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УдК 008:37
д.Н. латыпов,
доктор педагогических наук, профессор 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОд 
КУлЬТУРОлОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИя

 
  Слепую прихоть подавляй и будешь благороден,

  Калек, слепых не оскорбляй и будешь благороден,
  Не благороден, кто на  грудь упавшему наступит 
  Нет! Ты упавших поднимай и будешь благороден. [2,54].

Актуальность изучения вопросов гу-
манизма как феномена культуры связана 
с особой исторической миссией этого яв-
ления, поскольку как система ценностей, 
мировоззрение, стиль мышления и по-
знания он определяет сегодня наиболее 
существенные области духовной жизни 
общества

Общеизвестно, что гуманизм, по  своей 
сути, является одной из важнейших обще-
ственных идей, рожденных человечеством, 
последовательно развивающихся на про-
тяжении многих тысячелетий его истории. 
Идеи гуманизма – доброта, взаимопони-
мание, милосердие, сочувствие, трудолю-
бие, чувство патриотизма, толерантность 
и т.п. - результат длительного развития 
в его наиболее глубоком восприятии, ре-
зультат осознания человеком в процессе 
накопления опыта самого себя, обществен-
ных задач.

Гуманитарное назначение образова-
ния может быть признанной миссией на-
ционального масштаба. Развитие этого 
сегмента образования становится не толь-
ко ведомственной задачей Министерства 
культуры, но и, прежде всего, стратеги-
ческим приоритетом государства и обще-
ства таджикистанцев. 

Таджикистан страна богатейшей этни-
ческой культуры. В культуре таджикского 
народа  заложены  основы гуманизма и 
взаимовлияния культур, ибо в душе своей 
наш народ всегда хранил фундаменталь-
ные основы человеческой свобо-ды. Гума-
нисты Востока концентрировали внима-

ние, преимущественно, на нравственном 
содержании человеческой личности, ибо 
только человеку доступны высшие мо-
ральные качества: душевное благород-
ство, великодушие, неистребимая духов-
ность и высокое чувство национального 
самосознания и т.д. С гуманизмом связа-
ны более чем трех тысячелетние традиции 
государственности, глубокие корни, бо-
гатейшая гуманитарная культура и т.п., 
что всегда было важным стимулом для 
активной жизни нашего национального 
сообщества и межкультурного диалога. 
Современный, ориентированный на на-
учную картину мира, гуманизм актуален, 
поскольку способствует установлению ба-
ланса и гармонии между религиозной и 
светской культурой.

Для Таджикистана гуманизм актуален 
по многим основаниям. Прежде всего, он 
призван заполнить тот ценностный ваку-
ум, который образовался в общественном 
сознании в результате глубоких и ради-
кальных экономических, политических и 
социальных изменений в нашей стране ве-
личайшими идеями гуманизма восточной 
культуры их влиянием на  национальное 
единство общества. 

Особенно остро проблема гуманистиче-
ского просвещения стоит в системе общего 
и профессионального образования. О не-
обходимости и важности гуманистического 
характера образования, формирования гу-
манитарной культуры, совершенствования 
гражданско-патриотических качеств уча-
щихся в системе образования, в целом, и в 
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культурологическом образовании, в частно-
сти, свидетельствуют принятые в последние 
годы в Республике Таджикистан государ-
ственные нормативные документы и акты: 
Закон Республики Таджикистан «О культу-
ре»,  «Концепция национальной школы», 
«Национальная концепция образования в 
Республике Таджикистан», «Программа 
этнокультурного образования в республи-
ке», Закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за воспитание 
и обучение детей», государственные стан-
дарты разных направлений общего и про-
фессионального образования, «Националь-
ная концепция воспитания», «Программа 
воспитания подрастающего поколения в 
Республике Таджикистан» и т.п. Ведущими 
и перспективными идеями этих документов 
являются идеи гуманизации, гуманитари-
зации, демократизации и национального 
воспитания, которые стимулировали бы 
рост общегражданского сознания и исполь-
зования в образовательно-воспитательной 
деятельности национально-культурных 
традиций и общечеловеческих ценностей, 
создание социально-культурных условий 
для самореализации личности, развития 
ее духовных потенций. Однако, эти благие 
намерения практически остаются благим 
пожеланием, не наполняясь современным 
научно-гуманистическим содержанием, 
теми наработками, идеями и методами, 
которые к настоящему времени накопле-
ны в результате интенсивных и широких 
гуманистических исследований мировым 
научно-образовательным сообществом. 

Культурное общество, духовно богатое 
государство – это залог  его успешного про-
цветания, способ сохранения и приумноже-
ния культурного наследия нации его цен-
ностей. Народ, обладающий тысячелетней 
культурой, не может допустить того, чтобы 
его подрастающее поколение было мало-
грамотным, не приобщалось к современным 
знаниям и новым технологиям, националь-
ным традициям, ценностям отечественной 
и мировой культуры, науки, техники и т.п. 
Поэтому столь большое значение Прави-
тельство Республики Таджикистан и Пре-
зидент нашего государства Эмомали Рахмон 

уделяют вопросам культуры и образования, 
особенно, духовно-нравственного воспита-
ния, формирования национального самосо-
знания, национально-культурной идентич-
ности, сохранению культурного населения, 
созданию в нашей стране цивилизованного 
государства. 

Приобретение подлинного суверените-
та и национальной независимости связано 
с недостаточной разработанностью про-
блем гуманизма как феномена современ-
ной культуры. Это связано с коренным 
обновлением содержания культуры на 
основе принципов гуманизма, приведени-
ем её целей и задач и форм в соответствии 
с современными требованиями общества, 
возрождением гуманистических традиций 
и на их основе воспитания подрастающе-
го поколения, формированием общена-
ционального самосознания и гражданской 
активности таджикистанев.

О важности и актуальности миссии 
гуманизма в культуре, в том числе сви-
детельствуют постоянные выступления 
Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона перед представителями 
молодёжи, общественности, работниками 
сферы образования и культуры. Почти 
во всех выступлениях Глава государства 
уделяет огромное внимание вопросам 
гуманизации общества, гражданско-
патриотического воспитания молодёжи, 
формированию у них национального са-
мосознания, и ценностей общечеловече-
ской культуры,  культуры межнациональ-
ного общения, направлении деятельности 
учреждений образования и культуры на 
решение этих задач.

Вместе с тем, состояние педагогиче-
ских исследований в республике в обла-
сти педагогической культурологии не, в 
полной мере, соответствуют возросшим 
требованиям науки и практики воспита-
тельной деятельности.  Руководителями 
научно-исследовательских учреждений 
отрасли в недостаточной мере изучают-
ся факторы и причины дегуманизации 
общества, снижения уровня гуманитар-
ных знаний  обучающихся  и не уделяет-
ся должного внимания принятию мер по 
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снятию этой тенденции. Недостаточно 
исследуется и деятельность учреждений 
социально-культурной сферы в этом на-
правлении. Это относится и к такому важ-
ному направлению их деятельности как 
формирование гуманитарной культуры и 
гуманизации  общества. Хотя в настоящее 
время  усилилась потребность в теорети-
ческом осмыслении данного феномена, 
позволяющем зафиксировать не только 
эмпирические наблюдаемые процессы и 
явления, но и выявить модель формиро-
вания гуманитарной культуры и её пре-
ломление в культурологической сфере.

Общечеловеческий характер гуманизма 
определяется его вниманием к тем чертам и 
способностям человека, которые присущи 
каждому из нас. Он не разделяет людей по 
признакам расы, национальности, религии, 
пола, социального положения и т.д. Можно 
сказать, что гуманизм обращен к человеку 
как таковому, он идет сразу к глубине че-
ловеческого существа, к таким данным нам 
от рождения свойствам, которые имеются 
у всех людей и которые их объединяют в 
единое мировое сообщество. Это и позво-
ляет ему быть общечеловеческим фактором 
цивилизации, основой духовного единства, 
взаимопонимания и сотрудничества всех 
людей планеты.

Естественность гуманизма объясняется 
естественностью тех человеческих качеств, 
которые его порождают и на которые он 
опирается. Главное среди них – человеч-
ность, гуманность. 

Исследование гуманизма как феноме-
на современной таджикской культуры  и 
формирование гуманитарной культуры 
как интегративного качества личности в 
современной социокультурной ситуации 
связанно с изменившимся положением 
в обществе. Обладая богатыми гумани-
стическими традициями, величающими 
произведениями, созданными таджикско-
персидскими поэтами и писателями,  вос-
певающие думы и чаяния народа, порывы 
человеческой души, благородство, осуж-
дая бесчестные и бесчеловечные поступки, 
на протяжении своей богатой многове-
ковой истории, мы не всегда смогли ис-

пользовать их в современных культур-
ных системах. Глобализация культурного 
пространства, которая развивает инте-
грационные процессы, все же приводит 
к умалению или не учету национальной 
специфики, народных традиций. А то-
тальное распространение массовой куль-
туры, приводит к разрушению традици-
онной культурной среды, стимулирующей 
кризис идентичности. Ослабевает и даже 
происходит утрата связи индивида с род-
ной культурой, её гуманистическими тра-
дициями. А это формирует «глобального 
человека» (определение Т.В.Кузнецовой), 
оторванного от культурных корней от 
идей гуманизма. Таджикский народ богат 
своими гуманистическими традициями и 
славен перед всем миром как народ  дав-
ший  человечеству великих гуманистов, 
произведения которых теоретически обо-
сновали и практически доказали преиму-
щества принципа гуманизма в обществе. 
И недопустимо чтобы эти традиции были 
преданы забвению. У истоков гуманизма 
- великой любви к человечеству стояли 
Закарие ар-Рози и Хоразми, Фороби и 
Рудаки, Беруни и Абуали ибн Сино, Да-
кики, Фирдавси и многие другие заме-
чательные  деятели науки, литературы и 
культуры. Условием для её возникновения 
послужило становление и утверждение 
государства Саманидов, которое сыграло 
исключительную роль в преемственности 
культуры и языка иранских народов. Это 
было началом Средневосточного Воз-
рождения, продолжавшегося несколько 
столетий. Возникла новая духовность, 
оставившая глубокий след в истории че-
ловечества. 

Уникальность нашего региона заклю-
чается не только в том, что на протяже-
нии всей своей истории он находится на 
стыке восточной и западной культур и 
цивилизаций, занимая особое место в их 
взаимном диалоге. Как известно, в Цен-
тральной Азии синтезировались элементы 
разных культур и цивилизаций: кочевой и 
земледельческой, греческой и тюркской, 
иранской и арабской, христианской и 
исламской.
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 Культ науки и языка, духовности и 
ненасилия, созидания и управления сфор-
мировали национальный характер тад-
жиков, которые среди всепожирающего 
огня постоянных войн сделали все для 
сохранения медицины и образования, ли-
тературы, науки, культуры. 

Следовательно, для народов имеющих 
богатейшую культуру, пронизанную идея-
ми гуманизма и гуманизации общества, 
национального единства и фактором меж-
культурного диалога необходимо всяче-
ски развивать и воспитывать молодёжь 
на традициях гуманитарной культуры. 
Эти народы, удостоены право развивать, 
науку о культуре и готовить кадры для 
этой сферы, ибо они имеют высочайших 
представителей науки,  культуры, обра-
зования, и обладают непреходящими цен-
ностями, признанными во всем мире. 

Следует отметить, что в настоящее 
время в Республике Таджикистан функ-
ционирует развернутая система учебных 
заведений культуры и искусств, которая 
объединяет 2 высшей школы - Таджикский 
государственный институт искусств им. 
М.Турсун-заде и Национальную консер-
ваторию Таджикистана им.Т.Сатторова, 
отделения культурологии РТСУ, 
музыкально-педагогические факультеты и 
отделения педвузов 6 колледжей, культуры 
и искусств, 2 специализированные школы-
интернат в сфере музыки и искусства, 35 
музыкальных  школ, 32 школы искусств, 7 
художественных школ, и др. Всего в респу-
блике функционирует около ста образова-
тельных учреждений в области культуры и 
искусства, которыми охвачено более 15000 
обучающихся. Хотя по некоторым дан-
ным в Российской Федерации наблюдается 
тенденция сокращения учебных заведений 
начального и среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусств, 
в нашей стране функционирует стройная 
система подготовки кадров в сфере куль-
туры и искусств. 

Подготовка высококвалифициро-
ванных кадров, отвечающих мировым 
стандартам образования, владеющими 
государственным, русским и одним из 

иностранных языков осуществляется в 
рамках  принятых и реализуемых в Ре-
спублики Таджикистан  ряде государ-
ственных программ. Это «Программа 
совершенствования и обучения и препо-
давания русского и английского языка», 
«Программа компьютеризации образова-
тельных учреждений сферы культуры и 
искусств на 2007-2010 г.г.», «Программа 
развития библиотечной деятельности в 
РТ на 2006-2015 г.г.», «Программа раз-
вития Национальной библиотеки РТ им. 
А.Фирдавси на 2008-2015 г.г.», «Програм-
ма развития культуры РТ в 2008-2015 г.г», 
«Программа развития народных худо-
жественных промыслов в РТ в 2009-2015 
г.г» и т.д. 

Программную основу подготовки ка-
дров составляют Национальные концеп-
ции и программы о национальной куль-
туре, образовании и воспитании.

Общеизвестно, что приоритетными 
целями и задачами современного обра-
зования, в том числе в области культу-
ры и искусства в Таджикистане является 
межкультурное взаимодействие на основе 
сохранения самобытности и националь-
ных ценностей. 

В связи с указанными задачами обо-
стряется проблема становления личности 
будущего работника социокультурной сфе-
ры, призванного воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе мира и терпимости. 
Целью образования является не только 
подготовка специалиста предметника, но 
и развитие личности будущего работника 
культуры, способного к конструктивному 
диалогу, умеющего принимать и понимать 
иные культурные позиции и ценности, 
имеющего представление о межкультур-
ном диалоге как способе взаимодействия 
в современных поликультурных сообще-
ствах.

В отечественной и мировой культуро-
логической науке и социально-культурной 
практике выделяют несколько концепций 
межкультурного диалога культур. Так, в 
исследованиях российского культуролога 
А.П.Маркова отмечается, что взаимодей-
ствие между культурами может строиться 
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по нескольким моделям. Им выделяются 
три модели взаимодействия: «диалог куль-
туры, аккультурация, негативная  конвер-
генция». Первая модель работает лишь в 
том случае, если взаимодействующие субъ-
екты «равны себе», т.е самотождественны, 
аутентичны. Вторая модель характеризует 
специфику взаимодействия культурных 
систем в случае их неравенства или неау-
тентичности одной из них. И третья мо-
дель предполагает то, что когда в процессе 
взаимодействия «неподлинных культур» 
каждая из них усваивает те элементы дру-
гой культуры, которые в контексте её со-
держания начинают играть деструктивную 
роль [4, 11-12].

Учет и творческое применение дан-
ных моделей межкультурного диалога в 
системе культурологического образова-
ния позволит формировать у студентов 
правильное понимание процессов взаи-
мовлияния и взаимообогащения куль-
тур и освоить принципы отбора нацио-
нальных и универсальных ценностей в 
учебно-воспитательной деятельности на 
гуманистической основе. 

История культуры таджикского народа 
имеет много примеров распространения 
идей гуманизма и взаимодействия куль-
тур. Так, следует особенно подчеркнуть, 
что со времени Шелкового пути до се-
годняшних дней, проходил интенсивный 
обмен культурными ценностями между 
народами региона Центральной Азии и 
другими дальними странами  на пересече-
нии этого великого пути. По территори-
ям современных государств Центральной 
Азии, пролегал древний Великий Шелко-
вый путь, который связывал между собой 
страны Востока и Запада.

Издревле народы, населяющие Цен-
тральную Азию, отличались миролюби-
ем и терпимостью друг к другу. Важной 
чертой, продемонстрированной выбором 
истории, стала также терпимость к другим 
культурам, способность к сосуществова-
нию, взаимному обогащению и диалогу, 
вырабатывавшиеся в процессе разносто-
ронних контактов между ними.

И в настоящее время в содержании куль-
турологических дисциплин прослеживается 
определенная система знаний по вопросам 
гуманизации культур,  межкультурных ком-
муникаций, тенденций взаимообогащения 
культур. Так, изучение специального курса 
«Межкультурный диалог в современном 
мире», который читается в РТСУ на от-
делении культурологии и «Культура на-
циональных меньшинств», включенный в 
учебный план культурологов Таджикского 
государственного института искусств им. 
М.Турсунзаде показывает, что в них рас-
сматриваются отдельные вопросы, связан-
ные с изучением таджикской национальной 
культуры и искусств в тесной взаимосвязи с 
культурами государств - участников СНГ, 
развитием равноправного сотрудниче-
ства, укреплением связей стран Содруже-
ства. В рамках предмета обосновываются  
социально-культурные и педагогические 
условия межкультурного диалога как фак-
тора профессионального становления буду-
щего специалиста и его гуманистической 
позиции 

Проблема межкультурного диалога 
требует также исследований в этой об-
ласти. На кафедрах культурологи стра-
ны ведется такая работа. Исследуются 
темы: «Формирование этнокультуры 
молодёжи», «Формирование этнокуль-
турной компетентности» и др., издаются 
монографии, защищаются диссертации, 
публикуются статьи по вопросам этно-
культур, культуры межнационального 
общения и т.д.

 В системе образования страны исполь-
зуется опыт Таджикистана по обеспече-
нию национального единства, урегулиро-
вания проблем взаимоотношений между 
этносами, преодоления местничества и ре-
гионализма и т.д. Именно использование 
богатого культурного наследия и гумани-
стических идей нашего народа позволили 
обеспечить мир и национальное согласие. 
В настоящее время этот уникальный опыт 
и модель национального примирения ши-
роко используется мировым сообществом, 
что является ярким  проявлением усилий 
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Республики Таджикистан по формирова-
нию культуры мира.

Современная ситуация требует от нас 
неуклонного утверждения гуманистиче-
ского принципа, согласно которому ни-
кто не имеет права насильно навязывать 
другому свой образ жизни, поведения, 
мыслей, волю, формы духовности или 
религию, культуру и язык. Это, никоем 
образом не исключает интеграцию нацио-
нальных культур, обогащение  их за счет  
лучших гуманистических традиций. 

В конце хотелось бы предложить не-
которые предложения по совершенство-
ванию подготовки национальных кадров 
для сферы культуры и искусств в контек-
сте гуманизации культуры и образова-
ния: 

1. В Таджикистане исследования в 
области гуманитарной культуры  моло-
дежи относятся к числу комплексных, и 
находится на стыке ряда общественных и 
гуманитарных наук. Проблема формиро-
вания  гуманитарной  культуры исследу-
ется также с педагогической позиции.  В 
педагогических исследованиях  возникает 
необходимость в использовании дости-
жений таких отраслей обществознания 
как история, философия, политология, 
социология, культурология, социальная 
психология и др. наук. Важно увели-
чив долю и скорректировав содержание 
социально-гуманитарных и мировоззрен-
ческих дисциплинах сохранить гумани-
тарную направленность образования в 
сфере культуры и искусств, ориентируясь 
при разработке стандартов и программ 
всех направлений (начального, среднего 
специального и высшего образования) 
на принципы гуманизации и гуманита-
ризации. 

Для эффективного руководства учеб-
ными заведениями в сфере культуры и ис-
кусств (музыкальных школ, школ искусств, 
колледжей, вузов культуры и искусств и т. 
д.) в РТ целесообразно организовать респу-
бликанский совет по координации системы 
начального, среднего  и высшего профес-
сионального образования в сфере культуры 
и искусства. Также необходимо изучить 

вопрос об организации республиканского 
учебно-методического объединения при 
Министерстве культуры РТ или в одном 
из творческих вузов  столицы создать по 
отдельным направлениям культурологи-
ческого образования, образования в об-
ласти социально-культурной деятельности, 
библиотечного дела, профессионального 
театрального, музыкального, танцеваль-
ного, изобразительного, киноисскуства и 
др. направлений. Целесообразно при Ми-
нистерстве культуры РТ или в одном из 
творческих вузов столицы создать Учебно-
методическое объединение по образованию 
в сфере культуры и искусства и возобно-
вить учебно-методический кабинет при 
МК РТ.  

2. Учитывая то, что учебные заведе-
ния республики работают в основном 
по ГОСТ, учебным планам и програм-
мам вузов культуры и искусств РФ це-
лесообразно изучить вопрос о предста-
вительстве или представителя из числа 
профессорско-преподавательского со-
става колледжей и вузов культуры и ис-
кусств РТ, их руководителей в Россий-
ских Учебно-методических объединениях 
(УМО) по аналогичным направлениям 
образования в области культуры и ис-
кусств. В начале 2000 года  такой опыт 
республика имела. И это положительно 
повлияло на подготовку кадров сферы 
культуры и искусства, совершенствование 
их учебно-воспитательной деятельности 
учебных заведений.

Также необходимо для обеспечения 
взаимовлияния культур и плодотворного 
развития научного потенциала страны 
налаживать твердую и прочную взаимо-
выгодную связь с занимающими передо-
вые позиции в науке, технике, культуре 
и образованию вузами культуры и ис-
кусства.

3. Известно, что «прямое заимствование 
зарубежных концепций и ценностей и игно-
рирование региональных и национальных 
культур влекут за собой негативные послед-
ствия для образования». Этот вывод следует 
принимать во внимание тем государствам, 
которые проводят реформы высшего об-
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разования». Этнический компонент в со-
держании образования в сфере культуры 
и искусства в условиях полиэтнического 
государства, каким является Республика 
Таджикистан, должен быть направлен не 
только на формирование этнического са-
мосознания личности, но и на воспитание 
чувства толерантности, межнационально-
го общения на основе взаимообогащения 
национальных культур, для обеспечения 
консолидации таджикской нации. 

В Государственных образователь-
ных стандартах и учебных программах 
по направлению культуры и искусства 
необходимо реализовать этнический 
компонент и лучшие традиции гумани-
тарного образования в содержании и 
формах обучения, органически сочетать 
в учебно-воспитательной работе нацио-
нальные и универсальные ценности, учи-
тывать равноправие культур и различных 
конфессий, что является залогом успеха и 
совершенствования их подготовки.

4. Кадры культуры и искусства прошли 
подготовку в ведущих школах центральных 
вузов Российской Федерации и Европей-
ских странах. Большинство из них являются 
выпускниками СПб ГУКИ, университета 
культуры и искусств, МГУКИ, высших теа-
тральных, музыкальных и художественных 
академий РФ. Следует  также отметить воз-
растающую роль Центров науки и культу-
ры и головных Вузов культуры и искусств 
РФ в подготовке научных и творческих 
кадров. После окончания аспирантуры, 
ассистентуры - стажировки, докторантуры 
многие из выпускников успешно осущест-
вляют научную и творческую деятельность 
в Таджикском государственном институте 
искусств им. М.Турсунзаде и Национальной 
консерватории им. Т. Сатторова, РТСУ, 
НИИ культуры и информации, колледжах 
культуры и искусств республики. Так, сло-
жилась единое культурно-образовательное 
пространство, которое утверждало еди-
ные общечеловеческие ценности в сфере 
культурологического образования, обра-
зования в сфере музыкального, театраль-
ного, изобразительного и киноискусства, 
социально-культурной деятельности, на-

родного художественного творчества и 
библиотечно-библиографической деятель-
ности и др. специальностей. Этот опыт и 
традиции подготовки высококвалифициро-
ванных кадров необходимо приумножать, 
а сложившиеся традиции целесообразно 
обогащать. 

5. Богатые художественные традиции 
таджикского народа могут и должны со-
ставить в основу новых направлений и 
профилей подготовки кадров для сферы 
художественной культуры, народного 
творчества, искусствоведения, менеджмен-
та социально-культурной деятельности 
и.т.д.

Особенно, в этой связи следует отме-
тить традиционные виды народного про-
фессионального искусства «Шашамаком» 
и «Фалак», «Гургули» и др. виды худо-
жественных ценностей, которые после 
приобретения независимости получили 
государственный статус. А  классическая 
музыка Шашамаком признана ЮНЕСКО 
шедевром культуры человечества. В совре-
менных условиях в республике наблюдает-
ся динамика роста творческих коллективов 
на основе этих художественных традиций. 
Организованы профессиональные и на-
родные коллективы при Госкомитете по 
радио и телевидению, в большинстве ре-
гионах страны. Подготовка специалистов 
в данном направлении имеет не только 
общереспубликанское, но и региональное 
значение для всех республик Центральной 
Азии. Эти направления художественного 
творчества развиваются в Афганистане, 
Иране и др. государствах. С другой сто-
роны, возрастает тяга к современным ев-
ропейским жанрам искусства, таким как: 
эстрада, музицирование на электромузы-
кальных инструментах, кино-фото искус-
ство, мультемидии и т.п. 

В  условиях, когда возрождаться и 
развиваться тысячелетиями, создаваемые 
религиозные ценности, в частности ис-
ламская культура, которая присуща всем 
народам, исповедующим мусульманство 
и активно влияющая на межкультурный 
и межрелигиозный диалог, целесообразно 
обдумать вопрос о подготовке специали-
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стов в этом  направлении (то есть  направ-
ление, связанное с религиозной, исламской 
культурой). 

Подготовка специалистов в выше ука-
занных направлениях может быть вос-
требованы не только в республике, но и 
иметь  региональное значение для всех ре-
спублик Центральной Азии. Следует так-
же отметить подготовку специалистов для 
этих стран в области культурно-охранной 
деятельности, архивного, музейного на-
правления, потребность в которых для 
стран Содружества имеет принципиаль-
ное значение, и специалисты которых 
могут обогатить практическую сферу 
туристско-экскурсионной деятельности 
как в региональном, так и в международ-
ном масштабе.

6. В Таджикистане была разработана 
программа подготовки кадров для сферы 
культуры и искусств до 2010 года.  Новая 
программа подготовки кадров позволила 
бы определить в перспективе те направле-
ния и специальности, которые обеспечат 
подготовку специалистов с учетом требо-
ваний рыночной экономики и специфики 
самой отрасли, потребностей учреждений 
культуры, искусства, досуга, образования. 
Целесообразно в целях пропорциональ-
ного  обеспечения кадров практиковать 
целевой набор и квотирование приема 
на некоторые специальности, учитывать 
оптимальное соотношение бюджетных 
и договорных групп, традиционных и 

универсальных направлений подготовки 
кадров. При этом необходимо и далее 
развивать гуманитарную миссию образо-
вания, формировать гуманную социально-
культурную среду путем приобщения всех 
слоев населения к духовной культуре и 
гуманистическим традициям, накоплен-
ным мировым сообществом.

7. В системе подготовки кадров куль-
туры и искусств страны необходимо ис-
пользовать опыт Республики Таджикистан 
по обеспечению национального единства, 
урегулирования проблем взаимоотноше-
ний между этносами, преодоления мест-
ничества и регионализма и т. д. Именно 
использование богатого культурного на-
следия,  культурный диалог с мировым 
сообществом позволили обеспечить мир и 
национальное согласие. В этом направле-
нии, как подчеркивает Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон «сегодняшняя 
ситуация в мире настоятельно диктует 
принятие действенных шагов по созданию 
нового мирового порядка, основанного 
на диалоге цивилизаций, способствующе-
го их взаимообогащению на благо и во 
имя прогресса всего человечества».

Решение названных задач дает возмож-
ность заложить фундамент гуманизации и 
гуманитаризации личности будущего спе-
циалиста в области культуры и искусств, 
который вызывает к жизни его потреб-
ности строить и совершенствовать мир, 
общество, себя.

Ключевые слова: Гуманизация образования, гуманистические традиции, система 
образования в сфере культуры и искусств, Государственные образовательные стан-
дарты образования, учебные программы, межкультурный диалог,  взаимодействие 
между культурами и т.д.
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humanitarian code of cultural education
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In the order to optimize and improve the training of personnel for cultural studies and 
the arts author proposes a series of measures aimed at modernizing personnel policy in 
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sphere.
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ПАЖЎЊИШИ МАСОИлИ ТАМАддУНЊО

Тањќиќи масоили тамаддунњо яке 
аз равишњои муњим дар пажўњиши 
тамаддуншиносї мебошад, ки он барои дар-
ки дуруст ва сањењи илмї имкони фарово-
неро ба бор меоварда. Бавижа, баршуморї 
ва тањлили китобу тањќиќи људогона дар  
бозшинохти масъалаи тамаддун роњ ва 
равишњои гуногунеро дар худ дорад, ки 
дар маќола саъй шудааст, то чанде аз ин 
китобњо ва пажўњишњои муътабар дар ин 
заминаро баррасии илмї намоем.

Китоби «Сайри тамаддун»7 њамчун 
маљмўаи комил, сайри такомули тамаддунро 
фаро мегирад ва аз 10 бахш ташкил ёфтааст. 
Манзури аслии муаллифи китоб фароњам 
овардани иттилооте рољеъ ба усули пайдоиш 

ва такомули тамаддун мебошад. Нигоранда 
дар фаслњои китоб дар бораи усули њаёт ва 
сифатњои љонварї, ки маншаи зуњури рафто-
ри њайратангез мегардад, ба баррасї мепар-
дозад ва дар ин роњ аз санадњои ќобили эъ-
тимоди сангворањо мадад љустааст. Ин китоб 
хонандаро ба сайри тањаввули тамаддунњои 
ќадимтарини гўшањои дунё ошно мекунад. 
Истифодаи оташ, даврони ѓорнишинї, ром 
намудани њайвонот, кишоварзї, фулузкорї, 
ихтирои хат, китобат ва ихтирои фаннї, асри 
навсангї дар љануби шарќии Осиё ва Аврупо 
аз љумлаи онњост.

Муаллиф бо усули хосе хонандаи ки-
тобро бо марњилањои мухталифи сайри 
таърихии рушди инсон ошно мекунад.

фарЊанг - культура - culture 2013 – №22



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

13

Дар саросари таърих сайри унсурњо 
ва нишонањои тамаддун ба сўи Авру-
пои Марказї аз тариќи Осиёи Саѓир су-
рат гирифтааст. Муаллиф дар ин китоб 
тамаддунњои аврупої, туркї, юнонї, румї, 
исломї, мисрї, африќої, амрикої, њиндї, 
љопунї ва чиниро тавсиф намуда, сайри 
тањаввул, тафсироти тамаддунњоро маври-
ди баррасї ќарор додааст.

Китоби дигаре, ки мавриди арзёбї 
ќарор мегирад ва ба мавзўи мо бештар 
иртибот дорад, «Сайри такомули тамад-
дун» мебошад.

Муаллифон сайри таърих, тамаддун ва 
фарњанги башариро аз дуртарин гўшањои 
таърих то поёни Љанги љањонии дувум ба 
хонандагон арза мекунанд8. Китоби њозир 
аз муќаддима дар бораи пайдоиши сол-
шумории шамсї оѓоз мешавад ва аз 23 
бахш иборат аст. Бахши аввал – равиши 
бостоншиносї; бахши дувум – нахустин 
фарњанг ва тамаддун; бахши савум – рушди 
тамаддун; бахши чорум ва бахши панљум 
– ориёнажодон машъалдорони тамадду-
ни Осиё; бахши шашум – сарзаминњои 
фаромўшшуда; бахши њафтум – сарзами-
ни Юнон; бахши њаштум – Рум, як импе-
ратурии љадид – бо ќонунњо ва мазњаби 
нав; бахши нўњум – мардум ва динњои 
мардумии Њинд; бахши дањум – наљибон 
ва импературон – созандагони Чин; бах-
ши ёздањум – тамаддуни ќадим ва љадид 
дар Аврупо; бахши дувоздањум – ислом ва 
араб; бахши сездањум – Марко Поло; бах-
ши чањордањум – тамаддуни дурахшон ва 
ношинохта дар Амрикои Марказї; бахши 
понздањум – давраи таѓйирот ва ихтироот 
дар Аврупо; бахши шонздањум – фармон-
равоёни мусалмон ва тољирони аврупої 
дар Њинд; бахши њабдањум – иттилооти 
мардуми Осиёи Шарќї ва Аврупо дар бо-
раи якдигар; бахши њаждањум – сарзамин 
ва мардуми Африќо; бахши нуздањум – ав-
рупоиён шурўъ ба муњољирот ва зиндагї 
дар сарзамини Амрико намуданд; бахши 
бистум – асри мошин; бахши бисту якум 
– башар дар љустуљўи озодї; бахши бисту 
дувум – чї гуна ихтироот ва кашфиётњо 
дунёро ба њам наздик сохт; бахши бисту се-
вум – чї гуна оташи љанг Аврупо ва дунё-

ро сўзонид ва таѓйири азим ва њамаљониба 
ба вуљуд овард; бахши бисту чањорум – 
љанги љањонии дувум ва он чи ки баъди 
он ба вуќўъ пайваст.

Китоби дигаре, ки бевосита ба тамад-
дуни Шарќ бахшида шудааст, «Сарнавиш-
ти абарќудратњо ва суќути тамаддунњо»9 

ном гирифтааст. Ин китоб бо муќаддимае 
шурўъ шудааст, ки дар он ба муќоисаи ду 
тамаддун Ѓарбу Ислом пардохта шуда ва 
шомили шаш фасл аст. Фаслњои он чи 
таърих ба мо меомўзад, хидмат ва амиќии 
тамаддун дар таърихи давомдор, аќоиди 
Ибни Халдун дар бораи таърих ва та-
маддун, тамаддун ва таърих аз дидгоњи 
Ќуръон, тањлили масоили инсон дар та-
маддуни љадид ва хусусиятњои тамаддуни 
имрўз хеле љолибанд.

Тўли миёнаи њуќуќ ва љалоли кишварњо 
ба таври њайратангез дар 250 сол собит 
мешавад.

Муњаќќиќ омилњои суќути тамаддунњоро 
чунин медонад: даврони тўлонии сарват ва 
ќудрати беш аз андоза, худхоњї, ишќ ба 
пулу таљаммулот, аз байн рафтани њисси 
вазифашиносї.

Назариёти Ибни Халдун дар боби та-
маддун ва суќути тамаддунњо низ дар ин 
китоб муфассалан омадааст, тамаддун ва 
таърих аз дидгоњи Ќуръон, тамаддунњои 
мањсули муњољирот љузъњои созандаи 
тамаддун, хостгоњи тамаддуни чинї ва 
хусусиятњои тамаддуни исломї аз дигар 
матолиби ин китоб мебошад.

Китоби дигаре, ки бевосита ба таърихи 
тамаддун ва фарњанг бахшида шудааст, 
чунин номгузорї мешавад10.

Нигорандаи китоб дар пешгуфтор 
њадафи хешро аз нигориши китобшиносии 
гузаштаи башар ва таърихи тамаддун баён 
доштааст. Китоби мазкур аз 32 гуфтор ибо-
рат аст. Гуфтори аввал дар боби тањаввули 
табиат аст ва идомаи гуфторњои баъдии 
инсон дар даврони баъди тањаввули табии 
инсон, такомули инсон, нажодњои инсонї 
аст. Сипас, муаллифи китоб намунањое 
аз тамаддунњои пеш аз таърихро нишон 
додааст. Пайдоиши оташ, ѓаллакорї ва 
кишоварзї, низоми иљтимої дар ин даврон, 
пайдоиши њукумат, шањрнишинї аз дигар 
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мутолиоте аст, ки муаллиф ба баррасии 
онњо пардохтааст. Даврони оњан аз дигар 
гуфторњои ин китоб ба се бахш таќсим шу-
дааст, даврони мис, муфрад, оњан таърифи 
таърих ва таќсимбандии даврони таърихї 
низ аз дигар гуфторњои китоби њозир аст. 
Мањди тамаддун ва тамаддунњои таърихї, 
созмонњои иљтимоии ориёињои нахустин 
тамад-дунњои љањон: тамаддунњои Њинд, 
Рум, Юнон, Миср, сомї, яњуд, араб ва 
тамаддуни даврони исломї, тамаддуни 
аврупої, амрикої аз дигар бахшњои ин 
китоб аст.

