	 обпартои	 маишї	 ва	
технологї	 иљозат	 дода	 намешавад.	 Њангоми	
тарњкашии	 љойгир	 кардани	 мањфузгоњњо	 дар	
биноњои	 махсус	 ва	 љињозонидашуда,	 бартарии	
бештар	ба	 биноњои	 тирезањои	 аз	 тарафи	шимол	
дошта,	 дода	 мешавад.	 Масолењи	 рўйпўш	
кардани	 деворњо,	 фарш,	 шифт,	 арматураи	
дохилии	 мањфузгоњ	 њангоми	 љињозонидан	
истифодашаванда	 ва	 васоити	 нигањдорї	 набояд	
чангѓункунанда,	 манбаъ	 ё	 ихрољкунандаи	
моддањои	 химиявии	 таъсиррасон	 бошанд	
[21,204].		
Мањфузгоњ	 бояд	 дорои	 њавотозакунии	 табиї	

ва	 сунъї	 бошад.	 Системаи	 кондинсионерї	 бояд	
гардиши	 њаворо	 бо	 ивазшавии	 2-3	 маротиба,	
устувории	 рељаи	 њароратї-рутубатї,	 тоза	
кардани	њаво	аз	чангњо	ва	олудагињои	хатарнок	
таъмин	 карда,	 љавобгўи	 талаботњои	 муосири	
ихчамї	(зичї,	ѓафсї)	ва	камхарљї	бошад	[10,36].	
Баландии	 мањфузгоњ	 аз	 љињозњои	 технологии	

барои	 нигањдории	 њуљљатњо	 ќабулшуда	 вобаста	
аст,	 вале	 набояд	 камтар	 аз	 2,25	 м	 то	 поён.	
Мањфузгоњњо	бояд	лифт	ва	зинапояњои	баромади	
мувофиќ	барои	кўчониданро	дошта	бошанд.		
Нигањдории	 њуљљатњои	 сабти	 овоз,	 видеої	

ва	 хониши	 мошинии	 (электронї)	 бо	 њомили	
магнитии	мизи	корї	дар	мањфузгоњ	бо	майдони	
магнитии	 доимии	 шиддатнокии	 беш	 400	 А/м	
доимї	 ва	 таѓйирёбанда	иљозат	 дода	намешавад.	
Мањфузгоњи	 њуљљатњо	 бо	 нитроасос	 (хатарнок,	
оташангез)	 бояд	 аз	 мањфузгоњи	 њуљљатњои	
дигар	 људо	 карда	 шавад.	 Дар	 минтаќаи	 поёнии	
мањфузгоњ	барои	њуљљатњои	нитроасос	њавокаши	
иловагиро	ба	назар	гирифтан	зарур	аст.

Масъалаи	 љињозонидани	 мањфузгоњ	 бо	
воситањои	нигањдорї	яке	аз	тадбирњои	муњим	дар	
таъмини	 њифзи	 беосеб	 нигањ	 доштани	 њуљљатњо	
ба	 шумор	 меравад.	 Мањфузгоњ	 бояд	 бо	 рафњои	
(стеллажњои)	 статсионарї	 (ѓайрисайёр,	 доимї)	
ё	 рафи	 металлии	 њаракаткунанда	 љињозонида	
шавад.	 Истифодаи	 рафњои	 статсионарии	 чўбин	
дар	 њолати	 муќаррарии	 санитарї-биологї	
ќарордошта	 ва	 бо	 мањлули	 зиддисўхторї	
коркардшуда,	иљозат	дода	мешавад.	
Дар	 биноњо	 бо	 рељаи	 њароратї-рутубатии	

устувор	 истифодаи	 рафњои	 сайёри	 металлї	
иљозат	дода	мешавад.	Ба	сифати	љињози	ёрирасон	
ё	 махсус	 љевонњои	 метталї,	 сейфњо	 (сандуќњои	
оњанин),	љевонњо-рафњо,	инчунин	њуљрањо-боксњо	
бо	 таворањо	 ва	 рафакњо	 истифода	 шуданаш	
мумкин	аст	[10,205].	
Дар	 биноњои	 бо	 иќлими	 танзимнашаванда,	

бо	 шамолдињии	 бад,	 бо	 назардошти	 пешгирї	
кардани	ба	вуљуд	омадани	минтаќањои	бозистода	
(гандида)	 ва	 осебрасии	 биологии	 њуљљатњо	
истифодабарии	 љињозњои	 намуди	 пўшида	
(сейфњо,	 боксњо,	 рафњои	 пўшидаи	 сайёр)	 тавсия	
карда	намешавад.	
Љойгиронии	 уфуќии	 њуљљатњои	 сабти	 овоз	

ва	 видеої,	 киноњуљљатњо	 ва	 микрофилмњо	 дар	
ќуттињои	металлї	дар	стеллажњои	намуди	«арча»	
ва	ѓайра	тавсия	карда	мешавад.	
Нигањдории	 њуљљатњо	 бо	 ќабати	 кории	

магнитї	 дар	 стеллажњои	 ферромагнитї;	
оњанбастњо	 (ќолибї,	 чўбкорї)	 дар	 њолати	 ѓайри	
магнитикунонї	 ва	 расиши	 кўтоњи	 ангории	 раф	
(пайвастањои	ќисмњои	метталии	раф	бо	ноќилњои	
барќї	ва	сими	ба	замин	пайвастшуда	иљозат	дода	
намешавад.	
Дар	 мањфузгоњњо	 бо	 равшании	 табиї,	 рафњо	

ва	 љевонњои	 навъи	 кушода	 амудї	 ба	 девор	 ва	
ба	 љойи	 тирезамонї	 гузошта	 мешаванд.	 Дар	
мањфузгоњи	 бе	 тиреза	 рафњо	 ва	 љевонњо	 бо	
назардошти	 хусусияти	 бино,	 конструксияи	
(сохти)	 љињоз	 ва	 меъёрњои	 љойгирї	 гузошта	
мешаванд.	 Ба	 таври	 зич	 бо	 деворњои	 берунаи	
бино	 ва	 манбаъњои	 гармї	 гузоштани	 рафњо,	
љевонњо	ва	дигар	љињоз	барои	нигањдории	њуљљат	
иљозат	дода	намешавад.	
Рафњои	статсионарї	ва	љевонњо	дар	мањфузгоњ	

бо	риояи	меъёрњои	зайл	гузошта	мешавад	[11,40]:
-масофаи	 байни	 ќаторњои	 рафњо	 (	 гузаргоњи	

асосї)	-	120	см;
-масофаи	(гузаргоњи)	байни	рафњо	-75	см;	
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-масофаи	 девори	 берунаи	 бино	 ва	 рафњои	 ба	
девор	мувозї-75	см;
-масофаи	 байни	 девор	 ва	 ѓўлафарши	 раф	 ё	

љевон	(давр	задан)	-	45	см;
-масофаи	 байни	 фарш	 ва	 рафаки	 поёнии	

раф	 (љевон)	 на	 камтар	 аз	 15	 см,	 дар	 пойдевори	
ошёнањо	на	камтар	аз	30	см.
Масофаи	 (гузаргоњњои)	 барои	 љињозонидан	

бо	 ќуттињои	 кашидашавандаро,	 бо	 назардошти	
меъёрњои	 махсуси	 намуди	 андозаи	 љињоз,	 њисоб	
мекунанд.		
Њуљљатњои	 коѓазї	 дар	 рафњо,	 љевонњои	

метталї	 ба	 таври	 уфуќї	 ё	 амудї,	 дар	 ќуттињо	 ё	
дигар	 васоити	 ибтидоии	 нигањдорї	 (љузъгирњо,	
ѓилофа	ва	монанди	ин)	љойгир	карда	мешаванд.	
Хулоса,	 масъалаи	 таъминот	 бо	 биноњои	

намунавї	 сохташуда	 имкониятњоро	 барои	

таъминоти	беосеб	нигањ	доштани	њуљљатњо	васеъ	
менамояд.	Конструксияи	биноњо	имкон	медињад,	
то	истифодабарии	дарози	онњо	ба	анљом	расонда	
шавад.	Биноњои	бойгонињои	давлатии	Љумњурии	
Тољикистон	 тибќи	 лоиња	 сохта	 шудаанд	 ва	
имкон	 медињанд,	 ки	 мо	 дар	 тўли	 дањсолањои	
дигар	 аз	 онњо	 босамар	 истифода	 намоем.	 Дар	
шароити	 муосир	 масъалањои	 таъмири	 биноњо	
ва	 аз	 нав	 барќарор	 намудан	 ё	 бо	 технологияи	
муосири	 шамолдињї	 таъмин	 кардани	 онњо	 ба	
миён	омадааст.	
Мањфузгоњњои	мављудаи	бойгонињои	давлатї	