Њамчун гуфтори охирини китоб таърих-
чаи ковишњои бостоншиносї ва пайдоиши 
тамаддунњои пеш аз таърих мебошад.

Китобе, ки ба тамаддуни Ѓарб аз 
дидгоњи ирониён таълиф гардидааст, 
«Симои тамаддуни Ѓарб» унвон дорад11. 
Китоби мазкур бо равиши љолиб дар 
бораи тамаддуни Ѓарб бањс мекунад ва 
љанбаи мухталифи онро тањти баррасии 
даќиќ ва комил ќарор медињад. Сайри 
зиндагї ва тамаддуни башар, арзёбии 
кунунии тамаддуни Ѓарб, сабабњои пеш-
рафти масењият, дастгоњи роњбарии кали-
со, таблиѓоти масењиён бар зидди ислом, 
ахлоќ дар љањони Ѓарб, ибодат дар кали-
со, рушди вањшатноки алкогол, зиндагї 
дар дунёи кунунї, вањшигарињо дар асри 
тамаддун, табйизоти нажодї, таназзули 
низоми хонаводагї, њайвондўстї мавзуоте 
аст, ки муаллиф дар бахши аввали китоб 
ба тањлили онњо пардохтааст. Бахши ду-
вуми китоб шомили ин матолиб аст: ба 
суроѓи ислом биравем, кўтањфикрон, ис-
лом ва мушкилоти иќтисодї, наќши ислом 
дар тамаддуни Ѓарб, инќилоби фарњангї, 
пизишкї, дорусозї, бемористон, кимиё, 
саноат, риёзиёт, љуѓрофиё, њунар, ислом ва 
нўшобањои алкоголї, ислом ва табйизоти 
гуногун, ангезаи љињоди исломї, мавќеияти 
хонавода аз назари ислом, талоќ дар ис-
лом, издивољи муваќќат ва чандњамсарї 
(тамаддуни њамсар).

Китоби дигаре, ки ба назарияи тамад-
дун бахшида шудааст, «Назарияи тамад-
дун» ном дорад12.

Ин китоб бозтобе аст аз љараёнњои гу-
ногуни афкори Љопун дар дањаи њафтоди 

ќарни XIХ. Нависанда мекўшад, ки 
назарияњои умумиро рољеъ ба тамаддун 
нишон дињад ва дар ин роњ гузаштаи 
Љопунро баррасї намояд ва тасвири таъ-
рихии Ѓарбро пеши назар орад. Тамаддуни 
Ѓарб аз дидгоњи нависанда як тамаддуни 
ормонї нест, вале тазоди онро намеписан-
дад.

Китоб бо муаррифї ва шарњи њоли на-
висандаи китоб ва баёни назариёти куллї 
шурўъ мешавад ва шомили пешгуфтор 
ва дањ фасл мебошад. Фаслњои заминаи 
бањс, тамаддуни ѓарбї њамчун њадафи мо, 
љавњари тамаддун, дар бораи маърифат ва 
фазилати мардуми як кишвар, тавофуте 
миёни маърифат ва фазилат, замон ва ма-
кони муносиб барои маърифат ва фазилат, 
маншаи тамаддуни Ѓарб, маншаи тамадду-
ни љопунї ва бо бањс рољеъ ба истиќлоли 
миллї анљом меёбад.

«Љањони имрўза ва фардо дар тангнои 
тамаддуни санъатї (саноатї)» номгузорї 
шудааст китоби дигар13. Ин китоб сил-
силаи маќолоте аст, ки солњои охир дар 
сањифаи назарњо ва андешањои рўзномаи 
«Иттилоот»-и Љумњурии Исломии Ирон 
дарљ гардида ва ба баёни ироа ва наза-
риёти нависандагони Ховар ва Бохтар 
пардохтааст. Китоб бо дебочаи нависан-
да оѓоз шуда, аз се фасл иборат мебошад. 
Дар фасли «Бўњрони Ѓарб» нависанда 
саъй доштааст, ки омилњои табоњии та-
маддуни саноатиро мавриди арзёбї ќарор 
дињад ва дар љустуљўи авомили табоњии 
тамаддуни имрўз, иќтисодро њамчун су-
туни фуќарои ин тамаддун муњимтар аз 
дигар авомил ќаламдод кунад. Њамчунин 
авомили дигари назари густариши тамад-
дуни моддї суќути арзишњои ахлоќї ва 
маънавї, табоњии  адабу њунари имрўз низ 
аз омилњои муассир дар суќути ояндаи та-
маддуни Ѓарб мебошанд. Њамчун фасли 
дувум гирифторињои бузурги имрўз аст, 
ки ба баррасии шеваи зиндагии ѓарбї ме-
пардозад ва дар он бўњрони Ѓарб бўњрони 
Шарќ низ њисоб мешавад, ки бўњрони 
љањонї мебошад. Иртиботи бўњрони 
иќтисодї бо бўњрони ахлоќї, шикор дар 
сохтори љомеаи амрикої ва хонавода дар 
он кишвар ва тарзи ќудрати тасмимгарї 
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дар њаёти њокимаи Амрико низ аз дигар 
матолиби ин китоб аст. Дар ин фасл пази-
роии донишмандон аз мафњуми тамаддун 
ва дигаргунии бузурги њаёт ишора шуда-
аст, ки онон барои даврони навини зинда-
гии башар номи рўшану таъбири дурусте 
пайдо накардаанд. Асри пас аз тамаддун: 
фасли савуми китоб нигоње ба оянда дар 
бунёдњои амрикої ва ширкатњо ва муасси-
соти бозорї, иќтисодї, молии Амрико, ки 
ањамияти бисёре дар пешрафти онон до-
рад, таъкид шудааст. Аз ин рў, оянда амре 
нест  ношинохта, балки тасвир ва тасаввур 
ва ташхиси он аз масоил мумкин аст дар 
њоле, ки дар љомеањои аќибмонда ё дар 
њоли рушд њанўз ба сурати ояндагарї пай 
набурдаанд. Дар бахши охирини ин фасл, 
дар пешбинињои расонањои гурўњї ва до-
нишмандони Ѓарб дар бораи соли 2000 ва 
он чи тамаддуни башар баъд хоњад дид, 
назариёте баён мегардад.

Тойнби14 ва тамаддунњо
Тойнби15 дар китоби худ тамоми таъри-

хи љањонро ба унвони майдони тохтутози 
хеш интихоб намуда саъй кардааст, ки бо 
фарогирии чунин њавза амали васеи фалса-
фаи љањониро, ки бо тамоми тамаддунњои 
башарї ќобили татбиќ бошад, ошкор на-
мояд.

Китоби ў монанди намоишномаи ази-
ме аст, ки таърихи чандњазорсолаи навъи 
башарро аз замоне, ки инсони ибтидої аз 
марњилаи њайвонї ба марњилаи инсонї 
по нињод, дарбар гирифта, такомули ин 
мављуди аљибро дар печухами воќеањои 
таърихї то замони имрўз дунбол намуда 
ва њатто дар бораи ояндаи ў низ пешбинї 
менамояд.

Бино ба изњори Тойнбї навъи ин-
сон ќариб 300 њазор сол пеш худро аз 
њайвоноти дигар фарќ намуд. Дар њоле, ки 
он чиро, ки мо тамаддун дорем, фаќат аз 6 
њазор сол ќабл оѓоз гашт. Агар изњороти 
ситорашиносон дар бораи замоне, ки за-
мин њанўз ќобили зист хоњад буд, дуруст 
бошад, тамаддуни шашњазорсолае, ки 
навъ бошад, то њол ба вуљуд овардааст, 
ду миллиард дафъаи дигар оянда такрор 
хоњад шуд, албатта, ба шарти ин ки навъи 

инсон ба дасти худ ба њаёти хеш хотима 
надињад ва ё ба сабабе идомаи насли хешро 
ѓайримумкин насозад.

Бо мутолиаи таърихи чандњазорсолаи 
гузашта ва бо таљзия ва тањлили хусусиёти 
милали мухталиф ва баррасии омилњои 
муштараке, ки байни бархе аз ин милал 
вуљуд дорад, Тойнбї љамъан 21 тамадду-
ни мумтозро бармешуморад. Се тамадду-
ни дигар, яъне тамаддунњои эскимосњо, 
пулунизиёињо ва ќабилањои биёбонгар-
дро Тойнбї «тамаддунњои ноболиѓ» ё 
«тамаддунњои таваќќуфкарда» мехонад. 
Тойнбї ин 21 тамаддунро ба се даста 
таќсим мекунад.

1. Дастаи аввал, ки ибтидоитарин 
тамаддунњои башариро ташкил медињад, 
иборатанд аз тамаддунњои мисрї, чинї 
ва аввалин тамаддуни Юнон ва тамадду-
ни бостонии ќитъаи Амрико. Дар осори 
баъдии худ Тойнбї бо таваљљўњ ба каш-
фиёти љадиди бостоншиносї дар давраи 
индус дар Њиндустон ва дар шимоли Чин, 
ки аз вуљуди ду тамаддуни бостонии ди-
гар њикоят мекунад, теъдоди тамаддунњои 
дастаи аввалро аз панљ ба њафт табдил 
менамояд.

2. Дастаи дувум шомили њашт тамад-
дун мешавад, ки њама аз тамаддунњои да-
стаи аввал маншаъ гирифта иборатанд аз 
тамаддунњои суриёнї, хайтї, бобулї, њиндї 
ва чинї дар љањони ќадим ва тамаддунњои 
Мексика дар Амрико.

3. Дастаи савум шомили тамаддунњое 
мешавад, ки аз тамаддунњои дастаи дувум 
људо шуда тамаддунњои муосирро ташкил 
медињанд, аз ин ќароранд: тамаддунњои 
Ѓарб (тамаддуни Аврупои Ѓарбї, Амри-
ко, Канада, Австралия ва Зеландияи Нав), 
масењии ортодокс, русї, иронї, арабї, 
чинї, љопунї, кореї ва њиндї.

Тойнбї дар бештари осори худ 
тамаддунњои иронї ва арабро дар тамад-
дуни исломї, тамаддунњои чинї ва љопунї, 
кореиро дар тамаддуни Шарќи дур ва 
тамаддуни масењї дарњам намуда ва ба 
ин тартиб мўътаќид аст, ки њозир фаќат 
панљ тамаддуни аслї дар љањон вуљуд до-
рад, ки чањортои онњо, яъне тамаддунњои 
исломї, масењї, Шарќи дур ва њиндї ба 
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марњилаи суќут расидаанд ва фаќат яке 
аз ин тамаддунњо, яъне маданияти Ѓарб 
агарчи дар њоли интихоб аст, вале суќути 
он њатмї нест.

Баъди табаќабандии тамаддунњо Тойн-
би онњоро муќоиса намуда, муаррихонеро, 
ки таърихро як падидаи воњид мешуморад, 
намепазирад. Ў мўътаќид аст, ки њар яке 
аз маданияти башарї дорои хусусиёти бе-
назире аст, ки онро аз баќияи тамаддунњо 
мумтоз месозад. Њамчунин Тойнби равиши 
аксар муаррихони Ѓарбро, ки барои таъри-
хи Аврупо одамиятеро ќоил буда, таърихи 
сойири милалро фурў бар он медонанд, 
ботил дониста, тамаддуни башариро ба 
дарахте таъбир мекунад, ки дорои шохањои 
фаровон мебошад ва мўътаќид аст, ки њар 
яке аз ин шоха дар навъи худ ягона ва пу-
рарзиш аст.

Ба аќидаи Тойнби бо вуљуди ихтилофо-
ти байни тамаддунњои башарї бо муќоисаи 
онњо метавонем ќонуни куллиро барои 
рушди онњо ба даст оварем. Албатта, ин 
ќонун дар бораи кулли тамаддунњо ба тав-
ри яксон мувофиќат намекунад ва Тойнбї 
мефањмонад, ки њар як тамаддун бо хусу-
сиёти фардии худ мутафовит аст.

Сипас Тойнбї таваљљуњро ба сабабњои 
пайдошавии тамаддунњои мухталиф равона 
карда, омилњои муњит ва нажодро мавриди 
мутолиа ќарор медињад ва онњоро сабаби 
аслии пайдоиши тамаддун намедонад. Дар 
назари ў омили эљоди тамаддун муњимтар 
ба шумор меравад, амал ва аксуламал ё 
омили хориљї ва кирдори афроди љамоат 
дар баробари он мебошад. Дар ин асари 
суќут ба њаракат ва рукуд ба пешрафт таб-
дил мегардад, ё бино ба эътиќоди чинињо 
фард ё љомеа аз марњилаи ин ба тањаррук 
иртиќоъ меёбад.

Мизони шиддат ва заъфи омили 
муњаррика дар шароити мухталиф гуно-
гун мебошад ва он чи олитарин тамаддун 
ба вуљуд меоварад, њадди аксар фишори 
ќобили тањаммул аст. Ба ибораи дигар, 
агар омили муњаррик заиф бошад, кир-
дори фардњо дар баробари он заиф хоњад 
буд ва ин ба зуњури тамаддуни бузург 
хоњад овард. Барои мисол, љамоате, ки 
дар љойњои хушобу њаво зиндагї меку-

нанд ва аз эътирози ќабилањои хориљї 
низ дар амонанд, инон ба сабаби заъфи 
омили муњаррикон тамаддуни дурахшонро 
ба вуљуд нахоњанд овард. Аз љињати дигар, 
агар омили муњаррикаи хориљї беш аз њад 
шадид бошад ва афрод тоби муќовимат 
дар баробари онро надошта бошанд, дар 
ин маврид низ тамаддуни пешрафтае рўй 
нахоњад намуд. Барои мисол, касоне, ки 
дар нуќоти ќора ё ќутби шимол зист ме-
кунанд, ё милали заифе, ки бо нерўи би-
сёр тавонои хориљї рўбарў мешаванд, дар 
баробари ин фишор пора хоњанд шуд ва 
камолоти ў – истеъдоди зотии онон намоён 
нахоњад гашт.

Бинобар ин, муњаррикаи хориљї муас-
сиртарин омиле аст, ки ќудрати истиќомат 
ва муќовимоти афродро бо њадди олї мум-
кин бикашонад, вале аз он њад низ, ки но-
чор ба нобудии онњо хоњад гашт, таљовуз 
нанамоянд.

Тойнби барои исботи ин назария 
намунањои зиёдеро пешнињод менамояд. Ба-
рои мисол, ќавмњои нимавањшии Африќои 
Шимолї, дар давроне, ки он ќитъа аз обу 
њавои мўътадилу муносиб бархурдор буд, 
дар он љо мезиста ва хўроки худро аз 
тариќи шикори њайвоноти вањшї ва ме-
ваи дарахтон ба даст меоваранд, пас аз он 
ки рутубати он нуќот нуќсон ёфт ва хўрок 
камёб шуд, ду рањро дар пеш гирифтанд. 
Бархе аз онњо ба сўи љангалњои дуртар рўй 
оварданд ва ба зиндагии собиќи худ идома 
доданд ва дастаи дуввум дар каронањои 
рўди Нил љой гирифтанд. Дар ин љо агар 
чи об вуљуд дошт, вале манотиќи ботлоќии 
каронањои рўди Нил барои зиндагии роњат 
ва осуда мусоид набуд. Иќомат дар он љо 
њам эњтиёљ ба талош ва фаъолият ва аз 
худгузаштагї дошт ва њам ниёзманд ба 
интихоби зиндагии навине, ки бо тарзи 
зиндагї дар љангал комилан фарќ дошта 
буд.

Дар натиљаи ин ду мили муњаррика 
касоне, ки дар атрофи рўди Нил муќим 
шуданд, тавонистанд пас аз чанд ќарн 
тамаддуни дурахшони Мисрро ба вуљуд 
биоваранд. Дар њоле, ки он даста, ки осо-
иши нисбии љангалро баргузиданд, дар 
вањшигарии худ боќї монданд.
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Тойнби дар боби далелњо ва иллатњои 
рушд ва пешрафти тамаддунњо суханони 
ширину бисёре дорад. Вай дар љилди саву-
ми «Мутолиаи таърих»  худ дар ин бора 
менависад: «Тамоми тамаддунњое, ки ба 
вуљуд меоянд, њатман масири пешрафт ва 
тараќќиро тай намекунанд, балки мумкин 
аст мисли кўњнаварде, ки худро ба сањрое 
дар камари кўњ расонида, вале ќодири ба 
пешравї бар ќуллаи кўњ набошад, бад-ин 
сон, бархе аз тамаддунњои башарї назири 
эскимосњо ва ќабоили биёбонгард ба сурати 
тамаддунњои бењаракат даромада ва маси-
ри пешрафти онњо ќатъ мегардад».

Њоло бубинем дар назар Тойнби рози 
пешрафти тамаддун дар чист?

Бино ба аќидаи Тойнби «Омили матлуб 
он нест, ки танњо боиси эљоди як вокуниши 
мусбат гардад, балки омили муњаррики воќеї 
он аст, ки вокунишњои мудовимеро ба вуљуд 
оварда, фарёди љомеаро аз як фатњу зафар ба 
тариќаи дигар барои њалли мушкили љадиде, 
ки он низ сабаби бархўрдњо ва футуњоти 
баъдї мешавад, њидоят дињад».

Тойнби боз бар андозаи равиши маъ-
мули худ дар боби мафњуми пешрафт 
посухњои мухталиферо матрањ сохта дар 
бораи онњо бањс менамояд. Ў ду посух-
ро, ки пешрафт иборат аз њукмронї бар 
муњити зист ё бењбуди зиндагии моддї ме-
бошад, рад мекунад. Дар назари Тойнбї 
тавсиаи арзї на танњо далели пешрафтњои 
марзи иљтимої аст ва пешрафтњои техно-
логиро низ наметавон тамаддун номид.

Ў њатто дар ин маврид бо назаро-
ти Шпенглер16 мувофиќ аст, ки таъсиси 
импературињои мамолики Ѓарб нишонаи 
мањдудии онњо аст ва ба гуфтаи ў ин тав-
сияи табиї назири «марзи хазандагони 
кулли осиёї аст, ки ба сабаби бузургии 
љусса нобуд шуданд ва љои худро ба пи-
стондорони кўчак дорад».

Дар мавриди технология низ Тойнби 
намунањои фаровоне аз таърихи гузаштаро 
зикр мекунад, ки бисёре аз миллатњо, агар-
чи аз назари истифодаи абзору васоили 
фаннї пешрафт намуданд, вале тамаддуни 
онњо ба пастравї гироид.

Мафњуми воќеии пешрафт дар назари 
Тойнби тараќќии маънавї ва болоравї ба 

марњилањои олитари фикрї ва рўњї аст. 
Чунон ки медонем, бархе аз мутафаккиро-
ни ќарни XIX бовар доштанд, ки адабиёт 
ва фарњанги олї дар асоси вокуниши аф-
род баробари мушкилоти хориљї ба вуљуд 
меояд ва нишонаи охирини марњилањои 
суќути як тамаддун мебошад. Аќидаи 
Тойнби комилан баръакси ин назария аст 
ва бино ба эътиќоди ў, миллате аз назари 
моддї заиф бошад, агар афроди он мил-
лат дорои фикру рўњи тавоное бошанд, он 
љомеа дар роњи тараќќї пеш хоњад рафт.

Тойнби дар љилди чањоруми «Мутолиаи 
таърих» иллати шикасти тамаддунњоро 
њам аз назар дур надошта ва дар ин маврид 
менависад, ки ин суќут ба сабаби заъфи 
ќудрати халлоќа дар аќаллият мумто-
зу мутаќобилан беэътиної ва саргардо-
нии аксарият таќлидгари иљтимоъ мебо-
шад, ки боиси аз байн рафтани вањдату 
њамбастагии љомеа мешавад. Ў назари 
Шпенглерро дар бораи яксон будани њаёти 
иљтимої бо зиндагии як мављуди зинда, ки 
марњилањои тифлию балоѓат ва маргро тай 
мекунад, рад намуда, изњор медорад, ки 
нобудии тамаддун дар асари худкушї аст, 
на як марги табиї. Бо иборати дигар, па-
стравии як љомеа ба сабаби шикасту заъфи 
ахлоќии афроди он љомеа ба вуљуд меояд, 
на ба иллати омилњои хориљї.

Бархе аз аломатњои заъф ва мањдудии 
тамаддунњо аз назари Тойнби «таќлиди 
ѓайрииродавї», «пойбанд будан ба ќайди 
одобу суннати кўњан», «беањамиятї ба 
озмудани равишњои тоза», «ќонеъ шудан 
ба ифтихорот ва таассуботи гузашта» 
ва њамчунин «сармаст шудан аз бодаи 
фатњу зафар» мебошад. Ў њамчунин, яке 
аз хатароти иборат аз футуњоти низомиро 
гироиш ба милитаризм медонад, ки сабаби 
нобудии љомеа мегардад.

Ў дар љилди панљуми китоб дар бораи 
суќуту парешон шудани тамаддунњо чунин 
овардааст: њамон тавре ки бузурги њар та-
маддуне њатман боиси пешрафту тараќќии 
он нахоњад гашт, бо њамин тартиб пайра-
вии як тамаддун њатман нобудии комили 
онро ба дунбол нахоњад дошт. Масалан, 
тамаддуни бостонии Миср барои мудда-
ти бисёр тўлонї дар њоли пастравї боќї 
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монд. Яке аз омилњое, ки сабаби дарњам 
шикастану суќути комили як тамаддун ме-
шавад, тафриќаљўї ва таљзияталабї аст, 
ки ба аќидаи Тойнби таљзияи иљтимоъ ба 
ќатаъоти кўчактар инъикоси бўњроне аст, 
ки дар рўњиёти афроди он љомеа вуљуд 
дорад. Ба ќавли ў ваќте љомеа ањамияти 
ќудрати алоќаи роњбарии худро аз даст 
дод, барои љуброни он хушунат ва зўр 
мутавосил мегардад ва аксарияти таклид-
кунанда низ, ки батадриљ аз заъфи маъна-
вии аќаллияти муњокима оѓоз меёбад, ба 
шўриш ва туѓён бардошта, боиси таљзия 
ва дарњамшикастагии бинои љомеа меша-
вад.

Тойнби хатари дохилиро њам яке аз 
сабабњои суќути як тамаддун медонад ва 
баён медорад, ки хатари њамлаи хориљї 
аз љониби душманоне аст, ки дар замони 
эътилои он тамаддун ќудрати таљовуз аз 
онњо дуздида шуда, вале њамон тамадду-
ни ѓолиб бо истифода аз заъфи љомеа ва 
ба сабаби таљзияталабии дохилї зарбаи 
мањкаме ба тамаддун ворид гардонда, онро 
пароканда хоњад намуд.

Тойнби мўътаќид аст, ки марњилањои 
пастравї ва суќути як тамаддун комилан 
беањамият ва бефоида нест, балки дар 
ин марњилањо низ аъмоли зўру ќудрат аз 
раќиби тарафи аќаллияти њоким, сабаби 
истиќрори сулњу оромиш дар љомеа меша-
вад ва дар сояи оромиши нисбї, фалсафањо 
ва мазњабњои љадид ба вуљуд меояд.

Дар даврони ќабл аз суќути як љомеа 
маъмулан ањамияти њоким фалсафањои наза-
рияи макотиби конфусий ва буддоро ибдоъ 
намуда, дар байни тўдањои мањрум ва та-
клидкунанда низ пас аз як силсила нањзатњои 
инќилобї ва хушунатомези нутфаи дилњои 
бузурги љањонї таъкид мегардад.

Ба аќидаи Тойнби тамоми динњои 
љањонї зодаи даврони истиќрор ва оромиш 
аст, ки ќабл аз суќути иљтимоъ тавассути 
аќаллияти њоким бар аксарияти мањруми 
љомеа тањмил мешавад. Дар даврони оро-
миш тухми динњои бузург кошта шуд ва 
батадриљ инкишоф ёфт ва пас аз парешон 
шудани тамаддуни пешин љойи онро ги-
рифт. Ба ќавли Тойнби Иброњим дар за-
мони парешон шудани тамаддуни сумарї, 

диёнати яњудї, њангоми суќути тамаддуни 
Миср, диёнати њамзамон ба суќути тамад-
дуни суриёнї, диёнати масењї дар даврони 
таназзули тамаддуни юнонї ва румї, диё-
нати ислом бо суќути тамаддунњои иронї 
ва румї зуњур карданд.

Исбот мекунад, ки пеш аз пайдоиши ин 
динњои бузург маъмулан нањзатњои ифротї 
ва инќилобии фаровоне ба вуљуд меоянд, 
ки ба таъсиси дини љадид боис мегарданд. 
Барои мисол метавон аз маздакия ва мона-
вия, ки пеш аз ислом буданд, ёд кард.

Тойнби марксизм ва коммунизмро низ 
аз ќабили нањзатњои нимадинии инќилобї 
медонад ва мўътаќид аст, ки вусъати ком-
мунизм дар Русия намоишгари марњилаи 
аз байн рафтани тамаддуни Рум ва фирќаи 
масењият аст, ки ба љониби хушунат ва 
миллатгарої кашида шуда буд ва мисли 
фирќаи маздакияи ба хушунату љанг рўй 
оварда, суќути он њатмї хоњад буд.

Дар шаш љилди аввали китоб, ки пеш аз 
Љанги дувуми љањонї нашр гардидааст, ба 
фикри Тойнби такрори тамаддунњои мух-
талиф бенатиља нест, балки навъи башар 
аз пайдо ва нобуд шудани њар яке аз онњо 
дарси љадиде меомўзад. Њамон тавре ки ў 
дар љилди панљум ва шашум тавзењ дода 
буд, даврони суќути њар тамаддун сабаби 
эљоди як «сулњи љањонї» ва истиќрори на-
зму оромиши нисбї мешавад ва ин «сулњи 
љањонї» ба зуњури яке аз динњои бузург 
боис мегардад.

Љилдњои дигари китобро Тойнби ба 
бист назариёти худ ихтисос дода, дар бо-
раи империяњои мухталиф ва динњое, ки 
љойнишини ин империяњо гардидааст, ба 
бањс мепардозад.

Љилди њафтуми китоб дар бораи 
њукуматњои љањонї, аз љумла империяњои 
румї, чинї, иронї, арабї, муѓулї ва 
аврупої мебошад. Тойнби хадамотеро, 
ки њар як аз ин империяњо дар пешрафти 
тамаддуни љањонї анљом доданд, барме-
шуморад. Ў мўътаќид аст, ки суќути та-
маддуни моддии љадид низ сабаби зуњури 
эњсоси рўњонии азиме хоњад шуд, ки та-
моми навъи башарро фаро хоњад гирифт. 
Агарчи Тойнби изњор медорад, ки тамоми 
динњои бузург аз љониби Худо фиристо-
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да шудаанд, ў мўътаќид аст, ки диёнати 
масењї њастаи марказии диёнати љадидро, 
ки боиси вањдати љомеаи башарият хоњад 
гашт, созмон хоњад дод ва дар оянда ка-
лисои масењї дар тамоми нуќтањои љањон 
мустаќар хоњад шуд.

Дар љилди њаштум «њамлањои хориљї» яке 
дигар аз иллати суќути тамаддунњо матрањ 
шуда, асароти бархурди байни ќабилањои 
вањшии хориљї бо тамаддуне, ки мавриди 
тааррузи онњо ќарор мегирад, баррасї ме-
шавад. Бо ин њама Тойнбї дар ин бањс аз 
китоб таваљљуњи худро бештар ба њамлаи 
«барбарињо» ба тамаддуни юнонї ва таар-
рузи ќабилањои вањшии аврупои шимолї бар 
тамаддуни румї љалб менамояд.

Љилди нуњуми китоб дар бораи омезиш 
ва иртиботи байни тамаддунњо буда, муал-
лиф таъсири нањзатњои гузашта, аз ќабили 
эњё ва нањзатњои динии ќарнњои XVII-XVIII-
ро дар тамаддуни љадиди ѓарбї ва асора-
ти тамаддуни ѓарбї дар дигар миллатњои 
љањон, аз љумла Русия, миллати исломї, 
ќавми яњуд, Аврупои Шарќї, Њиндустон, 
Чин ва дигар кишварњои осиёї мавриди 
мутолиа ќарор медињад. Ба назари Тойн-
би тамоми тамаддунњои муосир таќлид ба 
фарњанги ѓарбї буда, дер ё зуд ба пайравї 
аз хусусиёти тамаддуни ѓарбї маљбур 
хоњад шуд. Љопун, Русия, Туркия ва дигар 
кишварњои шарќї ба таќлиди улум, саноат, 
одобу русуми милали ѓарбї пардохтаанд.

Љилди дањуми китоб дар бораи пеш-
рафт ва такомули аќидањои фалсафию 
динии нигоранда ва номи касоне аст, ки 
дар эљоди афкору назароти ў дахолат до-
шта, мебошад. Дар ин љилд Тойнби афко-
ру эътиќодоти худро аз замони туфулият 
баён намуда, ба ташрењу тавсифи динњо 
ва фалсафањое, ки ўро тањти таъсир ќарор 
додаанд, мепазирад.

Љилди ёздањум иборат аз наќшањои 
замимањо ва љилди дувоздањум дар бораи 
назариёти љадиди Тойнби ва посух ба 
интиќодњое аст, ки дар бораи мундариљоти 
дар љилди аввали китоби «Мутолиаи таъ-
рих» танќидњое ба амал омадааст.

Ташаккули фарњангшиносї њамчун 
донишњои улуми инсонї на танњо ба 
дастовардњои улуми мардумшиносї, 

диншиносї, санъатшиносї ва ѓайра 
вобастагї дорад, балки бо генезиси фал-
сафаи муосир дар иртибот мебошад.

Бо таваљљуњ ба ин дар улуми муо-
сир фалсафаи фарњанг љойгоњи вижае-
ро доро мебошад. Фарњангшиносї аз 
бистари фалсафа дар охири ќарни XIX 
ва ибтидои ќарни ХХ људо шуда, кулан 
ба илми људогона ва мустаќил табдил 
ёфт, аммо фалсафаи фарњанг дар улуми 
фарњангшиносї љойгоњи вижаеро молик 
аст. Ин андешаро дар осори Ф. Нитсше, 
В. Дилтей, Г. Зиммел, О.Шпенглер ва 
неокантистї (Г. Риккерт, В. Винделбанд, 
М. Веббер, Э. Кассиер), андешањои пробле-
маи фарњангшиносї дар феноменологияи 
Э. Гуссерл ва М. Хайдеггер, психоанализи 
З. Фрейд ва К. Г. Юнг ва дар назарияи 
сохторгароии М. Фуко, Ж. Лакано ва Р. 
Барта инъикоси худро ёфтааст.

Фалсафаи романтизм ва ирратсионализ-
ми Шопенгауэр 17 ба рушди «Фалсафаи 
зиндагї», ки сирфан фалсафаи фарњанг буд, 
замина гузошт. Њикмати хосаи Фридрих 
Нитсше (1844-1900) ба назарияи фарњанги 
имрўз таъсир гузошт. Муаррихи олмонї В. 
Дилтей (1833-1911) навъи дигари  фалсафаи 
фарњангро аз «Фалсафаи зиндагї» ба вуљуд 
овард. Ў зиндагиро њамчун тарзи њастии 
инсон, ки дар њар раванди фарњангию 
таърихї зоњир мегардад ва ташаккули 
љањони таърих, ки аз љањони табиат фарќ 
дорад, баррасї мекунад.

Тибќи андешањои Георг Зиммел (1858-
1918) фалсафаи фарњанг дар истилоњи 
«зиндагии фалсафї» мушоњида мешавад. 
Освалд Шпенглер (1880-1936) наќди фал-
сафаи ратсионализм ва панлогизми авру-
поиро аз дидгоњи романтики олмонї ба 
«фалсафаи зиндагї» мушоњида намуда, 
онро чун тарњи фарњангшиносии бунёди 
морфологии фарњанг (бо тањлили таъри-
хии онњо дониста, дар асоси маводи ѓании 
мушаххас аз таърихи илм, њунар, дин, сиё-
сат, иќтисод баррасї менамояд («Ѓуруби 
Аврупо – Закат Европы». – Љ. 1 – 1918. 
– Љ. 2 – 1922). Шпенглер бўњрон ва марги 
фарњангро таќдири ў ва њодисаи ќонунї 
медонад. «Худи зиндагї тавлиди беохир ва 
марги фарњанг мебошад, ки худ организмест 

фарЊанг - культура - culture2013 – №22



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

20

бо сохтори ќавии дохилї ва њар яке аз он 
мањдуду такрорнашавандаанд»18.

Ба андешаи Макс Вебер инсони ѓарбї 
байни осмону замин – ѓояњои «осмон» 
ва воќеияти эмпирикии «замин» тасвири 
драматикї гардидааст.

Воќеан, дар осори файласуфон 
проблемањои фарњангшиносї аз дидгоњи 
фалсафаи фарњанг мавриди тањќиќу бар-
расии илмї ќарор гирифтааст, ки му-
толиаи онњо барои дарки илму фанни 
фарњангшиносї роњкушо мебошад.

Калидвожањо: тамаддунњо, фарњангњо, Тойнби, Тейлор, Шпенглер, пажўњиш, муто-
лиа, таърих, љомеашиносї,  инсон, шањрнишинї.
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С. Сулаймони,
доктор пед. наук, профессор

К ВОПОРОСУ ОБ  ИССлЕдОВАНИИ ЦИВИлИЗАЦИИ
Цивилизация - человеческое сообщество, которое в течение определенного перио-

да времени (процесс зарождения, развития, гибели или превращение цивилизации) 
имеет устойчивые особые черты в социально-политической организации, экономике 
и культуре (науке, технологиях, искусстве и т.д.), общие духовные ценности и идеалы, 
ментальность.

Цивилизация - (от лат. Civilis - гражданский, общественный, государственный, граж-
данский) - определение, введенное в научный словарь французским просветителем 
Мирабо в 1756 г. Под этим определением французские просветители имели в виду 
общество, основанное на началах разума и справедливости.

В статье отмечается, что цивилизация - это такая ступень развития человечества, 
когда собственные социальные связи начинают доминировать над природными и когда 
общество начинает развиваться и функционировать на своем собственном грунте.

Например, Египетской цивилизации свойственны сооружение пирамид, мумификация 
умерших, своеобразное иероглифическое письмо и т.д. Иногда в одну цивилизацию 
объединяют людей одинаковой веры Христианская цивилизация, буддистская и др. 
Дикость - Варварство – Цивилизация. Приводятся многочисленные примеры об ис-
следовании цивилизации.

Ключевые слова: цивилизация, культура, Тойнби, Тейлор, Шпенглер, исследование, 
изучение, история, социология, человечество, городская жизнь.
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s. sulaimoni,
doctor of pedagogical sciences, professor

to the Question of  research  
of ciViliZation

Civilization - the human community, which for a certain period of time (the process of birth, 
development, destruction or transformation of civilization) has a stable singular features in 
the socio-political organization, economy and culture (science, technology, art, etc.), common 
spiritual values and ideals and mentality.