бо	 назардошти	 барќарор	 ва	 азнавкунонии	
технологияњои	 танзимкунандаи	 њарорату	
рутубат,	 системаи	 шамолдињї,	 аз	 љумла	
кондинсионеркунонї	имкон	фароњам	меорад,	то	
дарозумрии	њуљљатњо	таъмин	карда	шавад.	
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теХнологиЯи нигањДории њуљљатњо 
 Дар бойгонињо

Дар	маќола	 мушкилоти	 вазъи	 нигањдории	 њуљљатњо	 дар	 бойгонињои	 идоравї	 ва	 байниидоравї		
мавриди	 тањлил	 ќарор	 гирифтааст.	 Сохтмон,	 таъмири	 бинои	 бойгонї	 ва	 мањфузгоњњо,	 таъсиси	
рељањои	 санитарї-гигиенї,	 њароратї-рутубатї,	 огоњкунї,	 посбонї,	 љињозонидани	 мањфузгоњњо,	
тарзи	 муносиби	 љойгузории	 њуљљатњо,	 тартиб	 додани	 нишондоди	 топографї	 омилњои	 асосии	
дарозумрии	њуљљатњоро	таъмин	менамояд.	
Муаллиф	 дар	 заминаи	 тањлили	 сарчашмањои	 илмї	мањфумњои	марбут	 ба	 нигањдории	 њуљљатњо	

дар	бойгонињоро	шањру	эзоњ	додааст.	Ба	андешаи	муаллиф,	технологияи	нигањдории	њуљљатњо	дар	
бойгонињо	 имрўз	 кўњна	 ва	 корношоям	 шуда	 бошад	 њам,	 вале	 бо	 дастгирии	 Њукумати	 Љумњурии	
Тољикистон	њалли	худро	ёфта	истодааст.		
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Дар	 ин	 замина,	 гуфтан	 бамаврид	 аст,	 ки	 12	 бойгонии	 давлатии	 Тољикистон	 тибќи	 лоињаи	 нав	
сохта	 шудаанд	 ва	 дар	 нигањдории	 дарозмуддати	 њуљљатњои	 Хазинаи	 бойгонии	 миллї	 мусоидат	
мекунанд.	

калидвожањо: бойгонї,	 мањфузгоњ,	 њуљљатњо,	 истифодабарї,	 конструксия,	 њароратї-рутубатї,	
равшанидињї,	санитарї-гигиенї,	хазина.

теХнологиЯ ХранениЯ Документов в арХиваХ
Статья	 представляет	 собой	 хранилище	 документов	 почтового	 отделения	 в	 архивах	 и	

межведомственных	 архивах	 на	 археологических	 объектах.	Строительство,	 ремонт	 зданий	 архивов,	
хранилищ,	 создание	 санитарно-гигиенических	 интервенций,	 передачи	 тепла,	 предупреждение	
от	 пожара,	 обслуживание,	 установка	 оборудования,	 правильное	 форматирование	 документов	 и	
топографические	индикаторы	обеспечат	ключевые	элементы	для	хранения	документов.
По	 мнению	 автора,	 технология	 хранения	 документов	 в	 архивах	 сейчас	 на	 	 нужном	 уровне	 не	

корректируется	 и	 не	 сфокусирована,	 но	 при	 поддержке	 Правительства	 Республики	 Таджикистан,	
особенно	 в	 соответствии	 с	 «Программой	 развития	 археологии	 в	 Республике	 Таджикистан	 в	 2009-
2018	гг»	это	проблема	решается.
В	 этом	 контексте	 было	 создано	 12	 государственных	 проектов,	 финансируемых	 государством,	

которые	способствуют	долгосрочному	хранению	документов	в	национальных	архивах.

ключевые слова:	 архив,	 документы,	 использование,	 конструкции,	 тепло-влажность,	 освещение,	
санитарно-гигиенические	условия.