Civilization - (from Lat. Sivilis - civic, community, governmental, civil) - definition 
introduced in a scientific dictionary French educator of Mirabeau in 1756 under this definition, 
the prosperity of the French had in mind a society based on the principles of reason and 
justice.

The article notes that civilization - is a stage of human development when their own 
social networks are beginning to dominate the natural and when society begins to develop 
and operate on its own soil.

For example, the Egyptian civilization characterized by the construction of the pyramids, 
mummification of the dead, a kind of hieroglyphic writing, etc. Sometimes one civilization 
unite people of the same faith, Christian civilization, Buddhist, etc.). Wildness - Barbarism - 
Civilization. Provides numerous examples of the study of civilization.

keywords: civilization, culture, Toynbee, Taylor, Spengler, research, study, history, sociology, 
humanity, urban life.

УдК 008+38+616
Алиризо додор, Эрон

ФАРЊАНГ: ШОдКОМЇ  ВА ОМИлЊОИ 
МУАССИР БАР САлОМАТЇ

Омилњои рафторї ва фарњанг: Бар-
хе одатњои иљтимої метавонанд бар 
сатњи бањинаи кунишварї (optimum level 
functioning) таъсир бигзоранд. Фарњанг 
ва ќавмият низ комилан сабки зиндагии 
афродро тањти таъсир ќарор медињад. 
Ин матлаб, ки афроди як фарњанг чї 
мехўранд, чї мепўшанд ва низ чї ни-
гарише дар мавриди муњити атроф, 
фаъолиятњои солим ва чигунагии тарбияти 
фарзандон доранд, њамагї тањти таъсири 
фарњанг ќарор мегирад. Пояи ин рўйкард 
рафторњои хатаровар бар пояи ин бовар, 

ки (умедворам иттифоќе наафтад) боис 
мешавад афрод аз иќдомоти њифозатї 
мисли камарбанди эминї ё равишњои 
пешгирї истифода накунанд. Беморињои 
нотавонкунанда, ки нињоятан боиси марг 
мешаванд, аѓлаб иллати омилњои хатарзои 
рафторї њастанд.

Омилњои ирсї: Омиле, ки ба сурати 
ирсї бар вазъияти саломатии афрод таъ-
сир мегузоранд, камтар аз дигар омилњо 
ќобили ислоњ аст. Дар њоли њозир мушо-
вираи генетикї беш аз гузашта дар да-
страс аст. Аммо њанўз барои рафъи ниёзи 
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љомеа кофї нест. Барои намуна бемории 
толосмї як нољўрии генетикї аст, ки бои-
си осеб ба саломатии фард мешавад.

Омилњои марбут ба системаи ироаи 
муроќибатњои бењдоштї: Аз онљое, ки 
дар аѓлаби кишварњо ин система беш-
тар беморї- мењвар аст, то саломатї ё 
бењдошти мењвар дар бисёре аз маврид 
наќши худро дар дастёбї ба бењтарин 
сатњи кунишварї коњиш медињад. 
Таваљљуњи бештар ба барномањои 
бењдоштї метавонад љињатгирии тамар-
кузро ба сўйи муроќибатњои пешгири-
кунанда таѓйир дињад. Вуљуди марокизи 
бењдоштї, чигунагии кунишварии онњо ва 
низ дар дастрас будан ва чигунагии исти-
фода аз онњо наќши муњиме дар саломат 
ва бењдошти љомеа дорад.

Омилњои муњитї:  Бетаваљљуњии 
њамешагии инсон ба муњити зист боиси 
олудагињо ва таѓйироти нисбатан баргаш-
тнопазир дар муњити зиндагї мешавад ва 
саломатиро ба хатар меандозад. Олуда-
гии њаво бо бисёре аз беморињои системаи 
нафаскашї мисли саратон, асма ва ѓайра 
робита дорад. Олудагињои кимёвии об ха-
тари љиддї ва тањдидкунандае барои њаёти 
њайвоноти дар об зисткунанда ва инсон 
аст. Њамарўза бисёре аз афрод дар маъ-
рази шуогирии радиоактивї дар атрофи 
худ њастанд. Бисёре аз созмонњои миллї 
ва байналмилалї дар тараддуди баррасї 
ва тайини омили хатарзои муњитї ва бо 
љилвагирї аз олудагии бештари муњити 
зисти эмин барои зиндагии инсон ва 
љонварони дигар фароњам оваранд.

Омилњои иќтисодї-иљтимої: Бешубња 
омилњои иљтимої ва иќтисодї дар вазъия-
ти саломатии як љомеа бисёр муассир аст. 
Бисёре аз мушкилоти печида роњи њалли 
якбуъдї надорад ва бояд барои њалли онњо 
фаъолиятњои њамаљониба сурат гирад. 
Табаќаи иљтимої, сатњи тањсилот, вазъия-
ти иштиѓол, буља ва даромад ва бисёре аз 
ин маврид метавонанд ба гунаи нерўманде 
бар саломатии фард, хонавода ва љомеа 
таъсир бигзоранд. Бисёре аз беморињо 
дар табаќоти иљтимоии хосе бештар ба 
чашм мехўранд. Афзоиши тањсилот ва 
омўзиш метавонад огоњии моро нисбат 

ба муњити атроф ва омилњои хатарзо ва 
тањдидкунандаи саломатї бештар карда 
ва афроду љомеаро нисбат ба хатарњое, ки 
тандурустї ва бењдошти фард ва муњитро 
тањдид мекунанд, њушёртар созад.

Омилњои сиёсї: Омилњои сиёсї таъсири 
бисёр зиёде бар фазои зиндагии иљтимої 
дорад. Масъулони сиёсї ќудрат ва та-
воноии танзими аксар масоили мављуд 
дар љомеаро доранд. Барќарории адола-
ти иљтимої бояд поя ва асоси бисёре аз 
фаъолиятњои иљтимоии масъулони сиёсї 
бошад. Масъулони таъмини саломатии 
љомеа бояд дар дараљаи аввал љомеаи 
худро шинохта ва бо таваљљуњ ба низо-
ми сиёсї, вазъияти иќтисодї, иљтимої 
ва муњити он љомеа фаъолиятњои худро 
созмон бахшанд ва ба марњилаи иљро да-
роваранд. Дар айни њол њамкории бай-
ни бахшњои мухталиф ва эљоди иртибот 
байни ин бахшњо њамроњ бо нигариши 
мусбат ба сатњи бењинаи кунишварї хоњад 
анљомид.

Авќоти фароѓат: Яке аз масоили 
муњим дар зиндагии афрод гузаронида-
ни ваќтњои фароѓат ва барномарезии му-
носиб барои он аст. Тарзи гузаронидани 
ваќтњои фароѓат наќши муњиме дар ми-
зони гароиши љавонон ва нављавонон ба 
рафторњои носозгор дорад. Њатто дар ро-
бита бо тарки эътиёд (маводи мухаддир) 
низ бар ањамияти авќоти фароѓат таъкид 
шудааст. Ба гунае, ки баъзе аз тањќиќот 
бар ањамияти омўзиши љавонони муътод 
(истифодабарандаи маоди мухаддир) ба 
чигунагии истифода аз авќоти фароѓат 
ва лаззат аз ин авќот таъкид кардаанд. 
Дар воќеъ бахши умдае аз асароти авќоти 
фароѓати марбут ба эњсосе аст, ки дар 
тўли ин авќот ба љавонон даст медињад 
(эњсоси ризоият ва эњсоси мусбат ё эњсоси 
касолат ва бењавсалагї).

Равобити иљтимої: Иртиботи иљтимої 
ва дўстињо низ бар саломатии афрод 
таъсири зиёде доранд. Яке аз гурўњњои 
иљтимоие, ки дар шаклдињии боварињои 
нављавонон наќши босазое дорад, гурўњи 
њамсолон аст. Гурўњи иљтимої шомили 
њамбозињо, њалќањои дўстона дар манотиќи 
мухталифи рустоњо ва шањрњо ва гурўњњои 
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бародарї дар мадорису донишгоњњо аст, 
ки аъзои он мавќеияти иљтимоии нисбатан 
баробар ва пайвандњои наздике бо њам 
доранд. Дар ин гурўњњо афрод ба хотири 
дўстї, эњтиром ва тамоил ба њаммонандї, 
назароти њамдигарро мепазиранд. Шахс 
дар гурўњи њамсолон аѓлаб мумкин аст 
он гуна, ки дар хонавода аст, набошад. 
Яъне бар пояи ќудрати љисмонї, ра-
вобити нисбї ва хешовандии њоким на 
фармондењ аст ва на фармонбар, балки 
бояд биомўзад, ки чигуна худро бо тар-
зи ошноињо ва арзишњои њамсолоне, ки 
бо ў баробаранд, татбиќ дињад ва наќши 
њамкорро адо кунад ва њамчунин ба 
љилвагирї аз майлњои иљтимоии гурўњ 
бипардозад. Дар заминаи асари мусба-
ти вуљуди ин гурўњњо метавон чунин 
натиља гирифт, ки њар гоњ љомеаи гурўњи 
њамсолон набошад, атфол ва нављавонон 
мумкин аст њаргиз таљрибаи њамкории 
рафоќати озодона бо дигаронро дар љомеа 
ба даст наёваранд.

Таъсири ќудрати њимояти иљтимої 
дар баррасињои сершуморе мушоњида ва 
мушахас шуд, ки њатто агар афрод аз на-
зари љисмї низ тањти муроќибат ва на-
зорати муассир ќарор бигиранд, боз њам 
гўшагирї аз љомеа, хатари марги зудрасро 
дар онњо афзоиш медињад.

Омилњои хонаводагї: Афкор бар пояи 
омўзиш дар хонавода ва муњити иљтимої 
(монанди мадраса, донишгоњ ва њамсоягон) 
шакл мегирад. Аммо мањрумият аз фазои 
зиндагии хонаводагї таъсири зиёде бар 
саломат дорад. Мањрумияти равонї, яъне 
баёни нокофии ниёзњои асосии равонї дар 
муддати тўлонї ва нисбатан шадид, оми-
ли асоси афсурдагї аст. Дар воќеъ чањор 
навъи мањрумият вуљуд дорад:

1) Мањрумият аз муњаррикњо;
2) Мањрумияти шинохтї;
3) Мањрумият аз вобастагї;
4) Мањрумияти иљтимої.
Робитаи иљтимої ва бархўрдорї аз 

њимояти атрофиён дар њар марњила аз 
мароњили рушду тањаввул зарурї аст, то 
марњилаи такомул ба дурустї тай ша-
вад. Нављавонон ба ду мањрумият беш-

тар њассосанд: вобастагии аввалия ва 
мањрумияти иљтимої.

Вейс (Wais.  D.,  1979) њимояти 
иљтимоиро дар 6 њита ќарор медињад, ки 
шомили:

1) Ниёз ба робитаи самимї;
2) Доштани мавзеи иљтимої барои 

интихоби дўст;
3) Мавќеияти ибрози муњаббат ба 

афроди љавонтар;
4) Итминон аз арзиши худ барои 

иљрои наќш;
5) Њамбастагии мутмаин бо аќвом 

ва бастагон ё хоњару бародар;
6) Ниёз ба дарёфти роњнамої ва 

иттилоот ё њимояти равонї ба њангоми 
бурузи бўњрон;

7) Мизони арзи ниёзњои њимоятї, ки 
асари мустаќиме бар мизони вобастагї ё 
мањрумияти иљтимої дорад.

Ташхиси зудраси ин омилњо аз пай-
доиши бисёре аз оќибатњои хавфнок дар 
љомеаву хонавода пешгирї хоњад кард. 
Барои љавононе, ки равобити нобасомо-
ни иљтимої доранд, таѓйир дар сабки 
зиндагї монанди ширкат дар гурўњњои 
мухталиф, фаъолиятњои иљтимої ва 
нињоятан барќарории равобити дўстона 
роњи дармонии муносибе аст.

Танидагї: Инсон њар рўз бо рўйдодњои 
зиёде, аз љумла фишори замон, тасмимњо 
ва интихобњои гуногун, нокомињо, 
хатарњову тањдидњо ва монанди он рў ба 
рў мешавад. Аз ин рў, танидагї бахше аз 
зиндагии рўзмарра аст, ки боис мешавад 
бидуни мувољењ бо омилњои танидагизо 
(stressor) аз худ вокуниш нишон дињад ва 
тавоноии муќобила ё гурез бо вазъияти 
танидагизоро ба иљро гузорад.

Ин ки фард дар мувољењ бо як вазъия-
ти танидагизо чї аксуламале аз худ нишон 
медињад, баста ба арзёбии аввалия, пеш-
бинипазир будан, тавоноии шахс барои 
худдорї, таљрибаи пешин ва бардоштани 
шахс аз вазъият тафовут мекунад. Тавоно-
ии идораи вазъияти танидагизо низ омили 
тайинкунандаи дигаре аст, ки бар мизони 
танидагї таљрибашуда, асар мегузорад. 
Чунончї фард битавонад вазъияти тани-
дагизоро тањти контрол дароварад, тани-
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дагии камтареро эњсос хоњад кард, аммо 
чунончї мизони танидагї ба њадде бошад, 
ки хориљ аз контрол буда ва тавоноии 
хомўш кардани онро надошта бошад, та-
нидагии бисёр бештаре даст хоњад дод.

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

Бешубња, яке аз омилњои муњим ва мар-
бут бо саломати равонї шодкомї аст. Ба 
эътиќоди Фредриксон ва Љонер (Fredrickson, 
B. L., and Joiner, T., 2002) эњсоси манфї 
монанди изтироб ё хашм сабаб мешавад, 
ки зењни фард ба вокуниши дифої дар ба-
робари мавзўоти эљодкунандаи ин эњсоси 
манфї мањдуд шавад. Дар сурате ки эњсоси 
мусбат сабаби таваљљуњи зењн нисбат ба 
муњаррикњо мешавад, фурсатњои муноси-
бе барои таваљљуњи густурдатар ба муњит 
фароњам меояд, то дар натиљаи он шодкомї 
бештар шавад.

Ба гунаи куллї, шодкомї як тартиби 
густурда ва шомили ќазовати шинохтї 
дар мавриди зиндагї ва таљрибаи њаяљони 
мусбату манфї аст, ки ба гунаи мустаќил 
шомили се чиз - ризоият аз зиндагї, эњсоси 
мусбат ва эњсоси манфї мешавад.

Ба эътиќоди Фредриксон тамасхур ва-
силае барои дастёбї ба шодї, бо вуљуди 
тамоми иттифоќоти изтиробовар дар 
шароити номусоид аст, ки арзиши эмин-
созии зиёде дорад. Ба гунае, ки бидуни 
доштани њисси шўхтабъї ва истифода аз 
он дар мавќеиятњои зарурї имкони шод 
будан аз назари равонї вуљуд надорад. 
Тамасхур ин тавоноиро медињад, ки шодї 
(ки њамеша дар маърази хатари нопадид 
шудан аст) дар зиндагї њифз шавад.

Бархе аз пажўњишгарон мўътаќиданд, 
ки афроди шодком дар пардозиши иттило-
от бештар ба хушбинию хушњолї тамоил 
доранд. Дар њоле, ки Донёр (2002) шод-
комиро навъе арзишёбї аз худ ва зиндагї 
медонад. Густураи шумули ин мафњум ба 

андозае аст, ки пажўњишгарони мухталиф 
омилњо ва муаллифањои сершуморе мо-
нанди наќши тањсилот, пул ва даромад, 
ризоияти шуѓлї, ризоият аз зиндагї, сало-
матиро дар робита бо шодкомї мавриди 
мутолиа ќарор додаанд.

Мурури ёфтањои таљрибаї тавассути 
Селигман, Шулман, Дерубиз ва Лоллон 
(Seligman. M., Schulman, P., DeRubeis, R 
and I-Iollon, S. (1999)) нишон медињад, 
ки тайи дањаи 1980 теъдоди маќолањои 
равоншиносї дар мавриди саломатии 
зењнї, шодкомї ва ризоият аз зиндагї 
наздик ба њаштсад будааст. Бо вуљуди ин, 
дар солњои охир эътиќод бар ин аст, ки дар 
назар доштани шодї ва тарроњии барномае 
барои шод будан ва афзоиши шодмонї ба-
ёнгари дар воќеъ мањсули саломати равонї 
будани шодкомї аст ва на њадафи он, зеро 
шодкомї ѓолибан пайомади коркарди мат-
луби зењнї ва саломати равонї мањсуб 
мешавад ва ба њамин тартиб, ризоият аз 
равобити шахсї низ бо саломати равонии 
матлуб робитаи мустаќим дорад.

Бинобар назари бархе аз пажўњишгарон 
ризоият дар зиндагї дар њаќиќат арзё-
бии ризоиятмандии пойдору судбахш 
аз зиндагї бар пояи меъёрњои зењнї ва 
идрокшуда аст, ки метавонад ба сурати 
кулл ё хос андозагирї шавад. Бад-ин тар-
тиб, ки бар пояи арзёбии куллї, андоза-
гирии шодкомї ба сурати кулл мавриди 
таваљљуњ ќарор мегирад, дар њоле, ки бар 
асоси арзёбии хос, шодкомї бар пояи 
заминањои аслии тавоноии шахсї ва низ 
бо кўмаки омилњои берунї андозагирї 
мешавад.

Афзун бар ин, бархе аз ёфтањои 
пажўњишї аз робитаи нерўманд байни ду 
љанбаи ризоияти куллї ва хос аз зиндагї 
њимоят мекунанд. Зеро арзёбии отифї 
шомили эњсоси мусбат ё хушоянд ва низ 
мизони њаяљонњои манфї аст ва авотиф 
низ аѓлаб ба унвони унсури лаззатљўйии 
шодкомї дар назар гирифта мешавад, зеро 
бар созгори бо шароити муњитї таъсир 
мегузорад.

Калидвожањо: фарњанг, саломатї, шодкомї, тарбият, омўзиш, рафтор, зистан, муњит, 
зиндагї, пажўњиш.
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КУлЬТУРА: ЖИЗНЕРАдОСТНОСТЬ  И  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЕ УЧАЩИХСя  

Исследование показало, что совершенствование обучения  в условиях школы связано 
с психологическим состоянием детей. Жизнерадостность учащихся создает условия и 
большой резонанс в деле освоения  учебных материалов.
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culture:  happiness and primary school 
education

Research shows specimens of school education, associated with children's mental state. 
This activity allows students to happiness as an important paradigm in the development of 
students is essential.
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КУлЬТУРОлОГИЧЕСКИЙ АНАлИЗ 
дОСУГОВОЙ дЕяТЕлЬНОСТИ  

лИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
Свободное время, как известно, явля-

ется частью общего бюджета времени, - 
временного пространства, где общий бюд-
жет распределяется по отдельным видам 
деятельности, подразделяется на рабочее и 
внерабочее, в том числе, свободное время. 
Его функции, по мнению многих ученых, 
должны обеспечивать человеку: 1) отдых 
и восстановление израсходованных физи-
ческих и умственных сил; 2) развитие фи-
зических и умственных сил и способностей; 
3) развлечения и общение.

Достаточно устойчивый и живой интерес 
исследователей к проблемам свободного 
времени, а так же составной его части – до-
суга, вызвал к жизни многочисленные тео-
ретические и прикладные опыты, привлек 
внимание специалистов различных отраслей 
научного знания, создал достаточно объ-
емную источниковедческую базу. В совре-
менной специальной литературе понятия 
«свободное время» и «досуг» рассматри-
ваются как во многом схожие, но не одно-
значные социальные явления. Свободное 
время представляется большим по объему 
и разнообразию видов деятельности: вре-
менной отрезок, бюджет. По сути дела, «…
свободное время представляет собой часть 
внерабочего времени (в границах суток, не-
дели, года), остающиеся у человека (группы, 
общества) за вычетом разного рода непре-
ложных, необходимых затрат». [1, С. 14]

Досуг обычно понимается не только 
как составляющий компонент, но и как 
самая активная часть свободного времени. 
Определения досуга, зафиксированные в 
специальных источниках, всегда связаны 
с активной человеческой деятельностью. 
Виды деятельности могут представлять 

собой разнообразные группы, сочетания 
этих групп, но, как правило, они связаны 
с удовлетворением потребностей человека 
в культурном отдыхе, развлечениях, игро-
вой деятельности, саморазвитии, самооб-
разовании и просвещении. Л.Н. Коган, в 
связи с этим, пишет: «Досугом считается 
та часть свободного времени, которая 
посвящена восстановлению наших сил 
после рабочего дня, для саморазвития, 
общения, удовольствия, оздоровления». 
[2, С. 4]

Среди многочисленных определений до-
суга и культурно-досуговой деятельности 
выделяются интерпретации, трактующие 
его, как:

•созерцательную деятельность, связан-
ную с высоким уровнем культуры и интел-
лекта, отражающую определенное состояние 
ума и души;

•деятельность, не связанную с професси-
ей, с профилем производства, направленную 
на свободную самореализацию физических, 
эмоциональных и интеллектуальных сил;

•деятельность, по существу являю-
щуюся продолжением профессиональной 
деятельности, однако, при этом все же не-
регламентируемую квалификационными 
требованиями, инструкциями, трудовыми 
обязанностями;

•деятельность, гармонично сочетаю-
щую такие ее виды, как созерцательная, 
профессионально или непрофессионально 
направленная.

Тем не менее, многие проблемы сво-
бодного времяпрепровождения остаются 
малоизученными, а существующие теории 
и взгляды - противоречивыми. 
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Очень спорными, на наш взгляд, явля-
ются исследования свободного времени и 
досуга, которые относятся к советскому пе-
риоду. Во многих из них свободное время-
препровождение рассматривалось как некое 
производное, вторичное, редуцированное 
(качественно упрощённое, ослабленное) 
социальное явление. Оно представлялось 
как пространство для игр и развлечений, 
развития самодеятельного, в данном контек-
сте – упрощенного, несерьёзного искусства, 
которое по своим достижениям значительно 
отстаёт, уступает искусству профессиональ-
ному. Подобные концепции рассматривали 
создание досуговых объединений, клубов, 
студий, кружков, коллективов как платфор-
му для формирования у людей потребитель-
ского художественно-эстетического вкуса.

Разработка индивидуальных диссерта-
ционных, а также комплексных научных 
тем по свободному времени, проводившаяся 
в СССР наиболее активно в период 1960-
1980 г.г., по концептуальным причинам не 
смогла избежать мелкотемья, раздроблен-
ности, ангажированности, надуманности, 
догматичности. Прикладные исследования 
зачастую не имели основательной методо-
логической базы, не учитывали принципи-
альных отличий, существующих научных 
концепций, игнорировали работы зарубеж-
ных учёных.

В отличие от теоретико-прикладных, ме-
тодологические аспекты досуга стали более 
обстоятельно исследоваться лишь в послед-
ние два десятилетия. В современных рабо-
тах всё чаще отмечается закономерность 
диалектического перерастания культурно-
просветительной работы в более сложное, 
объёмное полифункциональное социальное 
явление – культурно-досуговую, а затем и 
социально-культурную деятельность. Здесь 
человек выступает в качестве главного, 
активного, ценностного регулятива сферы 
культуры, просвещения, досуга, отдыха.

В западной культурологии созданы 
многочисленные концепции и направления, 
которые рассматривают свободное время на 
уровне отдельных общественных систем и 
культур, а также на уровне отдельных инди-
видов, социальных групп. В частности, в на-

уковедении англоязычных стран социальная 
сущность свободного времени определяется, 
по меньшей мере, с пяти концептуальных 
позиций: временнего пространства, рода 
деятельности, внутреннего состояния чело-
века, символа социального статуса, части 
целостного процесса (холизм). [3, С. 8-9]

Подобного рода исследования в большей 
или меньшей степени характеризуют соци-
альный – в нашем прочтении – социокуль-
турный потенциал свободного времени.

Архетипом понятия «потенциал» вы-
ступают важнейшие понятия философии 
Аристотеля, по началу - энтелехия (состоя-
ние полной осуществленности, осуществлен-
ность) и энергия (действую, совершаю). В 
«метафизике» Аристотеля энергия означала 
действие, переход от возможности к дей-
ствительности, энтелехия – конечный резуль-
тат этого перехода. Позднее, в латинской 
схоластике у Фомы Аквинского, Боэция 
оба термина переводятся как акт (действи-
тельность), которому противопоставляется 
понятие потенции (возможности). Согласно 
учению Аристотеля понятия акта и потен-
ции не поддаются строгому определению, а 
устанавливаются с помощью техноморфных 
и биоморфных аналогий: семя – человек в 
потенции, глыба мрамора – изваяние Герме-
са. Приведение в действие механизмов акта 
и потенции, их сопоставление, взаимодей-
ствие, способно принять различные виды 
движения. Акт выступает приматом над 
потенцией во временном, онтологическом 
и аксиологическом отношениях, является 
первопричиной и перводвигателем. Потен-
ция, таким образом, отражает способность 
вещи быть частично или полностью не тем, 
чем она есть на самом деле в категориях: 
а) субстанция; б) качество; в) количество; 
г) место. [4, С. 17]

Современные культурологические из-
дания рассматривают понятие «потенциал» 
(лат. – сила, мощь) в двух измерениях: 1. 
Культурный потенциал – условный показа-
тель, отражающий способность культуры к 
функционированию, выживанию и развитию 
в определенных социально-экономических 
условиях той или иной страны; 2. Потен-
циал культуры – источники, возможности, 
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средства культуры, которые могут быть 
использованы для решения социально-
культурных задач и достижения определен-
ных социальных целей. [5, С. 391]

На наш взгляд, социально-культурный 
потенциал свободного времени необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с его функ-
циями, структурой, свойствами, механизма-
ми, технологиями, средствами, ресурсами. 
В этом смысле фактически все более или 
менее крупные досуговые явления имеют 
признаки потенциально возможных, могут 
быть зафиксированы как реально проис-
ходящие, либо искусственно созданные экс-
периментальным путем, либо гипотетически 
выявленные научно-прогностическими ис-
следованиями. Поэтому, вполне корректно, 
по нашему мнению, говорить, в целом, о по-
тенциальном социально-культурном пред-
назначении свободного времени и досуга, 
их субъектно-объектных взаимоотношениях 
и связях, видах и типах, институализации, 
содержании и формах.

Досуговое время, как известно, свобод-
но от многих обязанностей и обязательств 
личности, связанных, например, с профес-
сиональной трудовой деятельностью или 
непреложными временными затратами. До-
суговые занятия выбираются человеком по 
собственному усмотрению, инициативе, в 
соответствии со своими устремлениями, ин-
тересами и желаниями. Однако, это ни коим 
образом не означает, что досуг свободен 
от социализирующей нагрузки, соответ-
ствующих задач и функций по отношению 
к личности. Свое влияние на досуговое про-
странство распространяют многие ведущие 
социальные институты. В их числе семья, 
которой, например, З. Фрейд и Т. Парсонс 
придавали решающее, определяющее значе-
ние в социализации индивида [6].

Социализация может протекать и вне 
институциональных форм – в ходе обще-
ния, коммуникации, межиндивидуального 
взаимодействия. В процессе взаимоотно-
шений, в том числе и на досуге, форми-
руется самостоятельная, способная к со-
трудничеству личность (Дж. Болдуин, Дж. 
Г. Мид, Ч. Кули). В данном случае речь 
идет о микросреде, ближайшем окружении 

человека. Однако, в сфере свободного вре-
мени как в пространстве социализации лич-
ности, активно действуют и официальные 
социальные институты, составляющие ма-
кросреду. Не случайно во второй половине 
ХХ возникли такие понятия как «правовая 
социализация», «политическая социализа-
ция» [7].

Вместе с тем, любое социализирующее 
воздействие микро- и макросреды на чело-
века в сфере свободного времени можно 
рассматривать в его физическом или духов-
ном смыслах, определяющих, в конечном 
счете, совокупность требований и позиций 
общества к личности или личности к обще-
ству. В частности, политику можно рассма-
тривать не только как специфическую сферу 
деятельности государства, государственных 
органов управления, но и как некую каче-
ственную компоненту, уровень деятельности 
общества и личности, т.е. политическую 
культуру. Следовательно, вполне корректно 
говорить о культурно-политической дея-
тельности в сфере свободного времени как 
о специфическом социализирующем про-
цессе, проявлении политической культуры 
общества или личности. Ее цель можно 
сформулировать как закрепление, воспро-
изводство и развитие политических норм, 
принципов, установок в досуговой сфере. 
В данном контексте досуг становится про-
странством: а) распространения внутренней 
и внешней официальной государственной 
политики; б) реализации интересов обще-
ственных политических партий – устойчи-
вых политических организаций, стремящих-
ся к частичному или полному овладению 
политической властью; в) популяризации 
политических идей и платформ массовых 
общественных движений (религиозных, эко-
логических, этнических, феминистических 
и др.); г) политической самодеятельности 
граждан.

Социализирующими механизмами в сво-
бодном временном пространстве выступают 
также различные виды деятельности, в том 
числе:

1. Воспитательная деятельность - процесс 
и результат целенаправленного, системного 
формирования личности, в соответствии с 
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действующими в обществе нормативными 
моделями. Воспитание может рассматри-
ваться как последовательное прохождение 
этапов социализации во взаимодействии 
индивида с окружающей его макро- и ми-
кросредой, включение человека в систему 
общественных отношений в разные периоды 
жизни.

2. Образовательная деятельность - при-
своение, систематизация знаний, умений 
и навыков, приобретаемых индивидом в 
досуговой сфере самостоятельно, избира-
тельно, в соответствии с собственными по-
знавательными интересами и запросами. 
Освоение этого важного показателя соци-
ального статуса индивида осуществляется 
через своеобразный «досуговый тренинг» 
- специальный досуговый тренировочный 
режим, тренировки, процесс получения 
навыков и умений средствами социально-
культурной деятельности.

3. Коммуникативная деятельность - в 
широком смысле - передача информации 
от официальных источников, социальных 
институтов, государственных организаций 
в сферу свободного времени с помощью 
специальных носителей и сигналов; в узком 
смысле - общение между субъектами, обмен 
информацией, суждениями, мнениями путем 
непосредственных двусторонних или много-
сторонних контактов.

4. Художественно-творческая деятель-
ность - художественное творчество чело-
века, сложившиеся отношения, регулирую-
щие жизнь искусства в условиях свободного 
времени.

Перечисленные досуговые механизмы 
способны эффективно формировать пред-
ставления людей о социальном порядке, 
в целом, и в сфере свободного времени, в 
частности, об общепринятых образцах и 
видах деятельности, вырабатывать индиви-
дуальный стиль поведения и мышления. 

Т а к и м  о б р а з о м ,  с о ц и а л ь н о -
культурный потенциал свободного вре-
мени мы представляем как объективные 
и субъективные возможности реализации 
духовно-нравственного, художественно-
эстетического, творческого и рекреативного 
потенциала личности, социальной группы, 

общества. Он может быть реализован лишь 
в рамках соответствующих видов деятель-
ности социального субъекта и объекта. 
Мы полагаем, что совокупный социально-
культурный потенциал свободного времени 
складывается из отдельных компонентов, 
характеризующих различные признаки и 
свойства, а также сложившиеся научные 
подходы к его изучению.

Регулятивный потенциал свободного 
времени – обоснованное, целенаправлен-
ное и социально-оправданное воздействие 
общества на социально-культурную актив-
ность личности в условиях свободного вре-
мени. Регулятивные механизмы способны 
сбалансировать, привести в соответствие 
социально-культурные интересы государ-
ства и гражданина, общества и личности, 
социальной группы и личности, достигнуть 
известной гармонии отношений, устранить 
социальные конфликты. Важнейшими ком-
понентами регулятивного потенциала яв-
ляются:

1) Средства социального контроля, по-
зволяющие применить социальные санкции 
в отношении личности или группы, обеспе-
чить требуемое исполнение норм и предпи-
саний. Потенциал составляет нормативно-
правовые механизмы – законы, подзаконные 
акты, действующие де-юре права и свободы 
граждан, творческих работников. Помимо 
правовых на досуговое поведение людей су-
щественное влияние могут оказывать нрав-
ственные, эстетические, этические, религи-
озные акции и отношения, выражающиеся 
в порицании, осуждении, или наоборот, 
поддержке, поощрении каких-либо поступ-
ков и взглядов. Нравственно-нормативная 
деятельность является своеобразной формой 
оценочной ориентированности в поведении 
и духовной жизни, само и взаимовосприя-
тия людей, соединения свободы личности 
с общественной необходимостью. Она свя-
зана с формированием понятий добра, зла, 
совести, чести, достоинства, долга. Нрав-
ственная оценка проявляется в отношении 
ко многим заметным асоциальным явлени-
ям, интегрированным в сферу свободного 
времени – проституции, наркомании, пре-
ступности, суициду и т.д.
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2) Экономические ресурсы – льготы, 
гарантии, механизмы социальной защиты 
и т.д.

3) Институционально-организационный 
механизм поддержки социокультур-ной 
деятельности – общественная организация 
досуговых мероприятий, создание самодея-
тельных коллективов, объединений, худо-
жественных кружков и студий.

4) Информационно-рекламные меро-
приятия – оповещение населения о про-
водимых досуговых акциях с использова-
нием возможностей радио и телерекламы, 
аудиовизуальной и печатной продук-
ции.

5) Пропагандистско-профилактические 
мероприятия – популяризация проблем 
культурного досугового времяпрепровож-
дения, пропаганда здорового образа жизни, 
организация крупных социальных акций 
против СПИДа, наркомании и т.п.

6) Административно-управленческие ме-
ханизмы, с помощью которых общество, 
государство, органы исполнительной вла-
сти осуществляют планирование, контроль, 
учет, прогнозирование всех процессов в сфе-
ре свободного времени.

Аналитический потенциал свободного 
времени – изучение свободного времен-
ного пространства, его процессов и ме-
ханизмов, происходящих и действующих 
на уровнях личности, социума, общества. 
Аналитический потенциал складывается из 
производства, консервации, обращения и 
потребления научных и прикладных зна-
ний. Он способствует выявлению, объясне-
нию и прогнозированию социокультурных 
процессов, получению новых знаний о них 
с помощью стандартизированных иссле-
довательских методов. Составляющими 
компонентами выступают:

1) Фундаментальные исследования, на-
правленные на изучение эндогенных (опи-
сывающих изучаемый объект) и экзогенных 
(описывающих среду обитания) характери-
стик свободного времени.

2) Прикладные исследования, способные 
диагностировать социокультурную прак-
тику и вырабатывать приемлемые техно-
логии.

3) Опытно-экспериментальная рабо-
та, позволяющая изучать, анализировать 
и внедрять социокультурные инновации-
новшества, некоторое время назад появив-
шиеся в практике и занявшие в ней опреде-
ленную социальную нишу.

4) Обработка, тиражирование и рас-
пространение научной информации путем 
подготовки аналитических обзоров, ре-
феративных и статистических сборников, 
учебно-методических пособий, технологи-
ческих проектов и т.д.

5) Моделирование и прогнозирование 
социокультурных процессов через построе-
ние систем идеальных элементов культурно-
го времяпрепровождения, их комбинаций, 
структурной и функциональной основы, 
генетических связей.

Ресурсный потенциал свободного вре-
мени – пространственно-временные и 
профессионально-производственные воз-
можности организации досуговой дея-
тельности, выраженные в количественно-
качественных параметрах и оценках. 
Ресурсный потенциал состоит из следующих 
компонентов:

1) Экономические показатели – совокуп-
ность фактических или предполагаемых до-
ходов и расходов человека, семьи, социаль-
ной группы, общества на цели культурного 
времяпрепровождения за определённый пе-
риод времени.

2) Бюджетно-временные показатели – 
фонд времени (плановый, фактический, 
желательный, прогнозный), его объём, 
структура и распределение в рамках жизне-
деятельности личности, социальной группы, 
населения, в целом.

3) Информационные ресурсы – соци-
альные институты, обеспечивающие сбор, 
обработку и распространение информации 
в массовом масштабе (радио, телевидение, 
печать, книжные издательства, международ-
ная компьютерная сеть «Интернет»), в том 
числе, и в сфере свободного времени.

4) Профессионально-отраслевые харак-
теристики, представляющие социокуль-
турную деятельность как определённый 
производственный процесс, производ-
ственную отрасль, располагающую типо-
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вым для всех хозяйственных отраслей ре-
сурсным потенциалом (сеть предприятий 
культуры, квалифицированные кадры, 
учебные заведения, система финансиро-
вания, материально-техническая база, 
органы управления, методическая служба 
и пр.).

5) Технологические разработки – со-
вокупность методов воздействия на куль-
турные процессы, способы организации и 
упорядочения практики, направленных на 
достижение заданного результата. Техноло-
гия способствует алгоритмизации деятель-
ности, кроме того, ее достоинством является 
возможность тиражирования, неоднократ-
ного применения, транслирования, кор-
ректирования и обновления. Она является 
составной частью социальной инженерии 
и, одновременно, социальным процессом и 
результатом поисковой деятельности, ново-
введений, экспериментов.

6) Производимая в сфере свободного 
времени продукция – конечный результат 
производственного процесса, товар, изго-
товленный и предназначенный для потре-
бителя, в качестве которого чаще всего вы-
ступают услуги предприятий и организаций 
социокультурной сферы.

Отраслевая специфика состоит в том, 
что часть производственного продукта по-
требляется одновременно с его созданием. 
Завершение производственного процесса, 
в этом случае, автоматически означает за-
вершение процесса потребления, исчерпание 
потребительских свойств товара. К примеру, 
когда исполнитель на сцене (музыкант, ак-
тер, певец) заканчивает исполняемое произ-
ведение, роль, присутствующие в зале люди 
перестают потреблять художественные цен-
ности как зрители, слушатели. Покинув кон-
цертный, театральный зал, человек теряет 
возможность реализовать потребительские 
свойства культурной услуги. В тоже время, 
другая часть произведенного продукта в 
досуговой сфере, и для потребления вну-
три нее (вопрос о качестве не обсуждается), 
в процессе производства консервируется, 
свертывается, технически обрабатывается 
в виде грамзаписей, телепередач, видео-
программ и т.п. и может использоваться 

потребителем по своему желанию в любом 
контексте и качестве.

Адаптивный потенциал свободного 
времени – процесс и результат приспосо-
бления, усвоения индивидом новой для 
себя социально-культурной среды путём 
интеграции и взаимодействия с ней. Целью 
социально-культурной адаптации человека 
является усвоение им культурных норм по-
ведения, ценностей, принятых в обществе 
(сообществе) в данный исторический период 
в условиях свободного времени. Характер 
адаптационных процессов, во многом, за-
висит от тех объективных и субъективных 
условий, в которых оказывается в данный 
момент человек. Поэтому, на наш взгляд, 
вполне правомерно говорить о различных 
видах социально-культурной адаптации, в 
том числе:

1) Аккультуративная адаптация – усвое-
ние элементов различных культур в процес-
се непосредственного контактного общения 
с их носителями, образцами, ценностями. 
Мигранты, к примеру, вынуждены приспо-
сабливаться к новой для них этнокультур-
ной среде.

2) Ассимилятивная адаптация – усвое-
ние немногочисленным народом, этниче-
ской группой с вполне сформированной 
собственной культурой, языка и культуры 
народа более многочисленного, цивили-
зованного. Так, этнические меньшинства, 
проживающие на территории РФ, являются, 
одновременно, и носителями собственной 
культуры, и адаптантом социокультурных 
ценностей и языка русского народа.

3) Интегративная адаптация – процесс 
взаимодействия культур различных этно-
сов, связанный с объединением дифферен-
цированных частей в единое интегративное 
целое, выработкой общего самосознания 
в условиях полиэтнических государств и 
регионов.

4) Консолидационная адаптация – про-
цесс и результат объединения, слияния не-
скольких родственных по происхождению, 
языку, культуре этносов в более общую, 
объёмную культуру посредством развития 
между ними культурно-бытовых, образова-
тельных, творческих связей и отношений, 
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совместной социокультурной деятельно-
сти.

5) Инкультуративная адаптация – усво-
ение индивидом традиционных способов 
мышления, привычек, норм, паттернов (об-
разцов) поведения, свойственных той куль-
туре, к которой он принадлежит.

6) Маргинальная адаптация – усвоение 
человеком или социальной группой в силу 
объективных обстоятельств (иммиграция, 
межрасовые браки) двух или более культур, 
участие во взаимодействии этих культур в 
отсутствии сколько-нибудь полной интегри-
рованности в какую-либо из них.

Компенсационный потенциал свободно-
го времени – возмещение, восстановление 
психофизиологических сил, энергии челове-
ка, затраченных им в свободное время на 
выполнение профессиональных, непрелож-
ных и иного рода занятий и обязанностей. 
В самом общем виде они могут быть пред-
ставлены как некий процесс по обновлению, 
воспроизводству, оздоровлению человека, 
освобождению его от нежелательных стрес-
совых накоплений.

Социокультурные аспекты свободного 
времени тесно переплетаются со многими 
вопросами психологического, медицинско-
го, физиологического характера, вплоть до 
вопросов экономических и политических. 
Эффективность использования компен-
сационных возможностей напрямую за-
висит от полноты учёта таких факторов, 
как: особенности производства, профес-
сии, труда работника (экономический); 
жилищно-бытовые условия, уровень со-
циальной защищенности, семейное поло-
жение, социальное положение в обществе 
(социальный); стабильность политического 
государственного устройства, политической 
жизни страны (политический); степень фи-
зической подготовки, ориентированность 
на занятия по тем или иным видам спорта 
(физкультурно-оздоровительный); состояние 
здоровья, предрасположенность каким либо 
заболеваниям, частота, характер, длитель-
ность болезни (медицинский) и др.

Социально-культурная деятельность 
вкупе с другими видами деятельности лич-
ности выступает тем компенсационным по-

лем, которое помогает человеку не только 
полноценно жить, но и выживать. Более 
того, в целом ряде случаев социокультурные 
занятия являются единственно возможными 
для возмещения произведённых человеком 
психофизиологических затрат. Компенсаци-
онный потенциал выражается в следующих 
компонентах:

1. Рекреативная компенсация – (лат. - 
восстановление) – отдых, сущность кото-
рого составляет смена, чередование видов 
деятельности, восстановление сил и энергии, 
израсходованных ранее человеком. К.М. 
Хоруженко считает это обновлением и при-
ведением в норму духовного потенциала 
личности, своеобразной профилактикой 
духовного состояния, которое обычно на-
зывается «очищением души» и может в до-
суговое время проходить в театре, в храме, 
на карнавале и т.д. [8, С. 413]

Понятие «рекреация» (рекреативной 
функции, потенциала, видов деятельно-
сти) уже достаточно прочно утвердилось в 
специальных исследованиях, в отличие от 
смежного с ним понятия «релаксация». Тер-
мин релаксация используется, чаще всего, 
в технических и медицинских науках, где 
в общей трактовке понимается как умень-
шение напряжения, ослабление. Однако, на 
наш взгляд, при изучении рекреативного 
потенциала свободного времени он может 
быть использован для уточнения некоторых 
исследовательских позиций. К примеру, в 
отличие от рекреации, которая отражает, 
прежде всего, процессуальные характеристи-
ки свободного времени и больше тяготеет 
к технологическим вопросам, релаксация 
может иметь иные показатели и измерения. 
В социальном смысле она означает посте-
пенное возвращение человека в состояние 
равновесия, после того, как прекратилось 
действие факторов, выведших его из этого 
состояния.

Следовательно, в рамках рекреативной 
компенсации правомерно выделить релак-
сационную, изучив которую мы можем 
говорить конкретно о том, каким – бы-
стрым или медленным, планируемым или 
стихийным, линейным или интегральным, 
моно или диахроническим, длительным или 
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кратковременным является релаксационный 
период. Подобные замеры, на наш взгляд, 
вполне реально производить известными 
научно-исследовательскими методами и, тем 
самым, делать выводы о степени эффектив-
ности использования компенсационного 
потенциала свободного времени.

2. Реабилитационная компенсация – в 
социальном контексте – возвращение чело-
веку его законных прав (в широком смысле 
слова), определённых действующим зако-
нодательством, природно-присущих ему, 
реализующихся в практике, в деятельности 
его современников, граждан, которые по 
каким-либо причинам (зависящим, а чаще 
всего не зависящим от него) им утрачены. 
В просторечии это звучит как возврат, 
восстановление своего «доброго имени» 
в собственном лице и лице окружающих. 
Реабилитационные возможности свобод-
ной досуговой деятельности лишь только 
сегодня по настоящему начинают откры-
ваться исследователями. Изучаются они 
в трех направлениях: а) по отношению к 
населению страны, в целом; б) по отноше-
нию к отдельным группам населения; в) по 
отношению к индивиду.

К числу последних относятся, напри-
мер, лица, подвергшиеся репрессиям со 
стороны государства; лица, страдающие 
психическими отклонениями; лица, имею-
щие физические недостатки; лица девиант-
ного поведения и т.д. Социокультурные 
технологии приобретают всё большую 
актуальность в профессионально произ-
водственной деятельности специфических 
государственных учреждений и органов 
– Домов престарелых, Домов инвалидов, 
Домов ребёнка, учреждений исполнения 
наказаний, инспекций по делам несовер-
шеннолетних, психолечебниц и т.д. Сегод-
ня появляются совершенно новые, ранее не 
существовавшие социальные службы, зани-
мающиеся проблемами защиты, в том чис-
ле, и досуговой, определённых категорий 
населения. К примеру, при восстановлении 
здоровья, трудоспособности инвалидов 
используются специально разработанные 
оздоровительные игровые программы, 
праздники, соревнования, тематические 

дни. Слабослышащие люди на досуге за-
нимаются театральной деятельностью, 
слабовидящие – музыкальной. В качестве 
примера перед собой они имеют людей, 
страдающих аналогичными физическими 
недостатками, но достигших высоких про-
фессиональных вершин, мастерства в своём 
жанре искусства.

В некоторых специальных источниках 
утверждается (чаще всего, гипотетически), 
что реабилитационные возможности сво-
бодного времени распространяются на всех 
людей без исключения, что они имеют не-
кий терапевтический эффект. Так, некото-
рые виды занятий искусством, рекреативные 
упражнения, участие в определенного типа 
досуговых мероприятиях, способны ока-
зывать лечебное воздействие на человека. 
Таким образом, медицинская терапия, со-
вместно с «социально-культурной терапи-
ей», может улучшить, стабилизировать ра-
боту некоторых жизненно важных органов 
человеческого организма, лечить внутрен-
ние болезни. Целенаправленные досуговые 
занятия нормализуют сон, кровообращение, 
работу сердца, кровяное давление, повы-
шают общий тонус, улучшают настроение 
и т.п. 

3. Гедонистическая компенсация (греч. 
– веселье, наслаждение) – получение чело-
веком в процессе социокультурных заня-
тий положительных эмоций, эстетического 
наслаждения, снимающих утомление, об-
ладающих антистрессовым воздействием. 
Необходимо отметить, что гедонизм как 
этическое учение, развитое древнегрече-
ской киренской философской школой в IV 
веке до н. э., основным смыслом и целью 
жизни человека считало наслаждение. В 
контексте категории добро и зло, наслаж-
дение олицетворяло добро, страдание – 
зло. Гедонизм является прямой противо-
положностью аскетизма – ограничения и 
подавления собственных потребностей, до-
стижения свободы от них, отказа от обще-
ния, отшельничества. Гедонистический тип 
поведения стремится к избавлению от стра-
даний, страха перед чем-то или кем-то, за-
щите от негативных влияний окружающей 
среды. Киренаики даже счастье человека 
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трактовали как совокупность наслаждений. 
В этом смысле гедонизм можно считать 
одной из разновидностей эвдемонизма 
(греч. – счастье, блаженство) – философ-
ского принципа истолкования счастья как 
высшей цели человеческой жизни. Развивая 
учение киренской школы, Эпикур главным 
ориентиром устремлений человека называл 
идеальное душевное состояние – атарак-
сию (греч. – отсутствие волнения, невоз-
мутимость), которую можно достичь путем 
самоустранения от опасностей и тревог, 
от общественных и государственных дел, 
ограничения потребностей и умеренности 
в наслаждениях, самоизоляции от внешних 
условий.

В рамках современного культурологи-
ческого исследования понятие гедонизма, 
разумеется, не может быть столь широко 
истолковано, как это делал ученик Сокра-
та и основатель киренской школы Ари-
стипп и его последователи. Общественная 
значимость свободного времени, отнюдь, 
не заключается в отдалении человека от 
общества, общественных дел и проблем, 
«вырывании» его из контекста микро и ма-
кросреды. Мы подчеркиваем лишь одну из 
сторон гедонизма – его компенсационные 
возможности.

Специфика социокультурных занятий 
в отличие, к примеру, от производствен-
ной деятельности, заключается именно в 
том, что фактически каждое из них либо 
сопряжено с гедонизмом, либо подчинено 
ему. Иначе нельзя было бы объяснить столь 
распространенные в практике виды досуго-
вого времяпрепровождения как посещение 
концертов, театральных спектаклей, худо-
жественных выставок, чтение бестселлеров, 
увлечение самодеятельным художественным 
творчеством и др.

4. Физическая культурная компенса-
ция – оздоровление человека, возмещение 
утраченных им сил в процессе такой со-
циальной деятельности, которая направ-
лена на укрепление здоровья, развитие 
физических способностей, форм и функ-
ций человеческого организма. В строгом 
научном прочтении понятия «физическая 
культура» и «духовная культура» пред-

ставляют собой разнопорядковые социаль-
ные явления. Упражнения по закаливанию 
организма, бег трусцой, занятия с «желе-
зом» в тренажерном зале, утренняя физ-
зарядка и т.п., конечно же, не имеют ярко 
выраженной художественно-эстетической 
природы. Однако, многие виды спорта, в 
том числе, любительского, сродни видам 
непрофессионального искусства. Вряд ли 
можно безоговорочно разделить на ху-
дожественные и спортивные компоненты 
занятия аэробикой, бальными танцами, 
синхронным плаванием, художественной 
гимнастикой, бодибилдингом, танцами 
на льду и т.п.

Подобные виды спортивных занятий 
на досуге, в которых явно проявляется 
художественно-эстетическое начало, без-
условно, можно считать неотъемлемой 
частью социально-культурной деятельно-
сти личности. По законам рекреации они 
способствуют снятию интеллектуальной и 
эмоциональной напряженности, усталости 
человека.

Таким образом, социально-культурный 
потенциал свободного времени распро-
страняется, фактически, на все сферы 
жизнедеятельности общества и личности, 
в особенности, на духовно-нравственные, 
художественно-эстетические, творческие и 
рекреативные виды и формы свободного 
времяпрепровождения. Социокультурные 
процессы представляют собой достаточ-
но крупный общественный феномен, ко-
торый вполне логично рассматривать в 
соотношении с такими явлениями, как 
трудовая, рекреационная, научная, об-
разовательная, коммуникативная, твор-
ческая, просветительная деятельность. 
Поэтому, вполне оправданно обращение 
ученых к анализу проблем свободного 
времени различных групп населения в 
различных общественных формациях, 
культуры и общества, культуры и до-
суга, культуры и рынка, культуры лич-
ности и др. Методологический характер 
указанных проблем во многом объясняет 
тот факт, что к их изучению обращаются 
представители различных отраслей на-
учного знания.
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КУлЬТУРА дОСУГА В ПАРАдОКСАлЬНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССлЕдОВАНИяХ ФРИдРИХА 

НИЦШЕ

Нельзя не заметить, что научное со-
общество в последнее время активно 
занято осмыслением различных, в том 
числе, культурологических аспектов на-

следия Ницше, давшего «…пролог к новой 
культурно-философской ориентации, зало-
жив фундамент «философии жизни»[1, С. 
467]. Примеры тому можно найти повсюду 
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и, в первую очередь, в Европе - Германии, 
Франции, Италии, Швейцарии, Бельгии, и, 
разумеется, в России. 

В Санкт-Петербурге еще в 1911 г. было 
издано одно из первых, переведенных на 
русский язык, пространных биографиче-
ских исследований Ницше, предпринятое 
французским ученым Даниэлем Галеви. [2] 
Из него просвещенный российский чита-
тель узнает, что Фридрих Ницше родился 
15 октября 1844 г. в семье молодого лю-
теранского пастора в небольшом селении 
Рёккен, был назван в честь Прусского 
короля Фридриха Вильгельма IV. С дет-
ства увлекался музыкой, сочинительством, 
театром. Образование получил вначале в 
Наумбургской гимназии, в известной в 
Германии школе Пфорта, где осваивал 
множество наук – начиная от геологии до 
занятий военным делом. Затем, изучал бо-
гословие, также как в свое время Гегель и 
Шеллинг, в Тюбингенском университете.

В 1862 г. Ницше переезжает в Бонн, где 
в местном университете изучает филоло-
гию, затем продолжает ее изучение в Лейп-
цигском университете, получает диплом без 
экзамена, по результатам опубликованных 
к тому времени работ. Потом, были Базель, 
Наумбург, Генуя, Рим, Лейпциг, бухта Ра-
палло, Ницца, Венеция, Тоскана, другие 
города и селения, в которых жил и работал 
«странствующий философ и поэт».

По всей видимости, прав один из иссле-
дователей философского наследия Ницше, 
автор статьи «Фридрих Ницше: мученик 
познания» К.А. Свасьян в том, что сложно 
отыскать суть ницшеанской философии в 
классическом понимании философии, когда 
«искомой оставалась бы как раз суть дела». 
Его философия представляет собой рассказ 
о неком жизненном «событии», которое не 
имеет давности сроков, в котором проис-
шедшее, например, с Сократом двадцать 
пять столетий назад, сплющивалось до раз-
меров вчерашнего дня. [3, С. 13-16]

Главный парадокс творчества Ницше 
заключается, пожалуй, в том, что он не 
один, в нем живут, как минимум, два че-
ловека: Ницше-философ и Ницше-поэт. 
Многое их объединяет – стремление к по-

иску, всему новому, открытиям, познанию 
мира, наконец, писательский труд. Однако, 
первый из них делает это в философских 
традициях – путем логических построений, 
анализа понятий, выявления закономерно-
стей, определения сущего. Второй мыслит 
образами, пробуждает чувства, ищет со-
страдания, использует гиперболы, пред-
почитает эмоции истине. 

Отношения между ними далеко не без-
облачны, подчас даже противоречивы. 
Пожалуй, только этим можно объяснить 
то обстоятельство, что иногда у Ницше 
получается достаточно интересный, ори-
гинальный, как он сам любит говорить 
своим издателям «кентавр». 

Заметим, что у Ницше многие его тру-
ды имеют двойное название. Подобное 
- не редкость в научном мире. Однако, у 
него это взято почти за правило. Оба на-
звания не только дополняют и уточняют 
друг друга как это обычно принято, но 
и подчеркивают биполярность творений 
мыслителя, на одной стороне которых 
расположен положительный полюс (+), на 
другой – отрицательный (-). По известным 
законам природы и физики они либо от-
талкиваются, либо притягиваются своим 
магнетизмом. «Замыкание» этих полюсов 
на читателя, по-видимому, и создает осо-
бую философско-поэтическую энергетику 
автора. Наконец, одно название может 
излагаться на языке философии, другое – 
на языке эмоций или языке «масс», быта, 
жизни вообще: «О пользе и вреде истории 
для жизни», «РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ 
ИЗ ДУХА МУЗЫКИ, или Эллинство и 
пессимизм», «ВОЛЯ К ВЛАСТИ. Опыт 
переоценки всех ценностей», «КАЗУС 
ВАГНЕР. Проблема музыканта», ПО ТУ 
СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА. Прелюдия к 
философии будущего» и др.

Однако, у ницшеанского «кентавра», 
образно выражаясь, части тела не всегда 
соразмерны, а его поведение противоречит 
своей мифологической природе. Крайне 
реакционно настроенный против науки и 
философии Ницше-поэт утверждает, что 
философия – умозрительное учение, не при-
носящее никакую пользу, абсолютно не 
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затрагивающее ни людей, ни жизнь своими 
теориями. Философ – существо ничтожное, 
жалкое. Даже в Древней Греции гениаль-
ные философы ничего не сделали для раз-
вития государства и государственности, в 
лучшем случае – оставили после себя «кучу 
исписанной бумаги» и «кучку учеников-
последователей». Наука, в целом, варва-
ризирует людей, обращает в первобытное 
состояние, отрывает от реального мира. 
Знание не развивает культуру, а губит ее, 
т.к. сегодня оно используется как всякое 
орудие, с помощью которого «добывают 
теперь кусок хлеба».

В других версиях молодой философ 
Ницше называет искусство смыслом жиз-
ни, зрелый – лишь подготовкой к жизни и 
отдыхом от жизни. Заратустра, по одним 
источникам, вполне земной и реальный 
древнеиранский философ, по другим – 
персидский апостол, мистагог огня, вы-
бран Ницше как герой, пророк, устами и 
деяниями которого изложено авторское 
понимание природы мироздания и чело-
века. В поисках истины проявилась пара-
доксальность культурологических опытов 
Ницше.

Парадоксы творчества.
Развитие культуры – результат твор-

ческой деятельности. Один из афоризмов 
(аф. 182) сборника «Злая мудрость» гласит: 
«Вовсе не легко отыскать книгу, которая 
научила нас столь же многому, как книга 
написанная нами самими». 

Это изречение не утратило своей акту-
альности и вполне применимо в отношении 
современного профессионального и само-
деятельного творчества, даже, пожалуй, 
в большей степени – самодеятельного. 
Основу любого рода или вида творчества 
составляет, так называемая, «Самость» 
человека - его самодеятельность. Ницше 
называет Самость могущественным госпо-
дином, неведомым мудрецом, который по-
велевает мыслями и чувствами, сравнивает, 
подчиняет, разрушает и завоевывает. Она 
живет в теле, она и есть «тело твое», есть 
твое «Я», ищет «глазами чувств и слуша-
ет ушами ума». Самость не может быть 
чем-то посторонним, внешним покровом, 

тем более, личиной. Это истина глубин 
души, добродетель добродетельных. Все 
переживания, чувства, ум – лишь орудия 
и игрушки, за ними скрывается Самость: 
«Творящая Самость создала себе презрение 
и почитание, это она – творец радости и 
скорби». [4, С. 29] 

Ницше сожалеет, что не все люди склон-
ны к творчеству или стремятся к самовы-
ражению. Наоборот, некоторые перекла-
дывают на плечи других ответственность 
за выбор видов деятельности, стремясь 
каким-то образом облегчить себе жизнь, 
приближаясь, в целом, в ряде случаев, к 
аскетизму. Говоря о таких людях, он при-
водит пример брамина, который никогда 
сам ничего не решает, а подчиняется «все-
объемлющему закону и ритуалу» - священ-
ному предписанию. Не стоит, по мнению 
философа, смотреть с изумлением на жизнь 
святого, полностью посвятившего себя ре-
лигии и ничего кроме нее не признающего 
и не видевшего – это далеко «не высший 
героический подвиг нравственности». По-
добный образ жизни он характеризует та-
кими эпитетами, как: «разрушение самого 
себя», «насмешка над собственной при-
родой», «обезображивание собственного 
образа». Это, в конечном счете, то, к чему 
призывает любая религия – «spernere se 
sperni» (лат.) – презрение своей презрен-
ности. «Во всяком случае, - считает Ницше, 
- осуществлять без колебаний и неясности 
свою личность труднее, чем отрешиться 
от нее указанным способом». [5, С. 114, 
аф. 13]

Разрушение культуры - результат твор-
ческой деятельности. Пример с брамином 
– жрецом, уединенным аскетом, - приве-
денный в работе 1874 г. «Человеческое, 
слишком человеческое», через десять лет 
в книге от 1883 г. «Так говорил Зарату-
стра» получает прямопротивоположную 
философскую подоплеку. В уединении ав-
тор не видит ничего предрассудительного, 
наоборот, уединенность благотворно влия-
ет на человека, за ее границами начина-
ется базар, а «там шум великих актеров и 
жужжание ядовитых мух». Под актерами, 
по всей видимости, понимаются все, кто 
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возвышается над толпой и представляет 
с подмостков самые лучшие в мире вещи. 
Толпа плохо понимает «все великое, то есть 
творческое; но хорошо понимает актеров, 
представляющих все великое на сцене». 
Поэтому все «представляющие» считают-
ся великими людьми. У них «есть дух, но 
мало совести духа». Они никогда не верят 
в то, что проповедуют, обманывают толпу, 
верят только в себя и «в то, посредством 
чего заставляет уверовать и других».

Творчество, как правило, индивидуаль-
но, очень лично, хотя, как пишет Ницше, 
когда-то творцами были целые народы, и 
только потом – отдельные личности: «по-
истине, отдельная личность – это самое 
юное из всего созданного». Индивиду-
ально, - значит субъективно; субъектив-
но, – значит предполагает неоднозначные 
оценки, целиком и полностью зависящие 
от вкусов самих оценщиков. Кто гово-
рит, задает вопрос Ницше, что о вкусах 
не спорят? О вкусах спорят все, всегда и 
по любому поводу, вся жизнь и есть спор 
о вкусах. Потому, что вкус, по его мне-
нию, – это и вес, и чаша весов, и тот, кто 
взвешивает: «горе живущим, которые хотят 
прожить без спора обо всем, что касается 
взвешивания!».

Слышите вы, созидающие! – эмоцио-
нально восклицает Ницше. Однако, за эмо-
циями следует вполне «холодная» логика: 
человек имеет право называть себя челове-
ком с тех пор, как научился оценивать; он 
оценивает ценность вещей для того, чтобы 
сохранить себя, придать вещам человече-
ский смысл; через оценку появляется цен-
ность, без оценивания был бы пуст орех 
бытия; оценка придает ценность и драго-
ценность всем оцененным вещам. 

Дальнейшие размышления приводят 
философа к парадоксальному выводу о 
саморазрушительной природе творчества: 
оценивать чье-то (или собственное) творе-
ние можно лишь путем создания нового 
творения, новой ценности; перемена цен-
ностей – это перемена созидающих, всегда 
будет разрушителем тот, кто становится 
творцом; оживить, одухотворить, сотво-
рить - это лозунг эпохи ослабевшей, пере-

зрелой, переразвитой культуры. Заметим, 
в размышлениях о творчестве Ницше за-
нимает весьма воинствующие атеистиче-
ские позиции: «Творить: это значит – вы-
ставлять из себя нечто, делать себя более 
пустым, более бедным и более любящим. 
Когда Бог сотворил Мир, Он и сам был 
тогда не больше чем пустым понятием – и 
любовью к сотворенному» [6, С. 616, аф. 
88.]

Парадоксы искусства.
Искусство – феномен безобразного. 

По глубокому убеждению Ницше, в са-
мом искусстве и вокруг него существует 
множество отталкивающих и неприятных 
вещей. Более всего он не приемлет вос-
приятие искусства людьми недостаточно 
образованными и поведение авторов худо-
жественных произведений. Даже «чарую-
щее произведение» может быть испорчено 
его автором: «сколь нестерпимо то, что 
творец его всегда напоминает нам о том, 
что это его произведение».

Довольно часто и неоднозначно выска-
зывается Ницше о поэзии и музыке. Его 
понимание взаимоотношений человека и 
музыки не совсем вписываются в рамки 
здравого смысла. Ницше музыку не любит: 
«слишком часто я ее ненавижу»; музыка 
любит Ницше: «стоит лишь кому-то по-
кинуть меня, как она мигом рвется ко мне 
и хочет быть любимой». Иногда эта не-
любовь переходит в ненависть: «Если бы 
богине Музыке вздумалось говорить не 
тонами, а словами, то пришлось бы зат-
кнуть себе уши».

Искусство – феномен прекрасного. У 
красоты есть, что сказать людям. Поэто-
му, в ожидании прекрасного мы умолкаем 
и отрешаемся от повседневности. Умол-
кание перед прекрасным - есть результат 
глубокого вслушивания в тончайшие, от-
даленнейшие тона: «мы ведем себя подобно 
человеку, который весь обращается в слух 
и зрение».

Смысл искусства поэтический философ 
видит в сотворении прекрасных личностей. 
Высочайшие образы стимулируют твор-
ческую, обращенную на нас самих силу. 
Искусство может быть использовано в 
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качестве своеобразного проверочного те-
ста: «…кто чувствует себя пристыженным 
в его присутствии, того оно делает недо-
вольным, и охочим до творчества того, 
кто достаточно силен. Следствием драмы 
бывает: «И я хочу быть, как этот герой» 
[6, С. 629, аф. 176].

В своих трудах Ницше изысканно отзы-
вается о танце, чего нельзя сказать о музы-
ке и поэзии. Танцовщик или танцовщица, 
в отличие от музыканта, поэта представля-
ется, чуть ли не верхом совершенства. Тем 
не менее, иногда он весьма благосклонно 
относится к ним, сводя их в одно время, 
в одно место, к одному исполнителю. На 
пиру у Заратустры Странник (Тень Зара-
тустры) под собственный аккомпанемент 
на арфе в особой манере исполняет песню, 
где статную пальму сравнивает с танцов-
щицей:

Гляжу на пальму,
Что как танцовщица
Сгибает стройный стан, 
Стоит заглядеться
И начинаешь подражать ее движениям!
Она похожа на танцовщицу, что долго – 
О, как небезопасно долго! –
Стояла на одной ноге –
Быть может, о второй она забыла?
По крайней мере, тщетно я искал
Бесценную другую половину, 
В священной близости искал легчайших, 
Покровов тканых и блестящих, 
Тончайших, развевающихся юбок, 
Увы, мои прелестные подруги,
Хотите верьте, хотите – нет:
Она утратила вторую ножку! [4, С. 274].

Государство и культура: парадоксы 
взаимоотношений.

Государство – демон культуры. Государ-
ство есть ничто иное, как «самое холодное 
из всех чудовищ, холодно лжет оно: «Я, 
государство, я – это народ». Государство 
изобретено лишними людьми для самих же 
себя и себе подобных. Культуре они несут 
болезни и бедствия; крадут произведения 
художников, изобретателей, сокровища 
мудрецов - «культурой называют они эту 

кражу; выблевывают желчь свою и назы-
вают это газетой».

Человек (не лишний) начинается там, 
где кончается власть государства, где не 
принимает он государства и ненавидит его 
как «дурной глаз» и посягательство на ис-
конные права и обычаи. Только там «зву-
чит песнь того, кто нужен, - единственная 
и неповторимая». Развивающееся государ-
ство приводит к политическому расцвету 
народа, что «<…>почти с необходимо-
стью влечет за собою духовное обеднение 
и ослабление, меньшую производитель-
ность в делах, которые требуют большой 
сосредоточенности и односторонности» [5, 
С. 277, аф. 481].

Государство вольно распоряжаться 
материальными затратами на культуру. 
От его милости (или немилости) зависит, 
насколько существенной окажется техни-
ческая и финансовая поддержка культуры. 
А потому, вполне объяснимы и понятны 
сегодня, в начале XXI века, сетования 
философа конца XIX века на то, что мы 
«принадлежим к эпохе, культура кото-
рой находится в опасности погибнуть от 
средств к культуре».

Государство – демиург культуры. Го-
сударство становится творцом культуры 
только в периоды кризисов. Кризисы по-
литической жизни и государственного 
управления способствуют развитию куль-
туры, т.к. на ней фокусируется обществен-
ное внимание, она становится, чуть ли не 
единственным средством сплочения нации, 
преодоления образовавшихся трудностей. 
Кроме того, после кризиса, или между дву-
мя кризисами, по словам Ницше, как «по-
сле грозы общество дышит легче». На одре 
политической болезни народ обыкновенно 
воскресает духом, который он растерял, 
утратил в искании и утверждении своего 
могущества – «культура обязана высшими 
своими плодами политически ослабленным 
эпохам».

Государство ведет войны, а война сти-
мулирует развитие культуры. А.Л. Сима-
нов, автор вступительной статьи «Судьбы 
философа и философии» к упомянутому 
выше биографическому исследованию Д. 
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Галеви, справедливо подчеркивает эту 
иронию, кривую ухмылку судьбы, когда 
в ранце каждого фашистского солдата вме-
сте с библией и «Майн Кампф» Гитлера 
была книга Ницше «Так говорил Зарату-
стра» [7, С. 7]. О каком культурном насле-
дии может идти речь, и какое понимание 
культуры из такого «убийственного» для 
традиций гуманизма факта можно вывести? 
А если говорить о «культуре досуга», то 
наверняка это будет досуг людей, читаю-
щих Ницше на отдыхе, отнюдь, не после 
трудов праведных, и не после выполнения 
просветительной, культурной миссии, а 
миссии солдата-захватчика, насильника, 
завоевателя, поработителя, разрушителя 
чужой культуры.

Многие антигуманные, античеловече-
ские, и попросту для человека и челове-
чества социальные потрясения у Ницше 
становятся, чуть ли не главными условиями 
обновления, расцвета культуры, создания 
гениальных художественных произведений, 
творений искусства. Война, представляю-
щая собой самое ужасное, трагическое, 
разрушительное, что только может быть 
на земле, по философии Ницше, та почва, 
на которой могут произрасти «Цветы куль-
туры». Возбужденный войною народ, на-
ция способна на великие свершения, в них 
живет величественный дух патриотизма, 
нравственности. Возвышает этот дух и 
художника, творца, приводит их к таким 
высоким результатам, которые невозможно 
получить в мирное время. 

Однако спустя некоторое время, когда 
в гражданскую войну во Франции в Лувре 
при пожаре погибли лучшие произведения 
искусства, он, понимая, что это есть ре-
зультат войны, воспринял его как личную 
и общечеловеческую трагедию. Впрочем, и 
победа Германии над Францией затем за-
ставит его задуматься над вопросом: разве 
французская культура уничтожена немец-
кой военной машиной? Или еще трагичней: 
разве одна культура может уничтожить 
другую?

Ницше «поет пэан» войне еще и потому, 
что она из числа побежденных порождает 
рабов. Он, по сути дела, повторяет Фри-

дриха Вольора, считавшего, что рабство 
необходимо для развития культуры уже 
потому, что раб должен создать условия 
жизни и работы для творца культуры. «За-
кон природы состоит в том, что культура 
в своем триумфальном шествии одарит 
только ничтожнейшее, привилегированное 
меньшинство, - говорит Ницше, следова-
тельно, - необходимо чтобы массы оста-
вались рабами» [7, С. 64]. Поэтому рабы 
– это «слепые кроты культуры».