TeCHNoloGY SToraGe of doCumeNTS IN arCHIVeS
The	 article	 is	 a	 repository	 of	 post	 office	 documents	 in	 archives	 and	 interdepartmental	 archives	

at	 archaeological	 sites.	 Construction,	 repair	 of	 building	 archives,	 creation	 of	 sanitary	 and	 hygienic	
interventions,	heat	 transfer,	warning	from	fire,	maintenance,	 installation	of	equipment,	proper	formatting	
of	documents	and	topographic	indicators	will	provide	key	elements	for	storing	documents.
According	 to	 the	 author,	 the	 technology	 of	 storing	 documents	 in	 archives	 is	 not	 being	 corrected	 and	

focused	at	the	right	level,	but	with	the	support	of	the	Government	of	the	Republic	of	Tajikistan,	especially	
in	accordance	with	the	Program	for	the	Development	of	Archeology	in	the	Republic	of	Tajikistan	in	2009-
2018,	this	problem	is	solved.
In	 this	 context,	 12	 state-funded	 state	 projects	 were	 created	 and	 assisted	 in	 the	 long-term	 storage	 of	

national	archives.

key words:	 archives,	 documents,	 use,	 structures,	 heat-humidity,	 lighting,	 sanitary	 and	 hygienic	
conditions,	archive.
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маълумот барои муаллифон

талабот нисбат ба маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи илмии 
«фарњанг ва санъат»-и Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати 

тољикистон ба номи мирзо турсунзода пешнињод мегарданд

Њамаи	 маќолањои	 илмие,	 ки	 барои	 чоп	 ба	 маљаллаи	 «Фарњанг	 ва	 санъат»	
пешнињод	мегарданд,	бояд	ба	талаботи	зерин	љавобгў	бошанд:
	а)	маќолаи	илмї	бояд	бо	назардошти	талаботи	муќаррарнамудаи	маљалла	омода	

гардида	бошад;
	б)	маќола	бояд	натиљаи	тањќиќоти	илмї	бошад;	
	в)	мавзўи	маќола	бояд	ба	яке	аз	самтњои	илмии	маљалла	мувофиќат	намояд.
Њамаи	 маводи	 илмие,	 ки	 ба	 маљалла	 пешнињод	 мегарданд,	 бо	 ёрии	 системаи	

Antiplagiat	 барои	 муайян	 намудани	 дараљаи	 аслияти	 матн	 санљида	 мешаванд.	
Маќолањое,	 ки	 дар	 матни	 онњо	 маводи	 дигар	 муаллифон	 бе	 овардани	 иќтибос	
истифода	шудаанд,	ба	баррасии	марњилањои	навбатї	пешнињод	намегарданд	ва	ин	
гуна	маќолањо	ба	чоп	роњ	дода	намешаванд.

талабот нисбат ба тањияи маќолањои илмї:

Матни	маќола	бояд	дар	формати	Microsoft	Word	омода	гардида,	бо	њуруфи	Times	
New	Roman	барои	матн	бо	забони	русию	англисї	ва	бо	њуруфи	Times	New	Roman	
Tj	барои	матн	бо	забони	тољикї	тањия	гардида,	дар	матн	њаљми	њарфњо	14,	њошияњо	
2,5	см	ва	фосилаи	байни	сатрњо	бояд	1,5	мм	бошад.	
Њаљми	маќола	бо	формати	А4	бо	назардошти	рўйхати	адабиёти	истифодашуда	

ва	аннотатсияњо	аз	10	то	12	сањифаро	бояд	дар	бар	гирад.
Сохтори	маќола	бояд	бо	тартиби	зерин	тањия	гардад:
-	индекси	УДК	(индекси	мазкурро	аз	дилхоњ	китобхонаи	илмї	дастрас	намудан	

мумкин	аст);
-	номи	маќола;
-	насаб,	дар	шакли	ихтисор	ном	ва	номи	падар	(намуна:	Шарипов	Д.М.);
-	номи	муассисае,	ки	дар	он	муаллифи	маќола	кору	фаъолият	менамояд;
-	матни	асосии	маќола;
-	 њангоми	овардани	иќтибос	адабиёти	истифодашуда	ва	 сањифаи	мушаххаси	он	

бояд	дар	ќавси	чањоркунља	[	]	нишон	дода	шавад.	Намуна:	[4,	с.25].	Яъне,	адабиёти	
№4	ва	сањифаи	25;
-	 наќшањо,	 схемањо,	 диаграммањо	 ва	 расмњо	 бояд	 раќамгузорї	 карда	 шаванд.	