Парадоксы досуговой культуры.
Досуг – пространство культурного раз-

вития личности. Находясь весною в 1886 
г. в Ницце, составляя новое предисловие 
к одному из своих этапных произведений 
«Человеческое, слишком человеческое» 
(1874), Ницше пытается сам себе и своим 
читателям объяснить, почему эта книга 
пользуется успехом в течение десяти лет 
во многих странах мира. Очевидно, реша-
ет он, книга «не лишена какой-то музыки 
и звуков флейты», с помощью которых 
и привлекает «тугие уши иностранцев». 
Однако, вот в чем парадокс: это, по сути 
своей, немецкое произведение, написанное 
на добротном немецком языке, дух и при-
тягательность которого неизбежно теряется 
даже при самом вдумчивом и талантливом 
переводе, не нашло читателя в Германии. 

Почему так происходит? – спрашивает 
автор соотечественников, и сам отвечает: 
«Она требует слишком многого, она об-
ращается к людям, не угнетенным грубыми 
обязанностями, она ищет тонких и изба-
лованных ощущений». Кроме того, еще 
и потому, что «она нуждается в избытке 
времени, в избытке otium (досуга – авт.) в 
самом дерзком смысле», всего того, к со-
жалению, лишены были тогдашние немцы. 
Не слишком жалует своих соотечествен-
ников Ницше за отсутствие у них «всех 
этих хороших вещей», награждает их от-
нюдь не лестными эпитетами. К примеру, 
он пишет: «В Германии гораздо больше 
чтут желание, нежели умение: это самый 
подходящий край для несовершенных и 
претенциозных людей» [6, С. 650, аф. 311]; 
или: «Бюргерские и рыцарские добродете-
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ли не понимают друг друга и чернят друг 
друга» [6, С. 648, аф. 299].

Достойных по природе, воспитанию 
и культуре людей, по его словам, можно 
найти скорее во Франции и России, нежели 
в Германии. Латинский термин «otium» 
- досуг, он употребляет именно в таком 
контексте. Досуг необходим для элементар-
ного чтения книг, возвышенного – чтения 
философских книг. Досуг необходим для 
освобождения от всего грубого, что есть 
в человеке, для воспитания чувств, обра-
зования, свободомыслия.

О том, что Ницше относился к досугу 
достаточно серьезно и видит в нем поле 
не только для развлечений, но и даже для 
философских размышлений красноречиво 
свидетельствует уже один примечательный 
факт. Свою работу «Сумерки идолов, или 
как философствуют молотом» он первона-
чально предполагал издать под названием 
«Досуги психолога». 

В конце своего земного пути Заратустра 
– состоявшийся философ, учитель, мыс-
литель встречает тех «высших людей», в 
поисках которых провел всю свою жизнь. 
У каждого есть имя: Папа (Отец церкви), 
Король – I, Король – II (монархи), Совест-
ливый духом, Мрачный прорицатель, Ча-
родей (кающийся духом), Самый безобраз-
ный человек (изгнанник), Добровольный 
нищий (проповедник), тень Заратустры 
(странствующий философ, странник).

Возможно, в имя каждого из «высших 
людей» Ницше иносказательно вложил соб-
ственное философское понимание идеала 
человека или, по крайней мере, опреде-
ленных его качеств, которыми обладают 
высшие религиозные, государственные, 
политические деятели, а также простые 
смертные – проповедующие, странствую-
щие, совестливые, кающиеся, мыслящие, 
ищущие.

На пиршестве «высших людей», устро-
енном Заратустрой в своей пещере, в горах, 
где он жил уже долгое время, гости ели, 
пили вино, философствовали, дискутируя 
«о высшем человеке и ни о чем ином», пели 
песни, декламировали стихи. Эта долгая 
вечерняя трапеза в историческом описа-

нии, по утверждению Ницше, известна 
как «вечеря», в современном понимании 
– дружеское досуговое застолье, вечеринка, 
небольшое торжество, проходящее на дому 
у одного из десяти приятелей. Интересно, 
что независимо от века, даже эры, досуго-
вая суть и досуговое содержание подобных 
«домашних» товарищеских застолий карди-
нально не меняются. Меняются только бы-
товые условия, обустроенность – пещера, 
землянка, лачуга, замок, дворец, сельская 
изба, городская квартира. Разумеется, ме-
няются яства, напитки, десерты. Однако, в 
любых условиях люди собираются на до-
суге исключительно ради неформального 
общения, совместного времяпрепровож-
дения, «озорного настроения», «бодрости 
и веселья». Лишь в исключительных слу-
чаях, подобных «пиру во время чумы» из 
«Маленьких трагедий» А.С. Пушкина или 
тризны – пиру древних славян до и после 
погребения усопших (поминки). Впрочем, 
и на таких пирах скорбящие поют, играют, 
танцуют, только особые, поминальные, об-
рядовые танцы и песни.

Досуг – пространство культурной дегра-
дации личности. Истинный досуг, пишет 
Ницше в «Человеческом, слишком чело-
веческом», не возможен без праздности, 
т.е. того времени, которое освобождено 
от работы по необходимости. И вообще, 
с этих позиций он делит все общество на 
две «касты» - касту работающих и касту 
праздных. Это не означает, что последние 
ничего не делают, пребывают в эйфории, 
наслаждаются жизнью и только. Это тоже 
труд, только в первом случае – труд при-
нудительный, а во втором – свободный. 
Именно свободный труд в сочетании с 
досугом и праздностью способен создать 
«высшую культуру».

Перед этими возвышенными целями не-
существенными, незначительными, мел-
кими ему представляются вопросы о том, 
насколько счастливы в своей жизни, на-
сколько удовлетворены своим положением 
и трудом представители той или иной ка-
сты. Сравнение, впрочем, не в пользу касты 
праздных: ей приходится решать наиболее 
сложные социальные задачи, она, в мень-
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шей степени, довольна жизнью, страдания 
ее непомерно велики.

Наблюдая утвердившиеся в обществе 
«манеры обхождения, жесты и выражения 
общения», философ приходит к неутеши-
тельному выводу о том, что они «явно ста-
новятся все более плебейскими». Положе-
ние, по его мнению, трудно исправимо. Но 
для этого необходимо, по крайней мере: 
«Лучшее распределение времени и труда, 
гимнастические упражнения как спутник 
прекрасных часов досуга, более сильное и 
строгое размышление, которое сообщает 
разумность и гибкость даже телу <…>» 
[5, С. 182, аф. 250].

В просвещенный век принадлежность к 
кастам не определяется с рождения, при-
надлежностью к знатному роду, богатой 
семье, как это было, к примеру в рабовла-
дельческом обществе. «<…> более тупые, 
менее одухотворенные семьи и личности 
из высшей касты перемещаются в низшую, 
- пишет Ницше, - и, наоборот, более сво-
бодные личности низшей касты получа-
ют доступ в высшую <…>» [5, С. 250, аф. 
439]. Логично было бы предположить в 
этом случае, что существует, видимо, некое 
промежуточное, переходное состояние, тот 

Рубикон, который определяет границы эти 
двух каст по ницшеански. Однако, если 
Ницше не указывает на наличие таково-
го, то кто же тогда станет определять его 
рамки? Существуют ли они? Идентичны 
ли с общественных и личных позиций? И 
вообще, разве не возможен вариант, когда 
один человек своими действиями олице-
творяет обе касты одновременно?

«Я не люблю ваших праздников, - писал 
Ницше, - слишком много лицедеев встре-
чаю я там, и даже зрители часто кривля-
ются, словно актеры. Не о ближнем учу 
я вас, но о друге. Да будет друг для вас 
праздником земли и предчувствием Сверх-
человека» [4, С. 53].

Таким образом, можно утверждать, что 
латинские изречения «Pereat veritas, fiat 
vita» и «Pereat vita, fiat veritas», в целом, 
характеризуют наследие Ницше. Озна-
чающие, соответственно, превосходство 
поэзии над наукой и науки над поэзией, 
они поочередно становятся девизом Ницше 
в различные периоды, в различных куль-
турологических опытах. 

До конца жизни он так и не выбрал 
окончательный, полностью устроивший 
его вариант.
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his contemporary philosophers, and to attempt to find sources of such clashes as well as to 
demonstrate Nietzsche`s paradoxes upon the nature of society, art, the relation between state 
and culture, etc.
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ТЕХНОлОГИя ЖИЗНЕННОГО ОПТИМИЗМА И 
САМОСБЕРЕЖЕНИя ЗдОРОВЬя КАК УСлОВИЕ 
СОЦИОКУлЬТУРНОГО РАЗВИТИя лИЧНОСТИ

На современном этапе наша страна пе-
реживает сложные кризисные явления, вы-
званные рядом негативных факторов, среди 
которых: экономический и духовный кризис 
общества, набирающий силу процесс разви-
тия рыночных отношений и при этом паде-
ние морального и  нравственного потенциала 
семьи. Эти явления выбили многих людей из 
привычной колеи, лишили жизненных ориен-
тиров. Далеко не все сумели найти свое место 
в изменившейся общественной среде, адапти-
роваться к новым «реалиям» жизни. 

Ситуация молодых людей осложняет-
ся из-за экономической нестабильности, 
несостоятельности ряда предприятий и 
их последующей оптимизации. Многие 
остались за бортом жизни, так как они 
не имеют постоянной работы, возможно-
сти получить образование. Перебиваясь 
случайными заработками, они все чаще 
находят «альтернативу» в алкоголе, а от-
сутствие неуверенности в завтрашнем дне 
ведет к разрушению цели в жизни и по-
следующему ухудшению положения семьи, 

росту разводов, суициду. Отсюда - душев-
ная разбалансированность, приводящая к 
угнетенному состоянию духа, ощущение 
отчаяния и безнадежности. 

Важную роль в этой связи играют специа-
листы социально-культурной сферы, которые 
призваны владеть передовыми современны-
ми технологиями в деле воспитания лично-
сти, поддержания семьи, социокультурного 
развития общества. При этом необходимы 
реальные механизмы преодоления формаль-
ного подхода в работе молодежных органи-
заций,  проведения молодежной политики, 
а также широкая программа приобщения 
студенческой и рабочей молодежи и школь-
ников к творчеству, культуре, спорту. 

Следовательно, необходим поиск новых 
форм и методов преодоления негативных 
явлений общества, социокультурного раз-
вития личности, повышению ее досуговой 
квалификации. Особое место в решении 
этих глобальных проблем занимает ин-
новационная технология самосбережения 
здоровья и жизненного оптимизма, связан-
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ная с формированием здорового образа 
жизни и развитием активности человека, 
потребность в которых все более ощущает-
ся на практике уже сегодня. Владеть такой 
технологией призваны, в первую очередь, 
специалисты сферы культуры. 

Способствовать формированию здорово-
го образа жизни человека может развитие со-
циокультурной работы по месту жительства,  
т.е. это возрождение дворовых спортивных 
команд, духа соревнования, праздников, а 
также совместная деятельность Комитетов 
по молодежной политике, общеобразова-
тельных школ, домов и дворцов культуры, 
подростковых клубов с домоуправлениями и 
управлениями жилищного хозяйства. Конеч-
но, для обустройства спортивных площадок, 
хоккейных коробок и др. необходимы денеж-
ные средства, но если их сейчас не изыскать, 
то в скором времени можно ожидать даль-
нейшее снижение ка-чества трудового по-
тенциала в отечественной экономике.

Смещение акцентов с проведения крупных 
официальных мероприятий в рамках города, 
района на неформальную работу на местах, 
в локальных территориальных образованиях, 
где существуют условия для осуществления 
индивидуального подхода к каждому молодо-
му человеку, его социокультурного развития 
может дать должный эффект. В этой связи, 
инновационной, по праву, можно назвать 
технологию самосбережения здоровья и жиз-
ненного оптимизма (ортобиоз от латинского 
– разумный образ жизни). В центре внимания 
ортобиотики - психологические характери-
стики человека, его предрасположенность к 
стрессу, проблемы питания, общения и лич-
ной жизни в современном обществе, пробле-
мы семьи, старости. И в каждом случае пред-
лагается комплексный подход к преодолению 
проблем.

Явлениями современной жизни ста-
ли снижение ценности и значимости се-
мьи в жизни ребенка, ослабление связей 
родитель–дитя, социальное сиротство, 
выражающееся в безнадзорности, право-
нарушениях, алкоголизме и наркомании, 
распространение тяжелых и психических 
заболеваний. Сегодня в России появилось 
немало людей с синдромом «внутренней 
пустоты» (В.Франкл 1911г.), заключающе-
гося в таком душевном состоянии человека, 
когда всякие этические и социальные нор-
мы поведения отсутствуют или размыты, 
и личность лишена твердых нравственных 

поведенческих ориентиров. Проблемы об-
щества напрямую отражаются на семье. 

Сегодня государство обращает при-
стальное внимание на сохранение семьи. 
Это выражается в принятии законов и 
разработке федеральных целевых про-
грамм, таких как: «Развитие социального 
обслуживания семьи и детей в России», 
«О неотложных мерах по улучшению по-
ложения женщин, охране материнства и 
детства, укреплению семьи», «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушениях несовершеннолетних», 
«О государственной поддержке молодых 
семей в Республике Башкортостан», «О 
государственной поддержке многодетных 
семей в Республике Башкортостан» и т.д.

При этом ученые и практики в научной 
и учебно-методической литературе рассма-
тривают вопросы адресного социального 
патронажа семьи и детей, поднимают во-
просы психического здоровья, а также рас-
сматривают проблемы семейной политики, 
валеологии, и другие.  (Е.С. Баразгова, 
Э.Н. Вайнер, В.Н. Васильева, Д.Б. Юма-
това, Л.С.Алексеева, Т.Д. Азарных, М.В. 
Фирсов, О.А. Александров  и др.).

В рамках разработки новых, современ-
ных форм и методов социокультурного раз-
вития личности приоритетными являются 
здоровьесберегающие технологии, что под-
тверждают многочисленные международные 
и национальные данные в структуре выжи-
ваемости людей. Научные исследования вы-
явили следующие факторы, представляющие 
потенциальный риск возникновения откло-
нений в состоянии здоровья. Это и здоровье 
родителей на момент зачатия (10 %), наслед-
ственность (10%), возможности медицины 
(10%), экология (20%), образ повседневной 
деятельности, культура обращения с самим 
собой (50%). (Шепель В.М., Лисицын Ю.П., 
Чхиквадзе Н.К., Брехман И.И., Мартыненко 
А.В., Павлов И.П., Александров О.А., Юма-
това Д.Б. и др.)

Пути решения проблемы заключаются в 
создании условий для роста воспитательно-
го и духовно-нравственного потенциала се-
мьи, улучшений физического, психического 
и социального здоровья населения.

Технология  самосбережения здоровья 
(ортобиоза) рассматривает оптимизм как 
условие выживания. Оптимизм (в переводе 
с латинского – наилучший, теория опти-
мизма – учение о существующем мире как 
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наилучшем из возможных). Оптимисти-
ческая установка обеспечивает человеку 
жизнерадостность, энтузиазм и воодушев-
ление. Она позволяет лучше определить 
свои шансы на успех и использовать их. 
Пессимист же занимает выжидательную 
позицию. Он решителен, настроен критиче-
ски и во всем видит опасность. Оптимизм 
– это одна из особенностей мышления, 
привычка, которую вы либо разовьете в 
себе, либо позволите себе скатиться в яму 
пессимизма и неудач.

Эффективность технологии самосбере-
жения здоровья доказывают результаты ее 
освоения: активизация жизненного опти-
мизма, переориентация сознания человека 
на конструктивное отношение к жизни, уме-
ние определять жизненный смысл на каждом 
этапе развития, ставить цели и вносить не-
обходимые коррективы в свой образ жизни, 
что позволяет поддерживать качественный 
уровень здоровья.  Все вышеперечисленное  
можно объединить в три основные группы: 

Рекреация - укрепление физического 
здоровья. Деятельность рекреационного 
направления повышает общий тонус, мото-
рику, способствует тренировке подвижности 
нервных процессов, развивает внимание и 
память, создает положительный эмоцио-
нальный настрой и снимает психоэмоцио-
нальное напряжение, улучшает состояние 
позвоночника и является эффективным 
средством профилактики сколиоза.

Далее, Релаксация - укрепление психиче-
ского здоровья – это овладение элементами 
саморегуляции, которые обогащают вну-
тренний мир человека. Здесь выделяются сле-
дующие направления работы: смехотерапия, 
танцевальная терапия, цветомузыка; водные 
процедуры, массажи; аутотренинг, медита-
ция, рефлексия; психофизическая гимнастика; 
сон; лекарственные травы; стационарные и 
бытовые массажеры; использование методов 
медицинской парапсихологии.

 И, наконец, Катарсис,  означающий 
«очищение»,  укрепляющий нравственное 
здоровье человека. 

Следовательно, чем большее количество 
времени человек выделяет для восстановления 
своих физических, нервно-психических и ду-
ховных сил, тем выше выживание человека. 

Семья – основа ортобиоза. В основе 
крепкой, надежной семьи – труд (физи-
ческий и духовный) и любовь. Приобще-
ние детей к личной гигиене, физическим 
тренировкам и моральное «закаливание» 
являются важными компонентами жизнес-
бережения здоровья в семье.

Разумный образ жизни семьи становится 
мощным ферментом сплочения супругов и 
их детей, делая их совместную жизнь более 
полнокровной, но самое главное - верно 
ориентированной. Все рекомендации уче-
ных по выстраиванию личного ортобиоза 
и принятие их к действию людьми могут 
оказаться напрасными, если они не будут 
поддержаны экономической и социальной 
политикой государства. Целесообразно вне-
сти критерии ортобиоза в качестве приори-
тетных целей в экономическую и, особенно, 
социальную политику государства. 

Россия – страна огромных природных и 
людских богатств. У нее имеется отличная 
возможность разумно этим распорядится. 
Включение идей ортобиоза в происходя-
щие в стране социально-экономические и 
духовные преобразования может дать миру 
изумительную модель цивилизованного 
общественного устройства, не имеющую 
исторических и современных аналогов, как 
выражение давней мечты жить достойно 
своему разуму. Для подобного оптимизма 
у нас имеются достаточные основания! 

Ключевые слова: ортобиоз, технология 
самосбережения здоровья и жизненного 
оптимизма, этнопсихологические характе-
ристики человека, рекреация, релаксация, 
катарсис.
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We consider the innovative technology of self health saving and optimism, where the focus 

is on issues of social and cultural development of the human predisposition to stress, nutrition, 
communication and personal life in a modern society, the problems of family, old age. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕдОСТАВлЕНИя 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСлУГ В РАМКАХ 

ЧлЕНСТВА ГОСУдАРСТВА ВО ВСЕМИРНОЙ 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ 

ПОСлАНИя ПРЕЗИдЕНТА РЕСПУБлИКИ 
ТАдЖИКИСТАН ЭМОМАлИ РАХМОНА

«История свидетельствует, что таджики, 
принадлежащие к древнейшим народам мира, 

всегда славились гостеприимством и человеколюбием»
Эмомали Рахмон [13 (Т.1); 329]

Посланием Президента Республики Тад-
жикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, оглашен-
ным 26 апреля 2013 года, чётко задаются 
ориентиры для последующих действий 

по эффективному обеспечению и реали-
зации всех перспективных направлений и 
стратегических приоритетов страны, по-
ясняющихся по контексту Послания, для 
последующего прогнозируемого государ-
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ственного развития, в целях повышения 
уровня и качества жизни населения нашей 
республики.

С самых первых фраз Послания, Прези-
дент Эмомали Рахмон акцентирует внима-
ние таджикистанцев на важном для истории 
Таджикистана событии, закладывающем 
прочную основу для дальнейшего устой-
чивого социально-экономического роста 
–– вступление Республики Таджикистан 
во Всемирную торговую организацию. По 
словам главы государства, «мы находимся 
в процессе ускоренного развития современ-
ного мира и на новейшем этапе социально-
экономического развития нашей страны. 
<…> На этом этапе развития очень важно 
эффективное использование возможностей, 
которые появятся благодаря вступлению 
Таджикистана во Всемирную торговую ор-
ганизацию и в результате его вхождения в 
международную торговую систему» [8].

Республика Таджикистан официально 
стала 159-м государством - равноправ-
ным членом Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) 2 марта текущего года. 
Как отмечается в Послании Президента, 
«этим завершился процесс присоединения 
страны ко всем влиятельным международ-
ным организациям и институтам. Наши 
интересы от членства в этой влиятельной 
организации ставят перед нами важные за-
дачи. Во-первых, нам необходимо активно 
участвовать в работе ВТО и защищать 
интересы своей страны» [8]. Для реализа-
ции указанной цели, Глава государства 
озвучил потребность в специалистах, 
имеющих обширные знания и высокий 
профессиональный международный уро-
вень, необходимых для результативности 
и эффективности членства в ВТО. Затем 
далее, по контексту Послания, отмечается, 
что, в-пятых, нам необходимо «максимально 
большее привлечение капитала и неуклонное 
развитие предпринимательства как приори-
тетное направление прогресса страны. <…> 
Для еще большего увеличения иностранных 
инвестиций важным фактором является 
развитие сферы туризма, ибо Таджики-
стан имеет огромные возможности, со-
стоящие из наличия различных исторических 

и культурных памятников, благоприятных 
и редких оздоровительных и альпинистских 
местностей и других богатств, предостав-
ленных нам природой. Изучение опыта дру-
гих государств показывает, что развитие 
туризма как одного из источников дохо-
дов населения, обогащения государствен-
ного бюджета и создания новых рабочих 
мест играет огромную роль в социально-
экономическом развитии. Необходимо 
создать благоприятные условия для ин-
весторов, туристов и предложить привле-
кательные проекты для взаимовыгодного 
сотрудничества и с этой целью наладить 
высокую культуру сервиса» [8].

Взаимосвязь Всемирной торговой ор-
ганизации и туризма, т.е. регулирование 
указанной международной организацией сек-
тора услуг, в том числе, туристических, 
достаточно детально излагается на офици-
альном сайте организации: http://wto.org, в 
частности, в специально ориентированных 
на регулирование сектора услуг, в рамках 
членства во Всемирной торговой организа-
ции,  официальных международных доку-
ментах, таких как: Генеральное соглашение 
по торговле услугами (ГАТС); Вспомога-
тельный счет туризма: рекомендуемая ме-
тодологическая основа (ВСТ); Руководство 
по статистике международной торговли 
услугами: экономические и социальные вопро-
сы (СРС) и др. [1],    поскольку Всемирная 
Торговая Организация - это организационно-
правовая надстройка над системой между-
народных экономических отношений тор-
говли товарами и услугами.

Генеральное соглашение по торговле 
услугами (General agreement on trade in 
services — Gats), вступившее в силу в 
1995г. для всех полноправных государств-
членов Всемирной торговой организации, 
является основным документом междуна-
родного уровня, в котором на многосторон-
ней основе закреплены принципы и правила, 
регулирующие международную торговлю 
услугами, в том числе, и туристическими. В 
ГАТС ВТО торговля услугами определяется 
как «предоставление услуг» [5;14].

В Классификаторе ГАТС более 150 ви-
дов услуг, которые сгруппированы в 12 
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разделов, среди которых под пунктом «9» 
— Туризм и услуги, связанные с путешестви-
ями»  [5; 14]. Именно данный классификатор 
используется при вступлении стран в ВТО 
для переговоров и фиксации конкретных 
обязательств доступа на национальный 
рынок. Переговоры по вступлению любой 
страны в ВТО протекают по трём основопо-
лагающим составляющим ГАТС [5; 13]:
 свод обязательств общего характера, 

многие из которых прямо и автоматически 
распространяются на всех членов ВТО и 
на все услуги; 
 конкретные обязательства, вытекаю-

щие из результатов переговоров конкрет-
ных Договаривающихся Сторон – Членов 
ВТО, действие которых ограничивается 
теми секторами и операциями, по которым 
ее члены принимают на себя обязательства 
по обеспечению доступа на рынки; 
 приложения, уточняющие специаль-

ные условия в отдельных секторах услуг; 
ГАТС предусматривает применение 

в секторе услуг следующих принципов и 
режимов:
 режима наибольшего благоприят-

ствования;
 национального режима;
 принципа транспарентности.
Документ ГАТС определяет 4 способа 

предоставления услуг [5; 14], в частности, 
туристических услуг: 
 способ 1 (трансграничное предоставле-

ние) — с территории одного Члена [страны] 
[ВТО] на территорию любого другого Чле-
на — имеет место, когда потребитель оста-
ется на территории своей страны, при этом 
услуга пересекает национальные границы, 
а поставщик находится в другой стране. 
Оказание услуги может осуществляться 
дистанционно, например, по Интернету, 
телефону, факсу, или с помощью других 
компьютерных средств связи, телевидения 
или путем отправки документов, дисков и 
т.д. по почте или курьером;
 способ 2 (потребление за границей) — 

на территории одного Члена [ВТО] потре-
бителю услуг любого другого Члена — при-
меняется в том случае, когда потребитель 
выезжает за пределы территории своей стра-

ны и потребляет услуги в другой стране. Ти-
пичным примером потребления за границей 
является туристическая деятельность, такая 
как посещение музеев и театров;
 способ 3 (коммерческое присутствие) 

— поставщиком услуг одного Члена [ВТО] 
посредством коммерческого присутствия на 
территории любого другого Члена —  отра-
жает ситуацию, когда для предоставления 
услуг, в большинстве случаев, необходимо 
установить коммерческое присутствие за 
границей с тем, чтобы обеспечить тесный 
контакт с потребителем на территории 
его страны на различных этапах произ-
водства и оказания услуг, а также после 
их оказания. Согласно правилам ГАТС, 
«предоставление услуги» включает про-
изводство, распространение, маркетинг, 
продажу и доставку;
 способ 4 (присутствие физических 

лиц) — поставщиком услуг одного Члена 
[ВТО] посредством присутствия физических 
лиц Члена на территории любого другого 
Члена — действует, когда для предостав-
ления услуги на территорию страны по-
требителя приезжает физическое лицо либо 
самостоятельно, либо по поручению своего 
работодателя. Таким образом, этот способ 
включает две разные категории физических 
лиц: самостоятельно занятые работники и 
наемные работники;

Таким образом, различие между эти-
ми способами проводится на основе того, 
перемещается ли поставщик или потреби-
тель услуг из одной страны в другую для 
совершения операции, либо такого пере-
мещения не происходит [5; 14].

Согласно таким источникам, как пресс-
релиз ВТО, ICTSD (МЦТУР),  по результа-
там двусторонних переговоров с 6 членами 
ВТО по доступу на рынок услуг, Таджи-
кистан взял обязательства в 11 секторах 
услуг, включая 111 подсекторов.  Переговор-
ный процесс об условиях членства Таджи-
кистана в ВТО продолжался чуть более 11 
лет. Страна подала заявку 29 мая 2001 года. 
Рабочая группа по присоединению Таджи-
кистана к ВТО, созданная в июле 2001 г., за-
вершила свою работу 26 октября 2012 года. 
«Таджикистан взял на себя обязательство 

2013 – №22



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

50 сайёЊї - туризм - tourism

выполнять требования Соглашений ВТО без 
использования переходных периодов. Обя-
зательства по системным вопросам содер-
жатся в Докладе Рабочей группы. В рамках 
процесса присоединения к ВТО Таджикистан 
согласился либерализовать свой торговый 
режим, сделать его более прозрачным и пред-
сказуемым для торговли и иностранных ин-
вестиций. Это позволит стране ускорить 
интеграцию в мировую экономику» [16].

Недавно был разработан новый между-
народный стандарт — вспомогательный 
счет туризма (ВСТ), подготовленный со-
вместно Евростатом, ОЭСР, Организа-
цией Объединенных Наций и Всемирной 
туристской организацией, который был 
одобрен в 2000 году. Он позволяет оце-
нить масштабы туризма и его влияние на 
экономику в макроэкономических рамках 
Системы национальных счетов. ВСТ опре-
деляет туризм с точки зрения характерных 
продуктов, приобретаемых туристами, и 
тех видов деятельности, в ходе которых 
они производятся, и перечисляет их в ка-
тегориях СРС и МСОК (Международная 
стандартная отраслевая классификация 
всех видов экономической деятельности). 
Используемые концепции, определения и 
классификации, а также рекомендованная 
методологическая основа излагаются в до-
кументе Вспомогательный счет туризма: 
рекомендуемая методологическая основа 
[2;13]. В ВСТ основной акцент делается на 
концепции посетителя и оценке его спро-
са на товары и услуги. Фундаментальная 
структура вспомогательного счета туриз-
ма основана на общем равновесии в эконо-
мике между спросом на товары и услуги, 
создаваемым туризмом, и их предложением. 
Создаваемый туризмом спрос охватывает 
огромное разнообразие товаров и услуг, 
основное значение в которых принадлежит 
транспорту, средствам размещения и пита-
нию. В основе построения вспомогательного 
счета туризма заложена идея подробного 
анализа всех аспектов спроса на товары и 
услуги, которые в экономике могут  быть 
связаны с туризмом, отслеживания опера-
тивной связи с предложением таких това-
ров и услуг в рамках той же экономики, а 

также описания того, как это предложение 
соотносится с другими видами экономиче-
ской деятельности [5; 188-190].

Целесообразно привести некоторые 
примеры тех услуг, которые в вышеназван-
ных документах – (ГАТС), (ВСТ) и (СРС) – 
попадают под категорию «туристических» 
[5; 45-46, 126, 132, 137, 139, 163, 186, 188-
190];   [2; 115, 119, 137, 178-179, 204, 246, 
395, 436, 519, 536]:
 Услуги в области туризма и путеше-

ствий: A. Гостиницы и рестораны (включая 
обеспечение питанием); B. Услуги бюро 
путешествий и туристических агентств;  C. 
Услуги экскурсионных бюро; D. Прочие;
 Административные услуги, связан-

ные с вопросами туризма: государствен-
ные административные услуги, связанные 
с туризмом и содействием его развитию, 
административные услуги, предоставляе-
мые органами, бюро и программными под-
разделениями и касающиеся: рекламных 
кампаний, распространения туристической 
информации, других услуг по поддержке 
туризма; Административные услуги по по-
вышению эффективности коммерческой 
деятельности и др.
 Услуги бюро путешествий, туристи-

ческих агентств, туристических агентов и 
экскурсионных бюро;
 Услуги бюро путешествий: обеспече-

ние проездными билетами, размещение и 
продажу комплексных туров за вознаграж-
дение или на договорной основе, управле-
ние туристическими бюро и др.
 Услуги туристических агентств: услу-

ги по организации и проведению комплекс-
ных туров (по единой цене за весь комплекс 
услуг). Такой комплекс обычно включает 
перевозку пассажира и багажа, размеще-
ние, осмотр достопримечательностей и 
аналогичные услуги, предоставляемые во 
время комплексного тура и др.
 Услуги экскурсионных бюро: услуги 

экскурсоводов, предоставляемые экскур-
сионными бюро или самостоятельными 
экскурсоводами и др.
 Информационные услуги в области 

туризма: услуги по предоставлению ин-
формации для поездок, консультаций и 
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по планированию поездок. Эти услуги 
обычно оказывают туристические бюро 
и аналогичные службы, услуги по бро-
нированию мест в гостиницах, услуги по 
бронированию мест в самолетах, поездах, 
автобусах и прочие услуги, связанные с 
путешествиями
 Консультативные услуги в области 

предпринимательства и услуги по оказа-
нию оперативной помощи по вопросам 
регионального развития, промышленного 
развития или развития туризма и др.
 Услуги оздоровительных центров и 

домов отдыха: услуги по предоставлению 
временного жилья и смежные услуги, ока-
зываемые лагерями для отдыха взрослых 
и семей, летними дачами (бунгало) и ана-
логичными домами для отдыха. Включены 
все другие услуги, оказываемые такими 
заведениями в связи с предоставлением 
жилья и др.
 Услуги временного проживания; услу-

ги общественного питания: услуги оздоро-
вительных центров и домов отдыха; Услу-
ги временного проживания, оказываемые 
гостиницами и мотелями;  Гостиницы и 
рестораны (включая обеспечение питани-
ем); Услуги детских спортивных и тури-
стических лагерей  и др.
 Прочие деловые услуги: Услуги бюро 

путешествий; Услуги в области туризма и 
путешествий; Услуги бюро путешествий и 
туристических агентств; Услуги туристиче-
ских агентов; Информационные услуги в 
области туризма и др.
 Вспомогательные услуги, связанные 

со спортом и организацией отдыха: услуги 
проводников-альпинистов, услуги егерей 
и др.

Таким образом, ГАТС устанавливает 
свод норм и положений, регулирующих при-
менение странами — членами ВТО мер в 
области предоставления услуг, в частности, 
туристических услуг. «Такие меры вклю-
чают законы, нормативные акты, админи-
стративные правила и решения, касающиеся 
приобретения, оплаты или использования 
услуг, в частности, туристических, либо 
присутствия иностранных поставщиков 
данных услуг. Действие положений ГАТС 

распространяется на государственные ор-
ганы всех уровней, в том числе, на непра-
вительственные органы, при осуществлении 
делегированных им полномочий» [5; 13].

Как отмечает Президент Эмомали Рах-
мон в Послании Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан: «вхождение в междуна-
родную торговую систему обязывает нас 
продолжить усовершенствование законо-
дательства и реформ в соответствующих 
сферах (в частности, туристической – прим.
авт.), чтобы воспользоваться возможно-
стями этой авторитетной организации. С 
этой целью сейчас мы готовим программу 
адаптации экономики нашей страны к но-
вым условиям. В связи с этим необходимо 
в кратчайшие сроки образовать Межведом-
ственную комиссию по реализации этой 
программы» [8].

Целесообразно отметить, что к момен-
ту вступления Республики Таджикистан во 
Всемирную торговую организацию, госу-
дарственное законодательство о туризме и 
вся нормативная и правовая база, касающая-
ся различных аспектов функционирования 
туристической отрасли Таджикистана [См. 
подробнее: 7; 197-265], была полноценно 
сформирована, в соответствии с аналогич-
ными правовыми нормами  международной 
практики организации данной отрасли. Целе-
сообразно отметить ряд основополагающих 
для отрасли документов [15], таких как: За-
кон РТ от 3.09.1999 г. № 824 «О туризме» (в 
редакции Закона от 15.12.2005г. № 128, от 
18.05.2009г. № 650); Постановление Совета 
Министров РТ от 4.02.1994г. № 70 «О по-
рядке предоставления права хозяйственным 
субъектам заниматься иностранным туризмом 
и оформления выездных – въездных доку-
ментов» (в редакции ПП от 13.09.1996г. № 
421);  Постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан (далее, сокр. – ПП РТ 
– прим.авт.) от 20.11.1998 года № 442 «Об 
обязательном страховании граждан Респу-
блики Таджикистан выезжающих за пределы 
страны по туристическим путевкам»; ПП РТ 
от 18.08.1999г. № 373 «Об объявлении терри-
тории Варзобского района зоной отдыха и ту-
ризма»; ПП РТ от 11.03.2000г. № 95 «Вопросы 
зоны отдыха в Варзобском районе Республики 
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Таджикистан»; ПП РТ от 18.09.2000г. № 358 
«Об объявлении Рамитского ущелья зоной 
отдыха и туризма»; ПП РТ от 9.11.2000 года 
№ 460 «Об утверждении Государственного 
кадастра туристских ресурсов Республики 
Таджикистан»; ПП РТ от 12.06.2001г. № 271 
«О мерах по развитию военно-прикладного 
альпинизма в РТ»; ПП РТ от 3.11.2001г. № 
498 «Об объявлении территории Бальджуан-
ского района Хатлонской области Республики 
Таджикистан зоной международного туриз-
ма»; ПП РТ от 1.10.2002г. № 388 «О порядке 
лицензирования туристской деятельности в 
Республике Таджикистан и уплаты обяза-
тельных платежей за природопользование» 
(в редакции Постановления от 2.04.2009г. 
№ 220); ПП РТ от 4.05.2000г. № 199 «Об 
утверждении положения о государственном 
кадастре туристских ресурсов Республики 
Таджикистан» (в редакции Постановления 
от 31.03.2003г. № 151); ПП РТ от 4.03.2005г. 
№ 80 «О вопросах государственной поддерж-
ки развития экотуризма, горно-спортивного 
туризма и альпинизма в Республике Таджи-
кистан»; ПП РТ от 1.09.2005г. № 337 «Об 
особенностях лицензирования отдельных 
видов деятельности»; Правила проведения 
проверок деятельности хозяйствующих субъ-
ектов сферы туризма», зарегистрированные 
Министерством юстиции РТ от 19.08.2008г. 
№ 439, Распоряжением Председателя Коми-
тета по делам молодежи, спорта и туризма 
при Правительстве РТ от 28.08.2008г. №95; 
ПП РТ от 28.12.2006г. № 609 «О Комитете 
по делам молодежи, спорту и туризму при 
Правительстве Республики Таджикистан» (в 
редакции ПП РТ от 28.05.2009г. № 320, от 
2.07.2009г. № 396, № 398, от 28.07.2009г. № 
438, 439); и др.

За годы государственного суверенитета 
Республика Таджикистан, как полноправ-
ный субъект международного права, пред-
ставленная международному сообществу 
главой государства Эмомали Рахмоном, 
наладила сотрудничество в сфере туриз-
ма со многими государствами мира. Были 
подписаны и ратифицированы Постановле-
ниями Правительства Республики Таджи-
кистан (далее, сокр. по контексту – ПП РТ) 
следующие межгосударственные Соглаше-

ния о вышеуказанном сотрудничестве [15]: 
Соглашение Глав государств - участников 
СНГ от 23.12.1993г. «О сотрудничестве в 
области туризма»; ПП РТ от 4.05.1998г. 
№ 160 «Об утверждении Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
Республики Таджикистан и Правитель-
ством Чувашской Республики в области 
образования, науки и техники, здравоох-
ранения, культуры, информации, социаль-
ной защиты, спорта и туризма»; ПП РТ 
от 14.09.1999г. № 404 «О присоединении 
Правительства Республики Таджикистан 
к Соглашению между Правительством 
Республики Казахстан, Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством 
Республики Узбекистан о сотрудничестве в 
области туризма»; ПП РТ от 21.09.2000г. № 
375 «Об утверждении Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Кыргызской Республи-
ки, Правительством Республики Таджи-
кистан и Правительством Республики 
Узбекистан о сотрудничестве в области 
развития санаторно-курортных, оздоро-
вительных и туристических учреждений 
и организаций»; ПП РТ от 3.11.2001г. № 
483 «Об утверждении Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Республики Беларусь о 
сотрудничестве в области туризма и спор-
та»; ПП РТ от 22.05.2003г. № 227 «О про-
екте Соглашения между Министерством 
экономики и торговли Республики Тад-
жикистан и Министерством экономики, 
труда и социальной политики Республики 
Польша о сотрудничестве в области ту-
ризма»; ПП РТ от 25.10.2003г. № 442 «Об 
одобрении проекта Меморандума о взаи-
мопонимании между Правительством Ре-
спублики Таджикистан и Правительством 
Республики Индонезия о сотрудничестве в 
области туризма»; ПП РТ от 10.05.2004г. 
№ 207 «Об одобрении проекта Соглашения 
между Правительством Республики Тад-
жикистан и Правительством Исламской 
Республики Пакистан о сотрудничестве в 
области туризма»; ПП РТ от 2.04.2005г. № 
121 «Об одобрении проекта Соглашения 
между Комитетом по делам молодежи при 
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Правительстве Республики Таджикистан и 
Министерством культуры и по делам мо-
лодежи Республики Армения о сотрудни-
честве в области молодежной политики» 
(по контексту имеется раздел о сотрудни-
честве в области туризма – прим.авт.); ПП 
РТ от 3.06.2006г. № 247 «Об утверждении 
Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством Республики Таджикистан 
и Правительством Республики Турция о 
сотрудничестве в области туризма»; ПП 
РТ от 3.08.2007г. № 408 «Об утвержде-
нии Соглашения между Правительством 
Республики Таджикистан и Правитель-
ством Сирийской Арабской Республики о 
сотрудничестве в области туризма»; ПП 
РТ от 3.08.2007г. № 412 «Об утверждении 
Соглашения между Правительством Ре-
спублики Таджикистан и Правительством 
Азербайджанской Республики о сотруд-
ничестве в области туризма»; ПП РТ от 
1.11.2008г. № 547 «Об утверждении Согла-
шения между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Исламской 
Республики Пакистан о сотрудничестве в 
области туризма»; ПП РТ от 2.04.2009г. № 
200 «Об утверждении Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан 
и Кабинетом Министров Украины о со-
трудничестве в области туризма»; ПП РТ 
от 28.07.2009г. № 422 «О проекте Согла-
шения между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Исламской 
Республики Афганистан о сотрудничестве 
в области туризма»; и др.

С момента приобретения государствен-
ной независимости, при президенте Эмо-
мали Рахмоне была сформирована вся 
законодательная нормативно-правовая  
база функционирования туристической 
отрасли Таджикистана, в соответствии с 
аналогичными стандартами международ-
ной практики организации данной отрас-
ли. Были приняты и введены в действие 
различные долгосрочные Программы и 
Концепции развития, в которых указаны 
все потенциалы развития и перспективные 
направления, в рамках которых заплани-
ровано осуществление прогнозируемого 
развития туристической сферы Таджики-

стана. Целесообразно отметить следую-
щие официальные документы [15]: ПП РТ 
от 12.08.1997г. № 363 «Об утверждении 
Программы первоочередных мер по раз-
витию туризма в Республике Таджикистан 
на 1997-1998 годы»; ПП РТ от 4.08.1997г. 
№ 344 «О Государственной экологической 
программе Республики Таджикистан на 
1998 - 2008 годы»; ПП РТ от 9.11.2000г. № 
461 «Об утверждении Комплексной Про-
граммы развития Варзобского района как 
зоны отдыха, санаторно-курортного ле-
чения и туризма на 2000-2010 годы»; ПП 
РТ от 3.07.2002г. № 276 «О Комплексной 
программе развития Бальджуанского райо-
на как зоны международного туризма на 
2002 – 2012 годы»; ПП РТ от 5.11.2002г. 
№ 436 «Об утверждении Стратегии Респу-
блики Таджикистан по охране здоровья 
населения в период до 2010 года»; ПП РТ 
от 3.03.2003г. № 84 «О Программе фор-
мирования здорового образа жизни в Ре-
спублике Таджикистан до 2010 года»; ПП 
РТ от 29.12.2003г. № 582 «Об утверждении 
Государственной Программы развития ту-
ризма в Таджикистане на 2004–2009 гг.»; 
ПП РТ от 1.03.2004г. № 86 «Об утвержде-
нии Программы экономического разви-
тия Республики Таджикистан на период до 
2015 г.»; ПП РТ от 1.10.2004г. № 405 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реали-
зации Стратегии Республики Таджикистан 
по охране здоровья населения в период до 
2010 года»; ПП РТ от 31.12.2004г. № 512 
«О Национальной Концепции развития 
физической культуры и спорта Республи-
ки Таджикистан»; ПП РТ от 4.03.2005г. 
№ 79 «Об утверждении Государственной 
программы по развитию особо охраняе-
мых природных территорий на 2005-2015 
годы»; ПП РТ от 2.04.2009г. № 202 «Об 
утверждении Концепции развития туризма 
в Республике Таджикистан на 2009-2019 
годы»; ПП РТ от 28.05.2009г. № 299 «О 
Государственной программе развития ту-
ризма в Республике Таджикистан на пери-
од 2010-2014 годов»; и др.

Целесообразно напомнить, что сфера 
туризма республики объявлена приоритет-
ным направлением национальной экономики 
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и государственной политики Таджикистана 
[11]. В соответствии с поставленными це-
лями общегосударственной стратегии раз-
вития туристской отрасли суверенного Тад-
жикистана, одними из первоочередных задач 
«разработки национального туристического 
продукта на основе уникальных памятни-
ков культурно-исторического наследия и 
природно-рекреационных особенностей 
республики» [10] являются: «принятие мер 
по научно-методическому обеспечению ту-
ристской отрасли» [9]; а также «дальнейшее 
осуществление мероприятий по формиро-
ванию привлекательного туристического 
имиджа Республики Таджикистан, активно 
используя фактор исторического развития 
страны… с привлечением культурных и на-
учных сил республики» [11] и т.д. 

В результате проведённого в данной ста-
тье исследования, становятся очевидными, 
озвученные в Послании Главы государ-
ства, заинтересованность и потребность 
в специалистах, имеющих обширные знания 
и высокий профессиональный международный 

уровень, необходимых для результативности 
и эффективности членства Таджикистана в 
ВТО, в частности, по грамотному предо-
ставлению туристических услуг на мировом 
торговом рынке предоставления услуг.

Для более ускоренного и эффективно-
го достижения данной цели по обеспечению 
соответствующего профессионального ка-
дрового потенциала туристической отрасли 
республики, мы предлагаем инициировать ор-
ганизацию и проведение в республике различ-
ных социально-педагогических форм (тренин-
гов, курсов, конференций, консультирования 
и т.д.) повышения профессиональных знаний, 
как теоретических, так и практических, по 
изучению уже имеющимся кадровым потен-
циалом туристической отрасли республики 
(т.е. – менеджеры по туризму, учёные, пред-
ставители частного турбизнеса, штатные 
бюджетные кадры тур. отрасли, препода-
ватели, даже студенты и др.) вопросов 
специфики предоставления туристических 
услуг в рамках членства Таджикистана во 
Всемирной торговой организации.
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President's message of Tajikistan Republic. In This article have been researching 
of tourist services trade realization of General Agreement on Trade in Services — 
GATS.
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НАЌШИ СОМОНАЊОИ ИНТЕРНЕТЇ 
дАР ТАРЃИБИ АШЁ  ВА КОллЕКСИяИ 

ОСОРХОНАЊОИ ТОЉИКИСТОН
«Табъу нашри ашёи осорхонавї ва 

коллексияи осорхонавї - яке аз шаклњои 
асосии фаъолияти осорхона, ки њадафаш 
бо роњи тањия кардан ва ба табъ расони-
дани мањсулоти чопї, ташкили намоишњои 
оммавї, интишор дар нашрияњо ва ди-
гар воситањо, ба ањли љомеа дастрас на-
мудани ашёи осорхонавї ва коллексияи 
осорхонавї мебошад», – чунин ишора 
шудааст дар боби 1-и Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи осорхонањо ва 
фонди осорхонањо» [1]. 

Имрўз дар радифи нашри чопии ашё ва 
коллексияи осорхонавї, нашри электро-
нии он низ маќоми хоса касб кардааст. 
Бахусус ба ихтиёри ањли љомеа вогузор 
шудани манобеи электронї ва тавассу-
ти сомонањои интернетї муаррифї шу-
дани ашёи осорхонавї ва коллексияи 
осорхонавї барои ошної ва омўзишу 
тањќиќи фаъолияти осорхонањо шароити 
мусоид фароњам овард. Бо истифода аз 
сомонањои интернетии осорхонањои ва-
танию хориљї дастёбї ба маълумот дар 
бораи ашё ва коллексияи осорхонањои 
Тољикистон имконпазир гардид. Бо исти-
фода аз шабакаи байналмилалии Интер-
нет эњтиёљмандони ватанию хориљї ме-
тавонанд тавассути сомонаи Осорхонаи 
миллии бостонии Тољикистон http://www.

afc.ryukoku.ac.jp/tj/ [4] ба таърихи фаъоли-
ят, сохтор ва тафсири 134 ашёи нодири 
осорхонаи мазкур ошної пайдо намоянд. 
Сомона аз сањифаи асосї, муќаддима ва 6 
ќисми мустаќил: харитаи осорхона, рўйхати 
ихтисорањо, давраи биринљї, ќадим, асри 
миёнаи ќадим (асрњои V-VIII), асрњои миё-
на иборат буда ба забонњои русї, љопонї 
ва англисї тањия шудааст.

Дар муќаддимаи сомона оид ба таъ-
рихи Тољикистон, пайдоиш ва даврањои 
гуногуни таърихи рўзгордорї ва дигар 
пањлўњои њаёти халќи тољик, ташкил ва 
баргузории тањќиќотњои илмї, њафриётњои 
бостоншиносї, маълумотњои аввалин 
оид ба ёдгорињои таърихї, фарњангї ва 
њунарї, рушду нумўи илми бостоншино-
сии тољик, баргузории экспедитсияњои 
геологї, мардумшиносї ва бостоншиносї 
дар ќаламрави љумњурї, фаъолияти 
Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати фарњанг, осорхонањои љумњурї ва 
олимону муаррихон дар омўзишу тањќиќ ва 
доир намудани тањќиќотњои бостоншиносї, 
љамоварї ва мавриди истифода ќарор дода-
ни ёдгорињои нодири таърихиву фарњангї,  
маълумот дода шудааст.
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Дар ќисми харитаи Осорхона, ки 
толорњои намоишии он дар ду ќабати 
бинои осорхона љойгир шудаанд, тарњи 
онњо бо таври зайл пешнињод шудааст: 
Даромадгоњ (1), Шањристон (2), Давраи 
Кушониён (3,5), Панљакент (4, 12), Тахти 
сангин (6,7), Душанбе (8), Асри биринљї 
(9), Энеолит ва биринљ (10), Асри санг 
(11), Фонди тиллої (13), Сиккањо (14), 
Давраи охири асрњои миёна (15), Катиба 
(16), Њулбук (17), Помир (18), Буддо (19), 
Ёдгорињои буддої (20). 

Дар ќисми рўйхати ихтисорањо 31 ун-
вони ташкилоту идора ва нашрияњои дав-
рию илмї мухтасар нишон дода шудааст. 
Давоми ин ќисмро рўйхати библиографии 
198 асару маќолаи олимону муњаќќиќон, 
муаррихону бостоншиносон, ки дар 
онњо натиљаи тањќиќотњои анљомёфта, 
њафриётњои бостоншиносї тањлилу баррасї 
шудаанд, пешнињод гардидааст.

Дар ќисми давраи биринљї аввал маълу-
моти мушаххас оид ба натиљаи бозёфтњои 
бостоншиносии давраи биринљї, ки дар 
њудуди Тољикистон баргузор шудаанд ва 
сипас акси 5 ашёи Осорхона бо нишон 
додани шарњи мухтасари онњо пешнињод 
шудаанд. Доир ба њар як ашёи инъикос-
шуда (дар ќисмњои минбаъдаи сомона низ) 
тавсиф навишта шудааст, ки фарогири 
номи ашё, андозаи он, њолати тасвирёбии 
ашё, вазъи пуррагї ва ноќисии ашё (дар 
бисёр маврид андом, ќадду ќомат ё љуссаи 
дар муљассамањои инсон, њайкалчањои 
њайвоноту парандагон офаридашуда ва 
бахусус ќисмњое, ки аз тана канда шуда-
анд ё то замони тањќиќ нобуд шудаанд), 
санаи бозёфти ашё ва ба кадом аср мансуб 
будани он, раќами инвентарии ќайди ашё, 
номгўи адабиёте, ки оид ба ашё маълумот 
медињад, мебошад.

Ќисми давраи ќадим ба 6 фасл: сиккањои 
ќадим, Тољикистони Шимолї дар њазораи 
якуми давраи то милод, ќабристонњои сако-
ии Помир, Тољикистони Љанубї дар асрњои 
охири давраи то милод – асрњои ибтидоии 
давраи милод, [Тољикистони Шимолї] дар 
асрњои охири давраи то милод – асрњои 
аввали давраи милод, Тољикистони Љанубї 
дар даврони Кушониён таќсим шудааст. 

Њар як зерќисм дорои муќаддима буда 
дар онњо маълумотњои муњим дар бораи 
бозёфтњои нодири бостоншиносї, вазъи 
тањќиќи мавзўъ ва ањамияти он дар таъ-
рихнигории даврањои алоњидаи таърихи 
халќи тољик баён ёфтаанд. Масалан, дар 
зерќисми «Тољикистони Љанубї дар асрњои 
охири давраи то милод – асрњои ибтидоии 
давраи милод» аввал оид ба бозёфтњои бо-
стоншиносии аз шањраки Тахти Сангин, 
ќабристонњои воќеъ дар Тупхона, водии 
Бешкент, ноњияњои Фархору Данѓара ва 
шањраки Саксанохур ёфтшуда маълумот 
дода шудааст ва сипас акси 38 ашёи бо-
зёфтшуда бо тавсифаш пешнињод гаштааст. 
Умуман дар ин ќисми сомона акси 60 ашёи 
Осорхона ба намоиш гузошта шудааст.

Ќисми асрњои миёнаи ќадим (асрњои 
V-VIII) ба 5 фасл: Тољикистони Шимолї 
дар миёнаи њазораи якуми давраи милод, 
Тољикистони Љанубї дар асрњои VI -VIII, 
Тољикистони Марказї дар асрњои V-VIII, 
сиккањои давраи ибтидоии асри миёнагї, 
Тољикистони Шимолї дар асрњои V-IX 
таќсим шуда, дар маљмўъ 45 акси ашёи 
Осорхонаи миллии бостонии Тољикистонро 
муаррифї менамояд.

Ќисми асрњои миёна ба ду фасл: 
Тољикистони Љанубї дар асрњои IX-XII ва 
Тољикистони Шимолї дар асрњои X-XIII 
таќсим шуда, 24 акси ашёи Осорхонаро 
инъикос мекунад. Дар зери яке аз ашёи 
зерќисми дуюм акси катибаи дар санг ни-
гоштаи Бобур бо тавзењи мухтасар, ки дар 
он маълумотњои љолиб оид ба шахсияти 
Бобур, корнамоињои ў, асараш «Бобур-
нома» ва дар асоси ин асар пайдо шудани 
иттиллоъ нисбати сафари Бобур ба дењаи 
Оббурдони Кўњистони Мастчоњ ва дар 
рўи санги соњили чашма чунин байтњоро 
кандани ў:
 
«Шунидам, ки Љамшеди 

фаррухсиришт, 
Ба сарчашмае бар ба санге  навишт, 
Бар ин чашма чун мо басе дам заданд, 
Бирафтанд то чашм барњам заданд 
Гирифтем олам ба мардию зўр, 
Валекин набурдем бо худ ба гўр»
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ва нињоят ёфт шудану тањќиќ гаштани ин 
ёдгории таърихї љой дода шудааст. Нисба-
ти ин бозёфти нодир маълумоти муфассал 
дар асарњои академик Ањрор Мухторов, ки 
бевосита муњаќќиќи ин кашфиёт мањсуб 
меёбад,  низ ёдрас шудааст [2, 3]. 

Татбиќи «Лоињаи ташкили маълумот-
номаи осорхонањои Тољикистон», ки аз 
љониби ЮНЕСКО дар њамкорї бо таш-
хисгарони байналмилалї аз Осорхонаи 
антропологї ва мардумшиносии ба номи 
Пётри Бузурги Академияи илмњои Русия 
«Кунсткамера» зимни дастгирии бевоситаи 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, 
Академияи илмњои љумњурї ва Марка-
зи фарњангии «Бактрия» тањия шудааст, 
барои дастрасии љањониён ба мероси 
таърихию фарњангии миллати тољик ва 
ашёю коллексияњои нодири осорхонањои 
Тољикистон мусоидат кард. Лоиња бо 
маќсади ташкил намудани муњити итти-
лоотии ба рушди фарњанги миллї мусои-
даткунанда, густариши дастрасї ба мероси 
фарњангї ва тарвиљи ёдгорињои таърихиву 
фарњангии Тољикистон тањия шуда, соли 
2007 бо дастгирии молиявии ЮНЕСКО 
татбиќ шуд [6, 7]. Натиљаи пажўњиши кор-
шиносон тавассути љамъоварии маводи 
расмии оморї, ташриф ба осорхонањо 
ва баргузории мусоњибањо бо кормандо-
ни осорхонањои Тољикистон барои тањия 
ва интишори матни чопї ва электронии 
маълумотнома замина гузошт. Соли 2008 
маълумотнома тањти унвони «Осорхонањои 
Тољикистон» аз љониби ЉСК «Контраст» 
бо теъдоди 500 нусха ба забонњои тољикї, 
русї ва англисї чоп шуд [6]. Нашри элек-
тронии маълумотномаи мазкур танњо 
ба забони русї дар сомонаи интернетии 
Осорхонаи антропологї ва мардумшино-
сии ба номи Пётри Бузурги Академияи 
илмњои Русия «Кунсткамера» бо суроѓаи 
http://elint.kunstkamera.ru/ [7] љой дода шу-
дааст. Маълумотњо доир ба осорхонањои 
Тољикистон дар 6 бахши сомона: «Оид 
ба  лоиња», «Осорхонањои Тољикистон», 
«Љуѓрофия», «Соњаи осорхона (профил)», 
«Тобеияти идора», «Библиография» во-
рид шудаанд. Њар як бахш дар алоњидагї 
боз ба зербахшњо људо мешавад. Масалан, 

бахши «Осорхонањои Тољикистон» доир ба 
фаъолияти 52 осорхона маълумот медињад. 
Аммо, аз ин њисоб оид ба 37 осорхона 
маълумоти муфассал пешнињод гашта, 
341 акси ашёи нодири танњо 34 осорхо-
наи Тољикистон ба намоиш гузошта шу-
дааст. 

Сомонаи Осорхонаи миллии Љумњурии 
Тољикистон ба номи Камолиддин Бењзод 
тањти нишонии http://nationalmuseum.tj/
node/42 [5] дар шабакаи байналмилии Ин-
тернет љой гирифта, истифодабарандаи 
сомонаро ба таъриху фаъолияти кунунии 
осорхона шинос мекунад. Њамзамон маво-
ди љолиб оид ба фаъолияти осорхонањои 
Тољикистон дар сомонањои дигар низ нашр 
шудаанд. 

Њамин тавр, яъне, тавассути сомонањои 
интернетї имкони дастрасї ба ашёи 
осорхонањои Тољикистон пайдо гардид 
ва бо истифода аз маълумотномањои 
электронї эњтиёљмандони ватанию хориљї 
бемамоният метавонанд ба фаъолияти 
осорхонањои љумњурї шинос шаванд. Бар-
тарии дигари нашрњои мазкур боз дар он 
аст, ки теъдоди истифодабарандагонаш 
зиёд буда, онњоро новобаста ба ваќту за-
мон ва макони нигањдориашон мавриди 
истифода ќарор додан имконпазир аст. 
Илова бар ин, маводи мазкурро ба њайси 
нусха тасвирбардорї ва чоп кардан мум-
кин мебошад.

Аммо, мутаассифона, ин таљрибаи 
муфид на њамеша дастгирї ёфта, мав-
риди омўзиш ва тарѓиб ќарор меги-
рад. Дар шароити љањонишавии фазои 
иттилоотї ва рушди технологияи муосир 
зарурати истифодаи маќсадноки шаба-
каи байналмилии Интернет ба миён 
омадааст ва осорхонањо метавонанд ин 
воситаи муњимро барои муаррифї ва 
тарѓибу ташвиќи ашёву коллексияњои 
нодири худ самаранок истифода намо-
янд. Албатта, фаъолгардонии ин самти 
кори осорхонањо ќабл аз њама дониши 
баланди касбї ва хубу њамаљониба до-
нистани истифодаи технологияи нави 
иттиллотї-коммуникатсиониро таќозо 
мекунад.
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Бисёр хуб мешуд, агар мутаххасисо-
ни соњаи осорхонашиносї, бахусус кор-
мандони илмии осорхонањо дар тањияи 
сомонањои электронии осорхонањои худ 

бештар сањм гиранд ва тавассути онњо та-
лаботи ба донишњои осорхонавї доштаи 
љомеаро ќонеъ гардонанд.   

Калидвожањо: манобеи электронї, нашри электронии ашё ва коллексияи 
осорхонавї, бозёфтњои бостоншиносї, осорхонањои Тољикистон, сомонањои 
интернетї.
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РОлЬ ВЕБ-САЙТОВ ИНТЕРНЕТА В ПРОПАГАНдЕ  
ПРЕдМЕТОВ И КОллЕКЦИЙ МУЗЕЕВ 

ТАдЖИКИСТАНА
В статье анализируются электронные ресурсы Интернета, отражающие жиз-

недеятельность музеев Таджикистана и характеризуется их роль в пропаганде 
музейных предметов и коллекций.  
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СТАНОВлЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
БИБлИОГРАФИИ В ТАдЖИКИСТАНЕ  

(1920  – 1960 гг.)

В начале ХХ века таджикский народ пе-
ренёс много потрясений и преобразований в 
политическом, экономическом и социально-
культурном аспектах. Эти изменения отра-
жены в трудах великих учёных, литераторов, 
политиков, таких как: академиков С. Айни, 
Б. Гафурова,  А. Мухторова, Н. Негматова, 
Р. Масова и многих других. Культурное 
строительство данного периода исследовали 
видные учёные: М.  Шукуров, Ф. Зикриёев, 
А. Арбобов и другие. Историей книги (в 
том числе, и рукописной), библиотечной 
деятельности и библиографии данного пе-
риода занимались: О.Ф Акимушкин, И.С. 

Брагинский, А.А. Семёнов, А.З. Валидова, 
А.Г. Касымова, Б.В. Лунин, Э.А. Охунджа-
нов, А.И. Кормилицин, Р.О. Тальман, З.М. 
Шевченко, Е.Г. Беляков, В.Т. Банк, А.Г. 
Биснек, К.Ф. Шафриновский, Н.М. Зельдо-
вич, А. Язбердыев, А. Языев, таджикские 
учёные: Р. Шарофов, А.Х. Рахимов, С.Р.  
Мухиддинов, С.И. Сулаймонов, З. Шорах-
матов, Ш.К. Тошев (Ш. Комилзода), С.Х.   
Шосаидов, Г.А. Мушеев, Н.А. Курамшина, 
Г.Б. Махмудов, Б.С. Холов, К.Г. Авгонов, 
К.Б. Буриев, Ф. Ёров, С. Гуломшоев и мно-
гие другие. В данной статье мы рассмотрим 
труды учёных книговедов, библиотековедов 
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и библиографов, в основном, опираясь на 
русских и таджикских представителей от-
расли. 

В статьях: Р. Шарофова [3, С. 68-91; С. 
92-119,  4, С. 22-42; 11], А.Х. Рахимова [6, С. 
104-110; С. 116-127; 8, С. 5-35; С. 50-64], С.И. 
Сулаймонова [6, С. 80-87], З.М. Шевченко 
[10, С. 94-104; 11; 12], Г.А. Мушеева [3, С. 
17-47; 8, С. 43-57], Н.Х. Бабаджановой и 
Л.Г. Козыревой [6, С. 5-23], Н.А. Сайфули-
ной (Курамшиной) [4,  С. 58-76; 6, С. 88-99], 
А.Ю. Юнусова [6, С. 60-71], Дж. Раджабова 
[6, С. 72-79], и других освещены проблемы 
становления таджикской библиографии, 
вклад государства и научных учреждений в 
её формирование, также исследование исто-
рии библиотек в Таджикистане, и проблем, 
связанных с её строительством и дальней-
шим развитием.

Попытки создания современных 
библиотек-читален на территории совре-
менного Таджикистана относятся к 1868 г., 
когда канцелярия Туркестанского генерал-
губернатора приобрела на 1500 рублей книг 
для библиотек Кураминского, Ходжентско-
го и Джизахского уездов. “Книги были при-
обретены, но ничего не было сделано” - от-
мечает З.М. Шевченко.  Только в 1910 г. и 
на средства общественности была организо-
вана первая библиотека в городе Ура-Тюбе. 
В 1910 г. городские библиотеки создаются 
в Джизаке, Ходженте, и Катта-Кургане. За-
тем, в 1911 г. в городе Ура-Тюбе и в 1916 
г. в Ходженте по инициативе частных лиц 
были открыты библиотеки-читальни, су-
ществовавшие за счёт добровольных по-
жертвований [12, С. 54]. 

По ликвидации культурной отсталости 
населения среднеазиатских республик (име-
ется ввиду, приобщения их к европейской 
культуре – К.Б.), созданию очагов (европей-
ской – К.Б.) культуры в первые годы Со-
ветской власти большую работу проводили 
агитпоезда, агитбригады, агиткараваны, 
союз “Кошчи”. Они открывали дома дехка-
нина, красные чайханы, библиотеки, клубы, 
снабжая их плакатами, книгами, музыкаль-
ными инструментами [12, С. 55]. 

Принимаются наиболее важные, относя-
щиеся к нашей теме, декреты СНК РСФСР 

“О национализации запасов книг и иных 
печатных произведений” (апрель, 1920 г.) 
и “О передаче библиографического дела 
в РСФСР народному комиссариату про-
свещения” (июнь, 1920 г.). Потребность в 
книге резко возросла с принятием в 1920 г. 
СНК ТАССР “Декрета о ликвидации без-
грамотности населения Туркестанской Со-
ветской республики РСФСР” [12, С. 55]. 

Перед таджикской интеллигенцией 
стояла трудная задача сохранения нации 
и возрождения национальной культуры. 
Преданные сыны таджикского народа, не 
щадя сил и жизни, начали борьбу с пан-
туркистами и среди них был основополож-
ник современной литературы Садриддин 
Айни. Садриддин Айни создал уникальный 
труд “Намунаи адабиёти точик” (“Обра-
зец таджикской литературы”) [1], который 
был своеобразным народным шедевром 
своего времени и ответом пантуркистам 
о достижениях таджикского народа. И с 
точки зрения библиографии она была уни-
кальной, по мнению известного учёного 
Р. Шарофзода, - “В данной работе суще-
ствуют разнообразные информативные 
и библиографические элементы, которые 
состоят из информации об литературе и 
литераторах, комментарии литературных 
летописей, годы жизни и смерти, с указани-
ем на источники, и тому подобное, которое 
имеет немаловажное значение, для истории 
таджикского народа и её библиографии» 
[4, С. 25]. По мнению современных учёных, 
эта книга является паспортом таджикского 
народа, для вхождения Республики Тад-
жикистан как равноправной республики в 
состав СССР, ибо до её выхода (книги) не 
было и речи об равноправной таджикской 
республике в составе СССР (Таджикская 
АССР была создана и находилась в составе 
Узбекской ССР до 1929 г.). 

История библиографии в советский пе-
риод была очень бурной и неоднородной. 
Так как наиболее существенным направле-
нием деятельности библиотек является би-
блиографическая работа, и в современных 
библиотеках она является основной состав-
ляющей её деятельности и можно сказать, 
что она и является одним из важных про-
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пагандистских инструментов для раскры-
тия фондов. Новая власть уделяла большое 
внимание агитационно-пропагандистскому 
направлению работ библиотек и исполь-
зовала их для укрепления в массы идеи 
коммунистического строительства. Прежде 
чем исследовать историю создания библио-
графической деятельности в библиотеках 
нашей республики, справедливо отметить 
бескорыстную помощь русских библиогра-
фов и библиотекарей в её становление. 

Советская власть и государственные 
учреждения Советов внесли свой посильный 
вклад в развитие библиотечной отрасли. В 
Советском Туркестане в 1921 г. (куда входи-
ла и Автономная республика Таджикистан 
до 1929 г.), наряду с учреждениями, связан-
ными с агитационно-просветительской рабо-
той рассматривалось и развитие библиотек. 
Так как библиотека являлась учреждением, 
соприкасающимся с массами, и, поэтому, 
во многих государственных и партийных 
документах, декретах, резолюциях, поста-
новлениях, решениях развитие библиотек 
считалось важным государственным делом. 
По данному вопросу принято более 50 декре-
тов, постановлений, резолюций, приказов, 
циркуляров, и т.д. только до 30-ых годов 
ХХ века. Например, постановления СНК 
РСФСР «О постановке библиотечного дела» 
(7.07.1918 г.), декрет СНК РСФСР «Об охра-
не библиотек и книгохранилищ» (17.07.1918 
г.), декрет СНК РСФСР «О порядке рекви-
зиции библиотек, книжных складов и книг 
вообще» (26.11.1918 г.), резолюция VIII 
Съезда РКП (б) «О политической пропа-
ганде и культурно-просветительной работе 
в деревне» (18-23.03.1919 г.), декрет СНК 
РСФСР «О национализации запасов книг 
и иных печатных произведений» (20.04.1920 
г.), декрет СНК РСФСР «О передаче би-
блиографического дела в РСФСР народно-
му комиссариату просвещения» (30.06.1920 
г.), декрет СНК РСФСР «О централиза-
ции библиотечного дела» (3.11.1920 г.), де-
крет СНК РСФСР «О главном политико-
просветительном комитете республики 
(Главполитпросвет)» (12.11.1920 г.), Х Съезд 
РКП (б) рассмотрел вопрос «О Главполит-
просвете и агитационно-пропагандистской 

работе партии» (8-16.03.1921 г.), в Съезде 
был принят циркуляр ЦК РКП (б) «О рас-
пространении агитационной литературы», 
декрет СНК РСФСР «О порядке приобре-
тения и распределения заграничной лите-
ратуры» (14.07.1921 г.), циркуляр ЦК РКП 
(б) «О политико-просветительной работе» 
(1921 г.), резолюция XII Съезд РКП (б) «По 
вопросам пропаганды печати и агитации» 
(17-25.04.1923 г.), циркуляр ЦК РКП (б) «Об 
усилении партийного влияния на работу би-
блиотек» (5.10.1923 г.), резолюция XIII Съезд 
РКП (б) «О культурной работе в деревне» 
(23-31.05.1924 г.), постановление ЦК РКП (б) 
«О культурно-шефской работе на селе» (1925 
г.), постановление ЦК РКП (б) «О деревен-
ских библиотеках и популярной литературе 
для снабжения библиотек» (1925 г.), поста-
новления ЦК РКП (б) «Об обслуживании 
книгой массового читателя» (28.12.1928 г.),  
постановления ЦК ВКП (б) «Об улучшении 
библиотечной работы» (30.10.1929 г.), поста-
новления ЦК ВКП (б) «Об избах-читальнях» 
(11.11.1929 г.), и т.д.