Инчунин,	онњо	бояд	номи	шарњдињанда	дошта	бошанд;
-	 рўйхати	 адабиёти	 истифодашуда	 (на	 камтар	 аз	 10	 номгў	 ва	 на	 бештар	 аз	 25	

номгўйи	адабиёти	илмї).	Рўйхати	адабиёти	истифодашуда	бояд	дар	асоси	талаботи	
ГОСТ	7.1-2003	ва	ГОСТ	7.0.5-2008	тањия	гардад.	
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-	баъди	рўйхати	адабиёти	истифодашуда	маълумоти	зерин	бо	се	 забон	 (тољикї,	
русї	 ва	 англисї)	 омода	 карда	 шавад:	 номи	 маќола;	 насаб,	 ном	 ва	 номи	 падар;	
номи	 муассиса;	 аннотатсия	 ва	 калидвожањо	 (аннотатсия	 на	 камтар	 аз	 20	 сатр	 ва	
калидвожањо	аз	7	то	10	номгў);
-	дар	охири	маќола	бо	ду	забон	(русї	ва	англисї)	маълумот	дар	бораи	муаллиф	

ва	 ё	 муаллифон	 бо	 тартиби	 зерин	 нишон	 дода	шавад:	 насаб,	 ном	 ва	 номи	 падар	
(пурра),	 дараљаи	илмї	ва	 унвони	илмї	 (агар	бошанд),	 номи	муассисае,	 ки	 дар	он	
муаллиф	кору	фаъолият	менамояд,	вазифаи	ишѓолнамуда,	телефон,	e-mail,	нишонии	
љойи	кори	муаллиф.



100

информаЦиЯ ДлЯ авторов

требования к научным статьям, поступающим в научный журнал 
«культура и искусство» таджикского государственного института 

культуры и искусств имени мирзо турсунзаде

Все	поступающие	в	редакцию	журнала	научные	статьи	должны	соответствовать	
следующим	 требованиям:	 а)	 статья	 должна	 быть	 написана	 с	 соблюдением	
установленных	требований	журнала;	 б)	 статья	должна	быть	результатом	научных	
исследований;	в)	статья	должна	соответствовать	одному	из	направлений	(разделов)	
журнала.
Все	поступающие	в	редакцию	материалы	проверяются	на	наличие	заимствований	

из	 открытых	 источников	 (плагиат),	 проверка	 выполняется	 с	 помощью	 системы	
Antiplagiat.	 Статьи,	 содержащие	 элементы	 плагиата,	 автоматически	 снимаются	
с	 рассмотрения,	 а	 авторы	 лишаются	 возможности	 опубликовать	 свою	 работу	 в	
журнале.

требования к оформлению научных статей:

Статья	 должна	 быть	 подготовлена	 в	 формате	Microsoft	Word,	 шрифтом	 Times	
New	Roman,	кегль	14,	поля	2,5	см	со	всех	сторон,	интервал	полуторный.	
Объем	статьи	(включая	аннотацию	и	список	литературы)	должен	быть	в	пределах	

от	10	до	12	стр.	формата	А4.	
Статья	должна	иметь	следующую	структуру:
-	индекс	УДК	(индекс	можно	получить	в	любой	научной	библиотеке);
-	название	статьи;	
-	фамилия	и	инициалы	автора	(например,	Шарипов	Д.М.);
-	название	организации,	в	которой	работает	автор	статьи;
-	основной	текст	статьи;
-	 при	 цитировании	 конкретного	 материала	 ссылки	 указываются	 в	 квадратных	

скобках	[	].	Образец:	[4,	с.25].	То	есть,	литература	№4	и	страница	25;
–	таблицы,	схемы,	диаграммы	и	рисунки	нужно	сгруппировать	и	пронумеровать.	