Некоторые из этих государственных 
документов касались только республик 
Средней Азии, или же были приняты го-
сударственными учреждениями этих ре-
спублик. Например, приказ Народного 
Комиссариата просвещения Туркестана 
«О централизации библиотечного дела в 
Туркестане», постановление Пленума ЦК 
РКП (б) «Об очередных задачах партии 
в работе среди работниц, крестьянок и 
тружениц Востока» (17-20.01.1925 г.), ре-
золюция Второго расширенного пленума 
Оргбюро КП (б) Узбекистана и Таджик-
ской АССР «О задачах парторганизации в 
области политико-воспитательной работы 
среди населения» (25-30.10.1926 г.), рассмо-
трение вопроса «О состоянии народного 
образования и культурно-просветительной 
работы в республике» (8.12.1926 г.) на 
Первом Учредительном Всетаджикском 
Съезде Советов, Коллегия агитационно-
пропагандистского отдела Обкома КП (б) 
Узбекистана в Таджикской АССР заслу-
шала вопрос «О состоянии библиотечно-
го дела в Таджикской АССР» (21.05.1928 
г.), и многие другие, где особое внимание 
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уделено развитию библиотек и библиогра-
фической деятельности.            

Число доступных библиотек и читаль-
ных домов для массового читателя, которые 
жили в сёлах, и количество этих учрежде-
ний было ничтожно малым. Самой трудной 
и важной работой в Таджикистане было 
создание сети библиотек для масс, и воз-
рождение справочно-библиографической 
деятельности в них. До сих пор библио-
графическая деятельность осуществлялась 
библиографами одиночками или же, она 
существовала как одно из основных со-
ставляющих частных библиотек. С прихо-
дом новой власти всё переменилось, и би-
блиографическая работа была неразрывно 
связана с агитационно-пропагандистской 
деятельностью Советского Правительства 
и Коммунистической Партии. 

Невозможно было найти библиотекаря 
с библиотечным образованием. Постепен-
но, с помощью русских библиографов, и, 
закончивших подготовительные библио-
течные курсы, местных специалистов на-
лаживается библиографическое обслу-
живание в библиотеках. Значительного 
успеха достигли библиотеки в области 
библиографического обслуживания чита-
телей только в конце 20-ых и начале 30-ых 
годов. Широко стали применяться такие 
формы библиографической работы, как со-
ставление тематических картотек, списков 
рекомендательной литературы, проведение 
литературных обзоров. В составлении и 
публикации библиографических указателей 
им продолжали оказывать помощь библио-
теки Москвы и Ленинграда. 

Государством использовались все воз-
можные варианты решения поставленной 
цели обеспечения досуга работников и 
крестян. Одним из них являлась помощь 
отстающим республикам кадрами, инвен-
тарём, созданием всевозможных курсов по 
подготовке местных специалистов и про-
тягивалась рука помощи по созданию и 
обеспечению культурно-просветительских 
учреждений. 

Для библиотек республики из Ленин-
града была получена библиотечная техни-
ка (карточки, формуляры, ярлычки и др.), 

которой были снабжены все библиотеки 
республики вместе с составленными на тад-
жикском языке методическими инструкция-
ми по её применению [8, С. 46].

Под пристальным вниманием Коммуни-
стической партии и Советского государства 
проходили преобразования мировозрения 
советского человека, началось полномас-
штабное строительство культурно-массовых 
и информационно-агитационных учрежде-
ний, в короткий промежуток исторического 
времени культурные учреждения были созда-
ны не только в центрах но и на переферии. 
Этому способствовала принятая резолюция 
XII Съезда РКП (б) «По вопросам пропа-
ганды печати и агитации» (17-25.04.1923 
г.), и другие партийно-государственные 
документы, где было указано на громад-
ное значение книги, агитационной работы 
и роли культурно-массовых работ среди 
тружеников и тружениц в период социали-
стического строительства. Эти постановле-
ния, резолюции и рассмотрения вопросов 
оказали благотворное влияние на рост сети 
культурно-просветительских учреждений на 
селе. Например, если в 1928 г. всего в респу-
блике существовало 11 библиотек, то в 1932 
г. их количество достигло 119, и их книжные 
фонды  составляли более 107 тысяч единиц. 
Только “в 1931 г. в колхозах республики 
было создано 19 клубов, 25 красных чайхан, 
11 кинопередвижек, 19 библиотек-читален, 
30 радиоустановок, 43 красных уголка, 161 
школ ликбеза” [11, С. 33].

Большой вклад в создание библиогра-
фических указателей, каталогов и списков 
внес акад. А.А. Семенов. Им составлен це-
лый ряд каталогов, в том числе: «Каталог 
рукописей исторического отдела Бухарской 
центральной библиотеки» (Тр. Библиогра-
фической Комиссии, бывшей при СНК 
ТССР, в. 2, Ташкент, 1925, 32 с.); «Указа-
тель персидской литературы по истории 
узбеков в Средней Азии» (Тр. Библиогра-
фической комиссии при СНК ТССР, т. 3, 
Ташкент, 1926, 31 с.) и др. [10, С. 97].

Одновременно, с созданием Государ-
ственной публичной библиотеки Таджик-
ской ССР и Научной библиотеки Таджики-
станской базы АН СССР, было поручено 
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Библиотеке АН СССР в г. Ленинграде 
составление библиографии Памира. Это-
му предшествовала конференция по сель-
скохозяйственному освоению Памира, для 
которой была организована выставка ли-
тературы о Памире на основе картотеки 
А.Г. Биснек [4, С. 99].

Изучением Таджикистана в советский 
период занимался целый ряд экспедиций. 
Первая из них была направлена на Памир 
в 1928 г. во главе с Д.Н. Щербаковым, а в 
1932 г. в Таджикистане работала комплекс-
ная экспедиция под руководством А.Е. 
Ферсмана. Деятельность этих экспедиций 
подготовила создание Таджикистанской 
базы АН СССР, для организации работы 
которой были направлены из центра круп-
ные специалисты.

Изучение края и ознакомление с той 
колоссальной литературой, которая была 
опубликована и не нашла еще своего от-
ражения в приведенных выше и других, 
которые нами не упоминались, библио-
графических указателях, вызвали необ-
ходимость библиографической работы в 
Таджикистане, в частности, краеведческой 
библиографии.

Один из первых издательских каталогов 
был подготовлен в 1931 году под названи-
ем: «Каталог государственного издательства 
Таджикистана», который отражал 425 наи-
менований книг, и другое его издание было в 
1936 г. под тем же названием, и отражавший 
618 наименований книг [7, С. 28]. По мне-
нию исследователя Ш. Комилзода, впервые 
в данных каталогах были отражены книги 
для детей и подростков, которые, в свою 
очередь, заложили историческую основу по-
явления ретроспективной библиографии в 
Таджикистане, в том числе, и библиографии 
литературы для детей и подростков.  

B 1929 г. был опубликован библиогра-
фический указатель «Что читать по исто-
рии революционного движения и партии в 
Средней Азии». Работа по изучению Тад-
жикистана продолжилась. Была выполнена 
важная для республики библиографическая 
работа: «Библиография Таджикистана», ч. 1. 
География и гидрология. (АН СССР. Труды 
Совета по изучению производительных сил. 

Серия Таджикистан, вып. 1, Л., 1933, 65 е.), 
которая включает печатные и рукописные 
материалы с 1826 г. и, в основном, по 1931 
г. При ее составлении были использованы 
материалы крупных книгохранилищ Мо-
сквы, Ленинграда, Ташкента. Библиография 
представляет собой ценное пособие.

К числу первых библиографий по Тад-
жикистану относятся: 1. Сборник библио-
графических указателей «Библиография 
Таджикистана», куда вошли работы П. И. 
Иванова «Опыт систематического указа-
теля книг, статей и заметок на русском и 
западноевропейских языках о Таджикиста-
не» и Е.К. Бетгера «Перечень помещенных 
в «Туркестанских Ведомостях» статей и 
заметок, относящихся до областей, ныне 
входящих в Таджикистан» (Ташкент, 1926). 
2. «Памир, Таджикистан, Средняя Азия». 
Обзор трудов и материалов экспедиций 
1932-1935 и 1928-1932 гг. (М.,-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1936, 250 с.). 3. Д.Л. Марголина 
«Флора и растительность Таджикистана». 
Библиография. Под. ред. Б.А. Федченко 
(М.,-Л.: Изд-во АН СССР, 1941, 346 с.). Со-
ставителю удалось систематизировать ли-
тературу за 1842-1937 гг., сконцентрировав 
сведения по флоре и растительности Тад-
жикистана с полным библиографическим 
описанием и аннотациями [10, С. 98].

Многих исследователей и ученых по-
прежнему привлекал Памир. И очень до-
садно, что целая серия библиографических 
указателей, составленных Библиотекой АН 
СССР, не издавалась.

Поэтому, надо было объединить усилия 
библиотек Таджикистана и опубликовать 
целый ряд отраслевых и тематических 
библиографий, как по Памиру, так и по 
Таджикистану, в целом. Координация дея-
тельности библиотек принесла свои пло-
ды еще и потому, что отдельные из них 
уже тогда проводили некоторую работу в 
этом направлении. Так, Государственная 
республиканская библиотека им. Фирдоуси 
работала над составлением библиографии 
Ленинабадской области, Центральная на-
учная библиотека АН Таджикской ССР 
подготовила к печати материалы по би-
блиографии Памира.
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В апреле 1933 г. в Ленинграде состоя-
лась Первая конференция по изучению 
производственных сил Таджикистана, ор-
ганизованная Академией наук СССР и пра-
вительством Таджикской ССР. Конферен-
ция уделила большое внимание вопросам 
библиографии. Со специальным докладом 
«Опыт библиографии Таджикистана» на 
конференции выступил В.Э. Банк, первый 
председатель Таджикской Базы АН СССР, 
академик С.Ф. Ольденбург.

В 1933 г. был опубликован библиогра-
фический указатель «Библиография Тад-
жикистана». Составителям удалось собрать 
печатные и рукописные материалы о Тад-
жикистане за период с 1826 по 1931 гг.

В 30-е годы началась разработка библи-
ографии Таджикистана. В 1934 г. была опу-
бликована Н.Я. Виткиндом «Библиография 
по истории гражданской войны» [5]. В 1936 
г. на Конференции по сельскохозяйствен-
ному освоению Памира Библиотекой АН 
СССР была организована небольшая вы-
ставка основной литературы о Памире. Эта 
выставка послужила как бы схемой библи-
ографии ГБАО. В этом же году по просьбе 
Таджикской базы АН СССР Библиотека 
АН СССР начала работу по уточнению, 
пополнению и аннотированию собранного 
материала для библиографии Памира.

Замечательной сводкой библиографи-
ческих работ явилась опубликованная в 
1936 г. работа А.Г. Биснек и К.И. Шаф-
рановского [10]. Указатель содержит би-
блиографические работы, посвященные 
республикам Средней Азии (Таджикской, 
Туркменской, Узбекской) с отражением 
материала за 1852—1935 гг.

В частности, правительство республи-
ки в 1936 г., обращаясь к руководству Би-
блиотеки АН СССР в Ленинграде, просит 
оказать содействие в составлении научно-
вспомогательных библиографических по-
собий, посвященных Таджикистану, и для 
этой цели выделяет 7 тысяч рублей. Мате-
риалы Научной конференции по изучению 
производительных сил Таджикистана (Ле-
нинград, 1933 г.) также стали практиче-
ским руководством для крупных библиотек 
республики. 

Библиотека АН СССР приступила к 
составлению библиографии Памира и 4 
января 1939 г. в своем письме за № Б-633-6 
сообщала, что ею выполнено следующее: 

1. Аннотированный указатель литера-
туры по географии Памира.

2. Аннотированный указатель литера-
туры по ботанике Таджикистана.

3. Аннотированный указатель литера-
туры по зоологии Памира.

4. Аннотированный указатель литера-
туры по геологии Памира.

5. Аннотированный указатель литера-
туры по истории Памира.

6. Аннотированный указатель по этно-
графии Памира.

7. Подобрана литература для указателя 
по языкознанию Памира.

В письме говорилось, что последняя 
работа содержит 519 листов машинописи 
и хранится в Библиотеке Базы АН СССР 
в г. Душанбе [10, С. 97].

В советское время создана широкая сеть 
культурно-просветительных учреждений, в 
том числе, библиотек. В 1933 г. были соз-
даны: Государственная публичная библио-
тека и Центральная научная библиотека 
Таджикской базы АН СССР (ныне Акаде-
мия наук), Фундаментальная научная сель-
скохозяйственная библиотека (ТГСХИ), а в 
1937 г. Книжная Палата Таджикской ССР, 
на которые была возложена задача создать 
в республике текущую информационную, 
рекомендательную, персональную, отрас-
левую, научную, учетно-регистрационную 
и т. п. библиографии.

На Государственную публичную би-
блиотеку им Фирдоуси, Центральную на-
учную библиотеку Таджикской Базы АН 
СССР и Книжную палату Таджикской ССР 
была возложена задача — создать в респу-
блике рекомендательную, персональную, 
отраслевую, учетно-регистрационную и т. 
п. библиографии. Особое внимание эти 
учреждения должны были уделять разви-
тию краеведческой библиогра-фии. 

К 1938 г. уже было опубликовано бо-
лее 20 библиографий по Средней Азии, 
а также ряд ценных списков литературы, 
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приложенных к ряду специальных трудов, 
где более полно нашли отражение литера-
турные источники по Таджикистану.

С 1939 г., выходом в свет «Книжной 
летописи» за 1937 — 1938 гг. на таджик-
ском и русском языках, Книжная палата 
начала выпускать свои первые публикации. 
Книжная палата республики начала выпу-
скать ежемесячное издание «Летописи пе-
чати Таджикистана». Издательская деятель-
ность была временно прекращена в период 
Великой Отечественной войны. Книжная 
палата Таджикской ССР стала заниматься 
учетно-регистрационной библиографией. 
Только с 1940 г. обязательные экземпляры 
всех республиканских изданий стали по-
ступать в книжную палату своевременно, 
а также была начата работа по восполне-
нию пробелов прошлых лет. Особенно, с 
1953 г. Книжная палата республики провела 
большую работу и пополнила свои фонды 
архивными материалами за 1925—1927 гг.

Библиотекой АН СССР к началу 1939 
г. в рукописном виде были подготовлены 
аннотированные указатели литературы по 
географии, ботанике, зоологии, геологии, 
этнографии и подобрана литература для 
указателя по языкознанию Памира. В 1940 
г. была опубликована библиография по 
Памиру под названием «Этнография на-
родов Памира», которую составили А.Г. 
Биснек и Н.М. Зельдович. Этим было по-
ложено начало составлению отраслевой 
библиографии Таджикистана.

Деятельность крупных библиотек ГРБ 
им. Фирдоуси, ФНБ Государственного сель-
скохозяйственного института, ЦНБ им. И. 
Ганди и других по развитию национальной 
и отраслевой библиографии была заметной. 
Хотя  с 1941 г. появились первые, не боль-
шие по своему объему рекомендательные 
указатели литературы: «М.Ю. Лермонтов. 
Краткий указатель литературы», состави-
тели: Р.О. Тальман и С. Каримова; «Крас-
ная Армия на страже социалистической 
Родины. Краткий указатель литературы к 
23-годовщине Рабоче - Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно - Морского флота», 
составили: Р.О. Тальман, Н. Ражева и С. 
Каримова. В последующие годы было со-

ставлено еще несколько указателей рекомен-
дательного характера на художественную, 
общественно-политическую, историческую, 
сельскохозяйственную тематику. После 1955 
г. библиотека им. Фирдоуси несколько 
расширила тематику этих указателей. Со-
ставлен ряд указателей на экономическую, 
техническую, естественнонаучную темати-
ку и указатели художественной литерату-
ры таджикских авторов (библиографии-
персоналии). Всего библиотекой составлено 
более 20 таких указателей [10, С. 100].

Больше всего составлено указателей на 
сельскохозяйственную тематику: «Что чи-
тать трактористу», «В помощь садоводам 
и виноградарям Таджикской ССР», «По-
мощь животноводам Таджикистана», «Что 
читать о картофеле», «Что читать шелко-
воду», «Новое в агротехнике хлопчатника», 
«Что читать о машинной уборке хлопка» 
и др. Надо отметить, что тематика указа-
телей весьма ограничена. Библиотекой не 
составлены указатели на ведущие отрасли 
сельскохозяйственного производства, как 
например: «О развитии тонкорунного овца 
в Таджикистане», «Кормовая база скота», 
«В помощь сборщику хлопка», «Хлопок - 
богатство нашей Родины», «Новое в агро-
технике хлопчатника», «За высокие урожаи 
кукурузы» и др. [9, С. 125-155; 10, С. 100].

Особое значение в то время приобретает 
составление библиотеками рекомендатель-
ных указателей по технике, потребность в ко-
торых с каждым днем растет. Тем не менее, 
Государственная библиотека им. Фирдоуси 
мало уделяет внимания составлению реко-
мендательной библиографии для пропаганды 
технической, химической, энергетической 
и другой литературы. Библиотекой состав-
лен только один указатель такого рода - «В 
помощь гидротехническому и гидроэнер-
гетическому строительству Таджикистана» 
(1956). Выходит из печати еще один указа-
тель - «Кайрак - Кумская ГЭС «Дружба на-
родов» из серии «Гидротехнические стройки 
Таджикистана». В республике имеется не-
сколько технических библиотек, но, к со-
жалению, они составлением указателей не 
занимаются. А между тем, широкое развитие 
химической и угольной промышленности, 
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большая геолого - разведывательная рабо-
та, строительство мощных энергетических 
узлов требуют создания таких указателей 
[10, С. 100-101].

Только в 1956 г. библиотека серьезно 
стала заниматься публикацией библиогра-
фических и библиотековедческих работ, 
ежегодно выпуская не менее 7 указате-
лей. А всего уже опубликовано более 60 
библиотечно-библиографических работ, в 
том числе, 4 совместные работы с Централь-
ной научной библиотекой, Книжной пала-
той Таджикской ССР и Государственной 
библиотекой СССР им. В. И. Ленина.

Создаются указатели «Великая Октябрь-
ская социалистическая революция и расцвет 
Советского Таджикистана» и «Участники 
гражданской войны и борьба за ликвида-
цию басмачества в Таджикистане». Также 
указатели-персоналии, которых библиоте-
кой было опубликовано 11: «Садриддин 
Айни», «Мирзо Турсун-заде», «Мирсаид 
Миршакар» и др. [10, С. 101].

Немаловажное значение приобрета-
ет тематическая и отраслевая библио-
графия, центром которой становится 
Государственная республиканская би-
блиотека им. Фирдоуси. Она составляет 
и издает рекомендательные указатели, 
списки литературы для массовых библио-
тек. В библиотеке создаётся прекрасный 
справочно-библиографический аппарат 
- аннотированный каталог и картотеки. 
Систематически фонд пополняется спра-
вочной литературой.

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

С 1960 г. в республике наметилось зна-
чительное улучшение библио-графической 
работы в ряде библиотек. В связи с созда-
нием библиографического отдела в Цен-

тральной научной библиотеке Академии 
наук республики, в котором работали 
специалисты по различным отраслям зна-
ний, значительно улучшена справочно-
библиографическая работа. Только с 1960 
г. библиотекой выдано более 500 устных 
и письменных справок. Некоторые из них, 
большие по объему и интересные по содер-
жанию, нашли свое отражение в «Инфор-
мационном указателе библиографических 
списков и картотек, составленных библио-
теками Советского Союза».

Библиотека составила и опубликовала 
15 указателей. По своему содержанию би-
блиографические указатели, составленные 
на материалах краеведческого характера, 
делятся на учетно-регистрационные и от-
раслевые.

К ним относятся: указатели типа «Еже-
годников»... [6 номеров, (1956—1961)]; ре-
троспективные учетно-регистрационные 
типа «Библиографии изданий Таджикской 
базы и Таджикского филиала АН СССР», 
«Библиографии изданий АН Таджикской 
ССР»; «Каталога кандидатских и доктор-
ских диссертаций, защищенных на мате-
риалах Таджикской ССР», прикнижные 
ретроспективно - отраслевые, в числе ко-
торых 4 указателя литературы по геологии 
Таджикистана. Библиотека приступила к 
составлению и публикации указателей-
персоналий. Первый выпуск вышел в 1961 
г. в серии библиографий «Ученые Таджи-
кистана», вып. 1, «А. М. Богоутдинов» [10, 
С. 102].

Библиографии персоналии подготов-
лены: В.А. Невским «Великий таджикский 
врач Абуали Ибн-Сино (Авиценна) в книге 
«Сборник работ по истории медицины и ор-
ганизации здравоохранения в Таджикистане» 
(1957), А.К. Писарчиком «Список опубли-
кованных научных работ М.С. Андреева» в 
Трудах АН Таджикской ССР (т. СХХ, 1960), 
«Список опубликованных научных трудов 
И.Н. Антипова-Каратаева», составленный 
Институтом почвоведения и др. [10, С. 103].

На заседании Библиотечного совета, в 
котором принимали участие ученые Акаде-
мии, был обсужден вопрос о переходе би-
блиотеки к составлению фундаментальных 
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отраслевых библиографических указателей. 
Во исполнение этого решения составлены 
указатели «Наука в Таджикистане за 10 
лет», «Библиографии Памира. Вып. 1. Есте-
ственные науки». (1920—1960), и «Библио-
графия библиографий Таджикистана». 

В 1959 г. библиотекой ТГУ был опу-
бликован указатель «Библиографический 
сборник Таджикского государственного 
университета им. В.И. Ленина». Несколько 
отраслевых библиографий было опублико-
вано Государственной медицинской библи-
отекой; к их числу можно отнести указатель 
литературы В.А. Невского. Большой вклад 
в развитие библиографической работы в 
республике вносят ученые Таджикистана, 
создавая прикнижные библиографии. Так, 
за последние годы опубликованы указатели 
литературы к работе «Арчовые леса Цен-
тральной части Туркестанского хребта» 
(1958), составленные группой сотрудников 
Ботанического института; к работе К.В. 
Станюковича «Растительность высокого-
рий СССР» (1960); к работе Б. Гафурова 
«История Таджикского народа в кратком 
изложении», т. 1, Изд. 3. (1955); к работе 
3.Ш. Раджабова «Из истории общественно-
политической мысли таджикского народа 
во второй половине XIX и в начале XX 
вв.» (1957) и др.

Развитию библиографии особое зна-
чение придается в Институте истории, 
археологии и этнографии им. Ахмада До-
ниша. Значительный вклад по составлению 
отраслевых библиографий внесли доктор 
исторических наук Н.А. Кисляков, канди-
дат исторических наук Б.А. Литвинский, 
кандидат исторических наук Н. Нурджанов 
и др. На протяжении ряда лет ими система-
тически публикуются указатели литерату-
ры по археологии, этнографии и искусству 
Таджикистана.

В 1960 г. Институт истории, археологии 
и этнографии им. Ахмада Дониша заканчи-
вает работу по составлению библиографии 
к многотомному изданию истории таджик-
ского народа; в Институте геологии под-
готавливается фундаментальная библио-
графия по геологии Таджикистана. 

Видное место в числе библиографиче-
ских указателей занимают такие опублико-
ванные фундаментальные библиографии, 
как: «Каталог восточных рукописей Ака-
демии наук Таджикской ССР», т. 1, (1960), 
составленный Отделом востоковедения и 
письменного наследия АН Таджикской 
ССР; «Диссертации ученых Таджикиста-
на по медицине и биологии» (1959) И.Я. 
Расулова и В.С. Вайля.

Одним из особенных направлений 
библиографии для учёных является опи-
сание уникальных рукописных фондов 
библиотек. Как отмечает А.Х. Рахимов, 
«оценивая работу по библиографирова-
нию таджикско-персидских рукописей в 
дореволюционный период, можно ска-
зать, что оно велось неорганизованно, 
самотёком, без особого внимание к нему 
государства. При создании библиографи-
ческих пособий, в основном, преследова-
лась цель удовлетворить информационные 
потребности узких кругов специалистов, 
она реализовалась силами и умением от-
дельных энтузиастов-востоковедов, ви-
девших в этом деле большую перспекти-
ву». И далее, отмечает: «Одновременно, 
с формированием новых рукописных со-
браний были предприняты конкретные 
меры по их систематизации и научному 
описанию. Об этом свидетельствуют вы-
шедшие в первые, и последующие годы 
Советской власти, библиографические 
источники. Основной организационный 
период в этом деле приходится на 30-е 
годы» [8, С. 15]. Мы перечислим наиболее 
важные учреждения, имеющие библиогра-
фические каталоги и собрания восточных 
рукописей: Таджикско-персидские рукопи-
си ленинградских собраний представлены 
в изданиях ЛО ИВ АН СССР, каталоги 
Института народов Азии АН СССР, Го-
сударственной публичной библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Восточного от-
дела библиотеки ЛГУ, Собрание восточ-
ных рукописей Академии наук Узбекской 
ССР, Собрание Института востоковедения 
Академии наук Узбекской ССР, Восточ-
ные рукописи Фундаментальной библио-
теки Среднеазиатского государственного 
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университета, Восточные рукописи Таш-
кентского государственного университе-
та им. В.И. Ленина, Каталог восточных 
рукописей АН Таджикской ССР (в 6-ти 
томах), Каталог таджикско-персидских 
рукописей Восточного отдела ГРБ им. А. 
Фирдоуси [8, С. 5-34] и другие. 

Постановление ЦК КПСС «О состоянии 
и мерах улучшения библиотечного дела в 
стране» (22.09.1959) обязывает работников 
библиотек шире развернуть информацию о 
новых поступлениях литературы в библио-
теки республики, усилить работу по про-
паганде библиографических знаний среди 
населения, больше внимания уделять пу-
бликации библиографических указателей, 
расширив их тематику, которая будет отра-
жать актуальные материалы и найдет свое 
практическое применение в строительстве 
нового общества в нашей стране.

Исследовав историю становления тад-
жикской советской библиографии, можно 
удивится тому, что, невзирая на нехватку 
кадров, тяжелое материально-техническое 
положение и не имея институтов по под-
готовке специалистов, надо отметить, что 
становление библиографической работы в 
республике было реализовано достаточно 
успешно. 

Сложилась и  государственно-
регистрационная библиография, которая 

дала толчок к появлению основополагаю-
щих ретроспективных указателей, «Ката-
лог книг Таджикской ССР» определённого 
периода почти с полным охватом издан-
ных книг. Надо отметить самоотвержен-
ный труд русских и таджикских учёных и 
библиографов, которые заложили основу 
таджикской советской библиографии и соз-
дали условия для её развития. Их усилиями 
были подготовлены сотни великолепных 
и своевременно изданных указателей в 
помощь народному хозяйству, которые в 
наши дни стали историческими шедеврами. 
В этой среде взросли поколения молодых 
ученых, которые положили теоретическую 
и практическую основу дальнейшего раз-
вития отрасли и на их трудах развивается 
сегодняшняя библиография.

Становление рекомендательной, 
научно-вспомогательной и государственно-
регистрационной библиографии сверши-
лось, и дальнейшее их развитие наметило 
создание централизации выпуска текущих, 
ретроспективных и информационных (от-
раслевых указателей, реферативных журна-
лов, обзорных реферативных сборников, и 
т.д.), а также пособий по разным отраслям 
библиографии в республике, и, тем самым, 
создание условий для централизованной 
координации библиографической деятель-
ности в республике, в целом. 

Ключевые слова: история, библиография, указатель, каталог, список, государственная 
регистрационная, рекомендательная библиография.   
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дАСТОВАРдЊО дАР САМТИ ПАЖЎЊИШ  
(Ба пешвози 80-солагии Китобхонаи миллии Точикистон)

Шўъбаи илмї-тањќиќотї дар сохтори 
Китобхонаи давлатии Тољикистон ба номи 
Абулќосим Фирдавсї (њоло Китобхонаи 
миллии Тољикистон) моњи августи соли 1969 
таъсис ёфт. Аз номи пурраи он – шўъбаи 
илмї-тањќиќотии китобхонашиносї, 
библиографияшиносї ва таърихи китоб 
вазифањои асосиаш сар мезаданд. Ин за-
мон пояњои назарияи китобхонашиносии 
тољик бар асоси илми китобдорї зуњур на-

муда, китоб ба нерўи тавонои пешбаран-
даи љомеа, ташаккулдињандаи тафаккури 
умумї ва фароњамсози муњити маънавию 
ахлоќї ва эстетикї бадал ёфт. Тўли фаъо-
лияти беш аз 35 солаи Китобхонаи миллии 
Тољикистон (яъне то соли 1969) дар ин љо 
китобу маљмўа, дастурњои библиографї, 
методї, тањќиќотї, маълумотномањо, 
нишондињандањо, маќолањои илмию ом-
мавии зиёд ба табъ расиданд, ки масоили 
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гуногуни ба китобу китобхона марбутро 
баррасї менамуданд. Акнун ба таќозои 
айём эњтиёљи гурўњњои мухталифи хо-
нандагон ба китоб, дигар сарчашмањои 
ахбори илмї, бадеъї, иљтимоию техникї 
ва ѓайра меафзуд ва танзими маводи во-
баста ба пешомадњои соња ба масоили 
њалталаби рўз табдил гардид, њама гуна 
номушаххасию номуайянї дар ин самт 
ба барномаи махсус эњтиёљ пайдо кард. 
Ташкили шўъбаи илмї- тањќиќотї хоса 
талаботи ба китобшиносї доштаи љомеъа, 
даставвал кормандони илмро бароварда 
месохт. Аз сўи дигар, дастраси хонандаи 
тољик гардондани таљрибаю дастоварди 
китобхонашиносию библиографияшиносї 
ва таърихи китоби дигар љамоњири собиќ 
шўравї, пеш аз њама Китобхонаи марка-
зии Маскав, омўзиши назарияю амалияи 
ирсолшуда манфиат меоварад. Ба замми 
ин њама таваљљуњ ба гузаштаи китобдорию 
китобшиносии миллии тољик ва тањлилу 
баррасии он таќозои рўз гардид, шароит 
фароњам омад, то ба решаи худ бинга-
рем. Яъне Китобхонаи асосии Тољикистон 
дигар чун маркази аслии иттилоотии 
китобшиносї бояд мададгори кулли му-
ассисоти илмии љумњурї гардад. Албатта, 
талаботи нав масъулияти бузург ба думбол 
дошт, аз нигоњи усули услуби иљро кори 
сањл набуд, кормандони шўъба ин бори 
гаронро сабурона ба дўш гирифтанд.

Вазифањои асосии шўъбаи илмї-
тањќиќотї ба тариќи зер муайян шуданд: 

1. Коркарди мустаќилонаи мавзўъњои 
илмї оид ба масъалањои умдаи назарияю 
таърихи умури китобхона, библиография-
шиносии миллї ва китоби тољик; 

2. Мадад расондан дар равнаќи корњои 
илмї-тањќиќотї ба шўъбањои вобастаи 
(функсионалї)-и Китобхонаи давлатии 
Тољикистон; 

3. Мутобиќат ва њамкорї дар риш-
таи фаъолияти илмию тањќиќотї бо 
китобхонањои калони љумњурї; 

4. Расондани корњои маслињатию 
машваратї, тарѓибу ташвиќи донишњои 
китобхонашиносию библиографияшиносї. 
Дар заминаи ин вазоифи аслї дигар 
њадафњо, аз љумла корњои методї, ба тар-
тиб даровардани истилоњоти китобдорї, 

ташкили мењнат, ширкат дар конфронсу 
семинар ва дигар чорабинињо ба миён 
меомаданд.

Фаъолияти се тан ходими аввалини 
шўъбаи илмї-тањќиќотї (мудир Рањимљон 
Шаропов, китобшиносон Хуррам Рањимов 
ва Антонина Ѓоибназарова) аз сафари 
хизматї ба Маскав, Тошканд ва Рига шурўъ 
шуд. Онњо таљоруби њампешагонро дар ин 
самт омўхта, ќадамњои нахустинро бобати 
тањќиќи илмии масоили соња гузоштанд. 
Аз љумла, Р. Шаропов китоби «Даврањои 
асосї ва ќонунияти рушди библиографияи 
адабии тољик»-ро охири соли 1970 ба за-
бони русї дар Китобхона ба табъ расонд. 
Х. Рањимов таърихи тоинќилобии китоби 
тољикро мавриди омўзиш ќарор дод ва як 
силсила маќолаи илмї ба хизмат овард. 
А. Ѓоибназарова чанд маќола дар хусуси 
баъзе масъалањои иттилооти техникї на-
вишт. Солњои минбаъда бо љидду љањди 
кормандони шўъба маълумотномаи 
«Китобхонањои Тољикистон» (1978, му-
раттиб Л. Козырева), «Китоб ва хониш 
дар њаёти дењоти Њисор» (1978, муаллиф 
Л. Козырева), «Китобдории Тољикистон. 
Таърихи китоб, матбуот, китобхонашиносї, 
библиографияшиносї» (1924-1974, 
нишондињандаи библиографї, 1980, му-
аллиф Л. Козырева), «Китобхонашиносї, 
библиография, Таърихи китоби тољик», 
(маљмўаи маќолањо, 1981), «Китобхонаи 
ба номи Фирдавсї-50 сола», (маљмўаи 
маќолањо, 1983), «Китоб дар равнаќи ма-
данияти сотсиалистии Тољикистон», (1984, 
муаллиф Л. Козырева), «Рушди шабакањои 
китобхонањои оммавии Тољикистон дар 
марњалаи њозира» (1986, муаллиф Б. Холов), 
«Проблемањои ташкилнамої ва баландгар-
донии самаранокии хизмати китобхонавї ва 
библиографї ба ањолии Тољикистон» (1986, 
маљмўаи маќолањо), «Проблемањо ва дур-
намои таъмини иттилоотї-библиографии 
иќтисод ва маданияти Тољикистон» (1989, 
маљмўаи маќолањо), «Чї тавр дар китобхона 
тањќиќоти сотсиологї бояд гузаронд» (1990, 
дастури методї) аз чоп баромаданд.

Танњо як нигоњ ба номгўи китобу маълу-
мотномаю маљмўањои номбаршуда кофист, 
ки хулоса кунем: ходимони шўъба теъдо-
ди зиёди матолиби дорои ќимати баланди 
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илмї ва амалї доштаро тањияю нашр сохта, 
китобхонашиносию библиографияшиносиро 
чун соњаи људогонаи илмї муаррифї наму-
данд. Онњо бо назардошти талабу эњтиёљи 
хонанда робитаро миёни услубу амалия 
ќавї гардонида, пойдевори илмии китоб-
шиносиро гузоштанд. Ин матолиб усулњо 
ва роњњои гирифтани маълумоти лозимро 
дар бораи асосњои китобхонашиносию 
библиографияшиносї муайян намуд.

Самти фаъолияти шўъба тарѓиби 
таљрибаи пешќадами њампешагон аз ди-
гар љамоњир, махсусан Китобхонаи дав-
латии СССР дар амри китобхонашиносї 
ва библиографияшиносї мањсуб мегардид. 
Ходимони шўъба маводи марбутаро ба 
тољикї гардонда, дастраси хонанда ме-
намуданд ва ба ин васила бахшро ба си-
стемаи тавонои ахборї табдил медоданд. 
Њамзамон онњо бањри мукаммалсозии 
истилоњоти соња ба тољикї саъй меварзи-
данд, аз љумла дар тањияи «Луѓати русї-
тољикии истилоњоти китобдорї» (1985) 
ба мураттибон И. Љўраев ва А. Осимова 
њамкорї намуданд.