Таблицы,	схемы,	диаграммы	и	рисунки	должны	иметь	название.	;
-	 список	 использованной	 литературы	 (не	 менее	 10	 и	 не	 более	 25	 наименований	

научной	 литературы).	 Список	 литературы	 оформляется	 согласно	 требованиям	
ГОСТ	7.1-2003	и	ГОСТ	7.0.5-2008;
-	после	списка	использованной	литературы	оформляется	следующая	информация	

на	 трех	 языках	 (на	 таджикском,	 русском	 и	 английском	 языках):	 название	 статьи,	
ФИО	 автора,	 название	 организации,	 аннотация	 и	 ключевые	 слова	 (аннотация	 не	
менее	20	строк,	ключевые	слова	от	7	до	10	слов	или	словосочетаний)	;
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-	 информация	 об	 авторе	 на	 русском	 и	 английском	 языках	 (здесь	 указываются	
ФИО	 автора	 полностью,	 ученая	 степень,	 ученое	 звание	 (если	 имеются),	 название	
организации,	 в	 которой	 работает	 автор	 (авторы),	 должность	 автора	 (авторов)	 в	
данной	организации,	телефон,	e-mail,	а	также	почтовый	адрес	место	работы	автора.
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информаЦиЯ ДлЯ авторов

требования к научным статьям, поступающим в научный журнал 
«культура и искусство» таджикского государственного института 

культуры и искусств имени мирзо турсунзаде

Все	поступающие	в	редакцию	журнала	научные	статьи	должны	соответствовать	
следующим	 требованиям:	 а)	 статья	 должна	 быть	 написана	 с	 соблюдением	
установленных	требований	журнала;	 б)	 статья	должна	быть	результатом	научных	
исследований;	в)	статья	должна	соответствовать	одному	из	направлений	(разделов)	
журнала.
Все	поступающие	в	редакцию	материалы	проверяются	на	наличие	заимствований	

из	 открытых	 источников	 (плагиат),	 проверка	 выполняется	 с	 помощью	 системы	
Antiplagiat.	 Статьи,	 содержащие	 элементы	 плагиата,	 автоматически	 снимаются	
с	 рассмотрения,	 а	 авторы	 лишаются	 возможности	 опубликовать	 свою	 работу	 в	
журнале.

требования к оформлению научных статей:

Статья	 должна	 быть	 подготовлена	 в	 формате	Microsoft	Word,	 шрифтом	 Times	
New	Roman,	кегль	14,	поля	2,5	см	со	всех	сторон,	интервал	полуторный.	
Объем	статьи	(включая	аннотацию	и	список	литературы)	должен	быть	в	пределах	

от	10	до	12	стр.	формата	А4.	
Статья	должна	иметь	следующую	структуру:
-	индекс	УДК	(индекс	можно	получить	в	любой	научной	библиотеке);
-	название	статьи;	
-	фамилия	и	инициалы	автора	(например,	Шарипов	Д.М.);
-	название	организации,	в	которой	работает	автор	статьи;
-	основной	текст	статьи;
-	 при	 цитировании	 конкретного	 материала	 ссылки	 указываются	 в	 квадратных	

скобках	[	].	Образец:	[4,	с.25].	То	есть,	литература	№4	и	страница	25;
–	таблицы,	схемы,	диаграммы	и	рисунки	нужно	сгруппировать	и	пронумеровать.	

Таблицы,	схемы,	диаграммы	и	рисунки	должны	иметь	название.	;
-	 список	 использованной	 литературы	 (не	 менее	 10	 и	 не	 более	 25	 наименований	

научной	 литературы).	 Список	 литературы	 оформляется	 согласно	 требованиям	
ГОСТ	7.1-2003	и	ГОСТ	7.0.5-2008;
-	после	списка	использованной	литературы	оформляется	следующая	информация	

на	 трех	 языках	 (на	 таджикском,	 русском	 и	 английском	 языках):	 название	 статьи,	
ФИО	 автора,	 название	 организации,	 аннотация	 и	 ключевые	 слова	 (аннотация	 не	
менее	20	строк,	ключевые	слова	от	7	до	10	слов	или	словосочетаний)	;
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-	 информация	 об	 авторе	 на	 русском	 и	 английском	 языках	 (здесь	 указываются	
ФИО	 автора	 полностью,	 ученая	 степень,	 ученое	 звание	 (если	 имеются),	 название	
организации,	 в	 которой	 работает	 автор	 (авторы),	 должность	 автора	 (авторов)	 в	
данной	организации,	телефон,	e-mail,	а	также	почтовый	адрес	место	работы	автора.
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