Ширкати фаъолона дар конфронсу 
семинар ва дигар чорабинињои илмию 
маърифатї њамеша аз ањдофи кормандони 
шўъба мањсуб меёбад. Онњо махсусан дар  
маъракањои дорои ањамияти љумњурї аз 
худ ибтикор нишон медоданд. Масалан, 
моњи октябри соли 1970 бо ташаббуси 
Вазорати маданияти Тољикистон ва Ки-
тобхонаи миллии Тољикистон конфронси 
љумњуриявии илмї-назариявї «Масъалањои 
рушди библиографияи миллии тољик» бар-
гузор шуд. Ходимони шўъба маводи кон-
фронсро гирд оварда, мавзўю масъалањои 
муњимро бо тањрир соли 1973 дар шакли 
маљмўаи алоњида дастраси умум гардон-
данд. Ба ин тариќ,  матолиби конфронси 
илмию амалии кормандони китобхонањои 
Тољикистон бо номи «Љамъбаст ва дурна-
мои рушди китобдорї дар Тољикистон», ки 
моњи марти соли 1973 бахшида ба 50 со-
лагии СССР доир шуд, соли 1975 ба сурати 
маљмўаи људогона дар хизмати хонанда гу-
зоштанд. Дар нашри тезисњои маърўзањои 
конфронси илмї-назариявї бахшида ба 
40 солагии ѓалабаи мардуми шўравї дар 
Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945), ки соли 

1985 баргузор шуд, низ ходимони шўъба 
наќш гузоштанд.

Кормандони шўъба пайваста паи 
тањќиќу тадќиќи масъалањои муњими ки-
тобхонашиносию библиографияшиносї 
буданд ва ташвиќу тарѓиби онро тариќи 
васоити ахбори умум аз мењвари аслии 
фаъолияти хеш мешуморанд. Р.Шаропов, 
Л.Козырева, Х.Назаров, С.Трофимов, 
Н.Тибилова, С.Муњиддинов,Т.Морозо-
ва, Г.Мањмудова, ки солњои гуногун дар 
шўъба фаъолият доштанд, дар матбуоти 
љумњурї-рўзномањои «Тољикистони советї», 
«Коммунист Таджикистана», «Маориф ва 
маданият», «Адабиёт ва санъат», инчунин 
нашрияњои соњавии умумиитифоќї (дар 
Маскав) – «Советкое библиотековедение», 
«Библиотекарь» маќолањои илмї, илмї-
оммавї ба табъ расонда, дар амри дастра-
си умум гардондани дастовардњои бахши 
китобхонашиносї ва библиографияшино-
сии тољик, проблемањои мављудаи соња ва 
роњњои њалли онњо, таљоруби китобдорони 
пешќадами љумњурї ва ѓайра талоши лозим 
ба харљ медоданд.

Тавре дар боло ишора рафт, мутобиќот 
ва њамкорї дар љодаи фаъолияти илмию 
тањќиќотї бо шўъбањои вобастаи Ки-
тобхонаи миллии Тољикистон ва дигар 
китобхонањои калони љумњурї аз вазои-
фи умдаи шўъба ба шумор меравад.Онњо 
дар тањрир ва таќризнависї ба маводу 
матлаби хусусияти илмию тањќиќотї до-
штаи тањиякардаи ходимони шўъбањои 
марбутаи на танњо Китобхонаи миллии 
Љумњурї, балки Китобхонаи илмии Ака-
демияи Илмњои Тољикистон, Китобхо-
наи бачагонаи љумњуриявї, Китобхонаи 
шањрии ба номи А.Лоњутї, Китобхонаи 
Университети давлатии Тољикистон ва 
китобхонањои дигар макотиби олии мам-
лакат ва ѓайра саъйу талош менамуданд. 
Чунин њамкорї бо олимони факулта ва 
кафедрањои китобхонашиносї ва библи-
ографияшиносии Институти давлатии 
санъати Тољикистон ба номи Мирзо Тур-
сунзода њамеша пурсамар будааст. Олимо-
ни ин боргоњи маърифатї Ислом Љўраев, 
Абдурањим Рањимов, Бозор Холов, Љелмат 
Шерматов, Сафар Сулаймонї, Сафар Шо-
саидов, Шариф Тошев ва дигарон њамвора 
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бо ходимони шўъбаи илмї-тањќиќотї ро-
битаи зичи эљодї доштанд.

Ходимони шўъбаи илмї-тањќиќотї дар 
кори Шўрои илмї ва Шўрои тањририяю 
табъу нашри Китобхонаи миллии Љумњурї 
фаъолона ширкат меварзиданд, бањри 
бењбуди корњои бозомўзї ва такмили их-
тисоси кормандони Китобхона ва дигар 
муассисањои маърифатї маслињату маш-
варати назариву амалї медоданд. Гуза-
ронидани тањќиќоти сотсиологї дар мав-
риди назари хонанда ба масоили умдаи 
китобхонашиносї ва библиографияшиносї 
њам аз солњои аввали таъсиси шўъба 
ба њукми анъана даромад. Масалан, 
аз оѓози фаъолият кормандони шўъба 
пурсишномањо (анкета) мураттаб сохта, 
сари масъалањои умда афкори хонанда-
ро муайян менамуданд. Њанўз соли 1973 
бо ибтикори онњо дар ноњияњои Њисор ва 
Маскав (њоло ноњияи Њамадонї) тањќиќоти 
сотсиологї мавриди шавќу њаваси зиёиёни 
дењот ба китоб гузаронида шуд. Натоиљи 
ин тањќиќот имкон дод, ки китобхонањои 
мањаллї фаъолияти хешро бар асоси та-
лабу дархости хонанда, хусусан ањли зиёи 
дењот ба роњ андозанд ва ба пешрафт ноил 
гарданд. Тањќиќоти сотсиологї бо номи 
«Хонанда ва китоб» ќариб њамасола дар 
пойтахт ва навоњии љумњурї доир мегар-
дид ва барои њаматарафа ќонеъ намудани 
талаби хонанда ба китоб мусоидат месохт. 
Бо дарназардошти ањамият ва муњимияти 
ин кор соли 1988 назди шўъбаи илмї-
тањќиќотї сектори хадамоти сотсиологї 
таъсис ёфта, барои ходимони алоњида гу-
заронидани тадќиќоти сотсиологї вазифаи 
якуминдараља гардид. Яъне Китобхонаи 
миллии Тољикистон аз лињози њирфавї 
вориди марњалаи нав шуд ва нуќтаи на-
зар, талабу эњтиёљи хонанда ва иљрои он 
умдатарин вазифаи китобдорон гашт. 
Соли 1990 масъулини сектори хадамоти 
сотсиологии шўъбаи илмї-тањќиќотї да-
стури методї бо номи «Чї тавр тањќиќоти 
сотсиологї дар китобхона мегузарад?» ба 
табъ расонданд, ки дар он бо мисолу ма-
драки мушаххас њадаф ва роњњои гузаро-
нидани чунин тањќиќот муайян ва нишон 
дода мешуданд. Ин љо таљрибаи китобдо-
рони дигар љумњурї, алалхусус кормандо-

ни Китобхонаи марказии Маскав мавриди 
эътибор ќарор мегирифт.

Кормандони шўъбаи илмї-тањќикотї 
коркарду баррасии масоили гуногуни ки-
тобхонашиносию библиографияшиносиро 
аз нигоњи назарї ба роњ монда, њамзамон 
ба њампешагон аз дигар шўъбањо доимо 
ёрии амалиро дареѓ намедоштанд. Ма-
салан, њанўз дар оѓози фаъолият (аввали 
солњои њафтодум) онњо тањлили њайати 
фонди  маљаллањои дар китобхонаи асосї 
гузошташударо анљом дода, усулњои ис-
тифодаи онњоро аз сўи хонандагон муайян 
сохтанд. Соли 1975 масъалаи мутамарказо-
нии китобхонањо ба миён омад ва чанд фи-
лиали Китобхонаи давлатии Љумњурї дар 
пойтахт (аз љумла китобхонаи иттињодияи 
нассољии Душанбе) ба ихтиёри Китобхо-
наи шањрии ба номи А.Лоњутї гузаштанд. 
Ходимони шўъба дар мутамарказонии 
китобхонањо ба коллективи китобхонаи 
шањрї њамаљониба ёрии амалию назарї 
расонданд. Њамзамон сафарњои хизматии 
кормандони шўъба ба шањру навоњии 
љумњурї пайваста сурат мегирифт ва онњо 
ба китобдорони мањаллї бобати бењбуди 
кор маслињату машварат медоданд ва 
кўмаки амалї мерасониданд. 

Бармеояд, ки кормандони шўъбаи 
илмї-тањќиќотї давоми фаъолияти беш 
аз бистсолаи замони шўравї дар таќвияти 
китобдории миллии тољик сањми босазо 
гузоштанд, ба васеъ гардидани майдони 
китобхонашиносию библиографияшиносї 
мусоидат карданд.

Мутаассифона, соњибистиќлолии 
Тољикистон моњи сентябри соли 1991 дар 
шароити муќобилияту бархурдњои дохилї 
сурат гирифт ва нобасомонињо боз чор-панљ 
соли минбаъда идома ёфтанд. Бешак, ин 
њама ба њаёти тамоми ќишрњои љомеъа, аз 
љумла фарњанг таъсири манфї расонд, аз 
љумла Китобхонаи асосии љумњурї бо муш-
килоти зиёд рў ба рў гашт. Вале бовуљуди 
душворињо аксари кормандони ин боргоњи 
маърифат ба пешаи дўстдоштаи худ содиќ 
монданд ва ба хотири миллату давлат фаъо-
лияташонро густариш бахшиданд. Табиист, 
ки дар Тољикистони мустаќил зарурати ба 
тарзи нав њаллу фасл намудани масоили 
китобшиносї пеш омад. Шароити љадид 
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вазифаи китобхонаю бахшњои онро таѓйир 
дод. Аз љумла, шўъбаи илмї- тањќиќотї 
барои  фаротар рафтан дар амри баррасии 
масъалањои назариявии китобхонашиносї, 
библиографияшиносї ва таърихи китоб 
талош меварзид. Бо таќозои замон сам-
ти фаъолияти шўъба дигар шуда, шакли 
маслињатию машваратї бар тавсиявї барта-
рият пайдо намуд, вале тањлилу љамъбасти 
масъала бештар љиддият касб кард. Му-
салламан, бо соњибистиќлолии Тољикистон 
Китобхонаи асосии љумњурї боястї бота-
мом чењраи миллї дошта бошад, аз ин рў, 
масъалаи тањияи консепсияи Китобхонаи 
миллии Тољикистон ба миён омад. Олимо-
ни соња Р. Шарофзода, С. Сулаймонї, С. 
Муњиддинов консепсияњои алтернативии 
Китобхонаи миллиро ба хидмат оварданд. 
Соли 1933 конфронси илмию назариявї бо 
номи «Китобхонаи миллї њамчун омили 
ташаккул ва рушди маънавиёти давла-
ти мустаќил» доир гардид ва ходимони 
шўъбаи илмї-тањќиќотї њам дар баррасии 
консепсия ва њам баргузории конфронс 
њамаљониба сањм гирифтанд. Донишманди 
соња С. Муњиддинов «Консепсияи инкишо-
фи Китобхонаи миллии Тољикистон ба номи 
Абулќосим Фирдавсї то соли 2010»-ро соли 
2001 ба табъ расонд ва кормандони шўъбаи 
илмї-тањќиќотї ба ў дар тањияи ин њуљљати 
муњим њамдастї карданд. Моњи апрели соли 
2000 конфронси љумњуриявии илмию амалї 
тањти унвони «Китобхонањои Тољикистон 
дар арафаи асри XXI» баргузор шуд, 
шўъбаи илмї-тањќиќотї дар гузаронида-
ни он, инчунин нашри муњтавои маърўзањо 
дар шакли маљмўаи алоњида ширкати фа-
ъол доштанд. Соли 2000 ходимони шўъба 

китобномаи шарњињолии «Соњибназар 
Ѓоибназаров» - яъне аз чењрањои намоёни 
фарњангии љумњурї, мутахассиси варзидаи 
соњаи китобдориро ба табъ расонданд.

«Таќвими фарњангї», ки кормандони 
шўъбаи илмї-тањќиќотї солњои 2002 ва 
2003 нашр намуданд, аз лињози фарогирии 
теъдоди ашхоси шинохташудаи љумњурї аз 
нашрияњои анъанавии ќаблан тањиякардаи 
китобхона «Таќвими љашн ва санањои РСС 
Тољикистон» фарќ доштанд, муаррифии 
афроди машњур низ бо услуби комилан 
нав сурат гирифт. Бо ибтикори шўъба 
маълумотномањои шарњињолию библио-
графии «Коршиносони Китобхонаи миллї» 
(солхои 2003, 2006) дастраси хонандагон 
гардиданд, ки дар онњо перомуни фа-
ъолияти коршиносони эљодкори дирўзу 
имрўзи ин боргоњи маърифат иттилоъи 
мушаххас дода шуд. Соли 2003 Китобхонаи 
миллии Тољикистон 70 сола шуд. Шўъбаи 
илмї-тањќиќотї ба ин муносибат маќолаю 
хотирот ва андешањои олимону адибони 
шинохташуда, собиќ кормандони китоб-
хона, мутахассисони соњаро гирд оварда, 
дар шакли маљмўа бо номи «Ганљинаи 
фарњанг» соли 2004  ба хидмати хонанда 
гузоштанд. Соли 2006 бахшида ба 2700 со-
лагии шањри Кўлоб фењристи адабиёт бо 
номи «Кўлоби бостонї» бо зањмати кор-
мандони шўъба чоп шуд.

Кормандони шўъба дар њама гуна тадо-
бири фарњангию маърифатї, ки Китобхо-
наи милли Тољикистон мегузаронад, ишти-
роки фаъол намуда, дар ташвиќи дониши 
китобхонашиносию библиографияшиносї, 
тањриру таќризнависї, тарбияи кадрњо ва 
ѓайра њиссаи босазо мегузоранд.   
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М. Каримов 

дОСТИЖЕНИя В НАПРАВлЕНИИ ИССлЕдОВАНИЙ  
(Встрече 80-летия Национальной библиотеки Таджикистана)

Статья посвящена 80-летию Национальной библиотеки Таджикистана и в ней ав-
торы рассматривают деятельность сотрудников научно-исследовательского отдела 
НБИ со дня основания (1969 г.) до настоящего время. Отмечается, что отдел выполнил 
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возлагающие на него три основные задачи – теоретическую разработку важнейших 
проблем библиотековедения, библиографии, истории книги; содействие в развитие 
научно-исследовательской работы функциональных отделов библиотеки; координацию 
научно-исследовательской работы библиотек республики.

Ключевые слова: Национальная библиотека, учёные книговеды, история библиотеки, 
научные исследования, указатели, конференции, сборники статей.
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achieVement in direction of research 
(80th  anniversary of the national library of tajikistan)

The article is devoted to the 80th anniversary of the National Library of Tajikistan and  
the author examine the activities of the staff of research department of founding of the BNI 
(1969) up to the present time. It is noted that the department performed imposing on him for 
three main objectives - the theoretical development of the major problems of library science, 
bibliography, history books, assistance in the development of the research of the functional 
departments of the library; coordinating the research libraries of the country.
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БИБлИОТЕЧНАя БлОГОСФЕРА – ВЫБОР 
СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОдИТЕлЕЙ

Возрастание роли блогов, социальных 
сетей, социальных медиа в жизни общества 
— общемировая тенденция, где блогосфера 
уже стала инструментом публичного обсуж-
дения социально значимых проблем. Се-
годня библиотечная блогосфера выступает 
своеобразным «зеркалом жизни», отражаю-
щим как актуальные проблемы общества, 
так и мнение по этим проблемам мыслящей 
части библиотечного сообщества. 

Думаю, что многие согласятся с мне-
нием, что современное развитие библи-

отечной блогосферы пока происходит 
спонтанно, немного хаотично, напоми-
ная передвижение в темноте. Проблема в 
том, что свеча, которая позволяет видеть в 
темноте, пока еще плохо освещает дорогу 
или постоянно сгорает. Необходим маяк, 
который позволит библиотечным блогерам 
увидеть дальнейший путь и станет для них 
издалека заметным ориентиром. 

Библиотечным блогом можно называть 
корпоративный блог (блог библиотеки), 
личный блог библиотекаря, интернет-
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дневник — в общем, все ресурсы, что име-
ют регулярно публикуемый контент с воз-
можностью комментирования и подписки. 
Само определение блога состоит из двух 
составляющих — «web log», т.е. интернет-
журнал событий или сокращенно «blog»; 
за последние несколько лет блогеры уже 
стали пробовать на вкус такие термины, 
как тлог, сплог, моблог, блогкаст, а, тем 
временем, составные «видеоблог», «фото-
блог», «новостной блог» уже никого не 
удивляют.

Библиотечная блогосфера (от англ. 
library blogosphere) — термин, построенный 
аналогично термину ноосфера и подобным 
ему, и обозначающий совокупность всех 
библиотечных блогов как сообщество или 
социальную сеть. 

Существующие в России и странах СНГ 
сотни библиотечных блогов, как правило, 
тесно связаны между собой, блогеры чита-
ют и комментируют друг друга, ссылаются 
друг на друга и, таким образом, создают 
свою субкультуру. Такое понятие делает 
упор на одно из основных отличий бло-
гов от обычных веб-страниц и интернет-
форумов: связанные между собой блоги 
могут составлять динамичную всемирную 
информационную оболочку.

Главное в блогинге, по мнению мно-
гих исследователей, это равноправие 
участников в Сети. Для того чтобы быть 
успешным, необходим лишь правильный, 
интересный контент — содержание блога 
и правильные стратегии при его подаче. 
Личные блоги сотрудников той или иной 
библиотеки обладают огромным, практи-
чески неограниченным потенциалом в рас-
пространении сведений, знаний, ведения 
диалога, продвижении продуктов и услуг 
и, главное, в организации двусторонней 
коммуникации. Понимая это, продвинутые 
библиотечные специалисты стали создавать 
личные блоги, блоги проекты. 

для чего создаются библиотечные бло-
ги

Давайте попробуем с вами ответить 
на один вопрос — а зачем работники би-
блиотек создают блоги? Считаю, что для 

библиотекаря блог является возможностью 
—

1. позиционирования себя как эксперта. 
Библиотекарь может представлять различ-
ные суждения под личиной своего непо-
средственного вовлечения в проблему;

2. тестирования новых идей. Нефор-
мальный и дискутивный характер блогов, 
наличие обратной связи, позволяют ис-
пользовать их как площадку для испытаний 
новых продуктов, услуг (их концепций);

3. персонализации общения. Сотрудни-
ки библиотек могут использовать блоги для 
персонализации своего общения с другими 
сотрудниками, с представителями других 
ключевых групп (читатели и проч.). 

Говоря о библиотечном корпоративном 
блоге (блоге библиотеки), многие руково-
дители библиотек выступают резко про-
тив такого вида коммуникаций, поскольку 
опасаются, что их сотрудники, во-первых, 
будут публиковать информацию, которая 
может негативно сказаться на имидже би-
блиотеки, во-вторых, могут выдать конфи-
денциальные сведения. 

Этическая сторона библиотечного бло-
га относится, в большей степени, лично к 
авторам блогов, нежели к их окружению. 
Ключевой особенностью блогов библиотек 
является то, что их невозможно сделать 
нейтральным для библиотеки, прежде все-
го, потому, что блогерами являются сами 
сотрудники. Будущее решение проблемы 
очевидно: произойдет сближение блогеров 
и руководства библиотек. 

Основные заблуждения руководителей 
библиотек

Давайте попробуем с Вами обобщить 
основные заблуждения руководства библи-
отек и попытаемся выявить основные при-
знаки хорошего библиотечного блога.

Заблуждение 1. Методист (Марья Ива-
новна) сидит без дела и пусть она сделает 
блог.

Человеку, который использует Word 
только для создания и распечатки объяв-
лений, сразу создать хороший блог будет 
сложно. Многим может показаться, что 
скачав курс или купив книгу, можно сразу 

китобхона - библиотека - library 2013 – №22



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

77

же создать отличный профессиональный 
блог. Но это, увы, не так. Вы получаете 
только знания, а не результат — профес-
сиональный блог. Для ведения библиотеч-
ного блога существуют различные CMS, 
среди них и WordPress, и Drupal, и Joomla, 
которые в настоящий момент являются по-
пулярными системами для ведения бло-
гов.

Заблуждение 2. Коллега, друг или род-
ственник имеет свой блог — а пусть и нам 
его сделает.

Часто иметь свой блог и уметь созда-
вать профессиональные блоги, исходя из 
потребностей — очень разные вещи. Может 
случиться так, что сделать то он его сдела-
ет, но качество его будет отвратительным. 
Вопрос платности блог-хостинга считаю 
открытым. Преимущества блог-хостингов 
основаны на бесплатности использования, 
и это понятно, но вот наличие чужой ре-
кламы, невозможность расширить функ-
ционал блога, ограничения в дизайне и 
отсутствие каких-либо прав на блог, обо-
рачивается некоторыми неудобствами. 

Заблуждение 3. Сделаем блог в Моем 
мире, Вконтакте, Одноклассниках Соци-
альные сети сейчас стремительно набира-
ют популярность, но не стоит их переоце-
нивать — они могут дополнять блог, а 
не заменять его. Что же касается такого 
модного сервиса как Твиттер, то лимит 
в 140 символов на сообщение не позволя-
ют использовать только твиттер для эф-
фективного библиотечного маркетинга. 
Необходимо понимать, что социальная 
сеть не может быть заменой вашему би-
блиотечному блогу или сайту. Вы дели-
тесь контентом, который является вашей 
собственностью, размещенный там, где вы 
сами решаете. Считаю, что «Лучше быть 
владельцем плантации, чем арендатором 
«цифрового» участка».

Критерии успешности библиотечного 
блога

Что же касается критериев хорошего 
библиотечного блога, то, бесспорно, для 
глубокого анализа требуетюся специальные 
знания и опыт, но для того, чтобы соста-

вить правильное впечатление о библио-
течном блоге, достаточно знать несколько 
основных признаков хорошего блога.

Давайте рассмотрим с Вами некоторый 
список основных требований к блогу, по 
которым Вы можете оценить свой или лю-
бой другой библиотечный блог (он не пре-
тендует на полноту, мы можем добавить в 
него и другие параметры).

Если руководством библиотеки при-
нимается решение о начале разработки и 
дальнейшего ведения библиотечного блога, 
то максимальная отдача будет получена 
лишь в случае предварительного ознаком-
ления с несколькими правилами. Благо-
даря этому знанию можно будет обойти 
подводные камни и создать действительно 
полезный коммуникативный инструмент 
для пользователей вашей библиотеки.

Итак, что же необходимо учитывать 
для создания эффективного библиотечного 
блога.

1. Цель организации библиотечного 
блога

В любом успешном проекте самым важ-
ным моментом является постановка чёткой 
цели. Как правило, любая библиотека по-
гружается в блогосферу для решения одной 
из следующих задач: формирование по-
зитивного имиджа библиотеки; информи-
рование общественности о деятельности 
библиотеки, стимулирование спроса на 
информационные продукты или услуги. 
Руководство библиотеки должно чётко осо-
знавать, для чего запускается библиотеч-
ный блог. Иначе, без понимания цели, блог 
вместо потенциального коммуникативного 
средства рискует в короткий срок стать не-
ким аналогом обычной ленты новостей.

Считаю, что библиотечный блог должен 
восприниматься в качестве своеобразного 
зеркала процессов, которые происходят 
внутри или вокруг самой библиотеки. Не-
обходимо, чтобы тексты были простыми 
и по возможности интересными. 

Постарайтесь запомнить простую ис-
тину и всегда руководствоваться ею — лю-
дей нельзя принудить к прочтению блогов, 
можно только стимулировать их инте-
рес. 
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Будет правильно, если вы будете изла-
гать материал с некоторой недосказанно-
стью, чтобы читатель пожелал узнать что-
нибудь в дополнение к данной проблеме.

2. Кто должен вести библиотечный 
блог?

Решив, что блог необходим библиотеке, 
возникает следующая дилемма. Надо по-
нимать, что не вся информация, которая 
имеется в библиотеке, должна предаваться 
огласке. Именно поэтому так важен выбор 
ведущего блога («адвокат брэнда»).

Ведущий (модератор, блогер) библио-
течного блога должен уметь не только гра-
мотно и интересно излагать необходимую 
информацию, но и четко осознавать, что 
следует оставлять «за кадром» публичного 
блога. Логично, что им может стать со-
трудник библиотеки, знающий «внутрен-
нюю» жизнь библиотеки, который может 
обеспечить адекватность подачи инфор-
мации и естественную привлекательность 
библиотечного блога.

Тут может возникнуть резонный во-
прос — а вести блог должен один человек, 
ответственный по приказу, или могут би-
блиотекари различных отделов размещать 
свою информацию. Конечно, для читателей 
блога намного интереснее будет информа-
ция, если ее будут освещать разносторонне. 
Однако, здесь необходимо тщательно про-
думать механизмы контроля появляющихся 
постов. Оптимальным вариантом, как мне 
видится, является система премодерации 
сообщений, заданная в настройках движка 
сайта. При этом ответственный за ведение 
библиотечного блога, получит возмож-
ность просматривать все поступающие по-
сты, одобряя или запрещая публикацию.

3. О чем и как писать в блог библио-
теки?

Говоря о библиотечном блоге, как 
мне кажется, его можно расценивать как 
полноценное средство массовой информа-
ции. В связи с этим, необходимо работу 
над блогом начать с плана публикаций в 
блоге. Как журналы и газеты выходят с 
определенной периодичностью, так и вы 
составьте график появления новых записей 
на основании тематического плана. Не за-

будьте создать редакционный портфель — 
это несколько статей или заметок, которые 
можно будет использовать в период отпу-
сков ответственных сотрудников, праздни-
ков или командировок. Не забывайте при-
влекать сотрудников к написанию статей, 
поощряйте их за новые идеи для статей, 
присланные фотографии и видео.

При ведении библиотечного блога ре-
комендую учитывать следующие важные 
моменты:

1) постарайтесь писать о реальных со-
бытиях, разбирайте практические моменты 
в работе;

2) не бойтесь участвовать в дискусси-
ях и обсуждениях, даже на темы, которые 
могут быть «нежелательными»;

3) используйте фото и видео, чтобы 
зрительно улучшить восприятие текста и 
сделать ссылку на ключевые моменты;

4) обязательно соблюдайте график пу-
бликаций;

5) проводите конкурсы в блоге, при-
влекайте к участию не только читателей, 
но и сотрудников;

6) рассказывайте о том, чего не может 
увидеть, узнать обычный пользователь 
(технологические моменты деятельности 
библиотеки (например, показать читателям 
путь книги), специфику работы опреде-
ленных отделов библиотеки, помещения и 
места отдыха для сотрудников и т. п.);

7) обобщайте опыт ведения успешных 
библиотечных блогов и применяйте по-
нравившиеся находки в своем блоге;

8) не останавливайтесь на достигнутом, 
ищите новые формы взаимодействия с ва-
шей аудиторией.

Принципы ведения библиотечного бло-
га

Для того, чтобы блог вашей библиотеки 
стал эффективным и успешным, необходи-
мо соблюдать принципы, определяющие 
процесс ведения библиотечного блога. 
Основных принципов, как мне кажется, 
четыре.

Принцип 1. Открытость. Вы пришли 
в блогосферу, чтобы рассказать о своей 
библиотеке, а не молчать о ней.
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Принцип 2. Честность. Постарайтесь 
писать правду – честность и публичное 
признание некоторых ошибок обеспечит 
положительную репутацию вашей библио-
теке.

Принцип 3. Регулярность публикаций. 
Не пропадайте из виду широкой обществен-
ности, добавляйте новые сообщения, соблю-
дая заявленную частоту публикаций.

Принцип 4. Обязательность ответов 
на комментарии. Бывает сложно, но по-
старайтесь реагировать на все поступаю-
щие комментарии – открытый диалог с 
читателем убеждает аудиторию в Вашей 
лояльности.

Выбор за Вами!
Интернет дает пользователям, как пра-

вило, анонимную информацию или инфор-
мацию от известных людей — например, 
журналистов, политиков, которым вы до-
веряете, потому что они часто мелькают 
на экранах, заработали определенную ре-
путацию. А в блогосфере, социальной сети, 
когда вам говорят, что надо посмотреть 
такой-то фильм или прочитать такую-то 
книгу, вы доверяете не потому, что это 
известные люди, а потому, что это ваши 
друзья, коллеги, знакомые. Может быть, 
они и не эксперты в этих книгах, может 
они разбираются в деталях хуже, чем экс-
перты и специалисты, но доверяете вы им, 
как правило, больше. 

А давайте представим себе, что мы 
руководители библиотек и хотим, чтобы 
наши информационные продукты и услу-
ги были востребованными. Ключевой мо-
мент при рекламе какого-либо продукта 
или услуги — это доверие. И одно дело, 
когда вам по телевизору показали, что в 
библиотеке хорошо, а другое — когда вам 
это «говорят» в блоге или, скажем, соци-
альной сети. 

Не надо бояться создавать блоги, т.к. 
библиотечные блоги — это:

1. площадки для пользователей (читате-
лей), привлеченных из социальных сетей, 
большинство из которых лояльны именно 
к блогам, а не к официальным библиотеч-
ным сайтам;

2. использование инструментов и ме-
тодов коммуникации и продвижения в 
Интернете, которые не корректны для 
корпоративного библиотечного сайта, но 
оптимально подходят под формат корпо-
ративного библиотечного блога;

3. создание корпоративного ресурса с 
достаточным количеством тематического 
контента, оптимизированного под поис-
ковые системы (который регулярно добав-
ляется), что позволяет постоянно привле-
кать целевых посетителей и их внимание 
к библиотеке;

4. построение связи с пользователем 
(читателем) через передачу ощущений 
личностного аспекта сотрудников и вну-
тренней жизни библиотеки;

5. донесение до аудитории позиции би-
блиотеки в неофициальном виде. Блог — это 
одновременно и официальная и неофициаль-
ная позиция. Можно в различных ситуациях 
трактовать мнение библиотеки, как офици-
альное, или как неофициальное;

6. тестирование новых идей. 
Думаю, что с такими доводами в поль-

зу библиотечного блога не сможет не со-
гласиться ни один директор библиотеки. 
Мы не говорим еще о том, что только 
комплексное использование библиотеч-
ного сайта, блога, социальных сетей и 
социального медиа позволит эффективно 
позиционировать библиотеку в информа-
ционном пространстве. 

Кроме того, использование социальных 
сетей библиотекой предоставит еще ряд 
преимуществ:

1. повышение посещаемости и внимания 
к сайту библиотеки. Получение актуального 
и интересного контента на основной сайт, 
сгенерированного в социальных медиа;

2. это может быть поиск необходимых 
экспертов для решения оперативных и 
долгосрочных задач;

3. популяризация библиотеки и повы-
шение ее узнаваемости;

4. обсуждение библиотечных продуктов 
и услуг в широких кругах;

5. защита репутации и оперативное ни-
велирование негативных мнений и слухов 
в режиме реального времени;
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6. выявление довольных пользователей 
(читателей), поддерживающих библиотеку;

7. повышение посещаемости основного 
ресурса и поддержка событий;

8. построение отношений с журнали-
стами («Twitter», «Blogger», «Facebook», 
«Вконтакте» и т.д.);

9. использование данных обратной свя-
зи в режиме реального времени. Отслежи-
вание откликов о библиотеке. Изучение 
мнений и предпочтений. Отслеживание тен-
денций и изменений. Оперативный мони-

торинг и опросы. Статистика. Получение 
полезных советов.

Сегодня уже никого не надо убеждать, 
что социальные сети и блоги прочно вошли 
в жизнь современного человека как удоб-
ные и быстрые каналы передачи инфор-
мации. Естественно, эти возможности не 
может обойти стороной и библиотека. От 
этого никуда не деться и, если мы сейчас 
не будем активно использовать данные 
технологические возможности, то потом 
будет уже поздно. 
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А.О. fedorov,
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library bloGosphere - choice of modern 
policy makers

Today the library blogosphere acts as original «mirror of life», reflecting both current 
problems of society and views on these issues the thinking part of the library community. 
Library blogosphere (from the English. Library blogosphere) - a term built like the term 
noosphere and the set of all library blogs as a community or social network. The article 
provides recommendations to the library on the use of blogs in library practice.
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ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ЧИТАТЕлЕЙ 
В ИЗМЕНяюЩИХСя КУлЬТУРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСлОВИяХ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В современном российском обществе 
наблюдаются трансформационные изме-
нения, охватывающие все сферы жизне-
деятельности. Модернизационные измене-
ния происходят и в социально-культурных 
отношениях, в культурной деятельности, 
включающей в себя процессы производства 

духовной продукции, ее распространения, 
восприятия и освоения, культурного об-
служивания, а также регулирование этими 
процессами со стороны ряда социальных 
институтов. Читательские предпочтения и 
интересы, несомненно, выступают важней-
шими элементами культурной деятельности, 
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ее предметом. Организация читательской 
деятельности относится к общенациональ-
ным проблемам, через которую, в част-
ности, осуществляется интеллектуальное 
воспроизводство в обществе, достигается 
образовательный уровень личности и со-
циальной общности, складывается уровень 
художественной культуры, обеспечивается 
духовная преемственность поколений. Эф-
фективное управление способами форми-
рования читательских предпочтений, удо-
влетворения социальных потребностей в 
чтении, реализации мотивов читательского 
поведения актуализируется в силу ряда мо-
ментов. Во-первых, в рамках планирования 
и реализации государственной культур-
ной политики. Во-вторых, в организации 
маркетинговой деятельности издательств 
и торговых организаций. В-третьих, в би-
блиотечной деятельности. Для разработки 
действенных механизмов управления (ре-
гулирования) читательской деятельностью 
необходимо предпринять категориальный 
анализ основных ее составляющих.

Понятие «интерес» изучалось и трак-
товалось многими учеными, Например, 
В. Г. Нестеров определяет интерес, как 
общественное явление, «представляющее 
собой единство объективного и субъек-
тивного, поскольку, с одной стороны, он 
имеет материальные основы (объективно 
существующие потребности личности, 
группы, класса, общества, в целом), а с 
другой – всегда так или иначе, более или 
менее глубоко, правильно или неправильно 
отражается в сознании и оформляется в 
нем в виде определенных целей» [8]. У А. 
Г. Здравомыслова, «интересы представля-
ют собой особый род общественных отно-
шений, они не существуют сами по себе… 
вне тех лиц, социальных групп, классов…, 
которые выступают в качестве их посети-
телей. Интерес, как и потребность, направ-
лен на определенный объект». Подобными 
объектами могут  быть духовные и мате-
риальные ценности, социальные институты 
и так далее [2,C. 74]. Наряду с понятием 
«интерес», часто рассматривается понятие 
«потребность», поскольку они являются 
взаимосвязанными. А. Г. Здравомыслов это 

понятие определяет, в широком смысле, 
как «нужда субъекта в некоторой совокуп-
ности внешних условий его бытия, при-
тязание, вытекающее из его сущностных 
свойств, природы», то есть, потребность 
– «причина всякой жизнедеятельности» [2, 
С.12]. Очень хорошо прослеживается взаи-
мосвязь интереса и потребности в опре-
делении В. Демина. В книге «Проблемы 
теории личности», он пишет: «Движущей 
силой человеческой деятельности высту-
пает специфическое отношение людей к 
окружающей их действительности, стрем-
ление овладеть предметом (объектом) и 
сделать его пригодным к удовлетворению 
потребности. Это отношение, выражающее 
стремление к овладению объектом, к до-
стижению поставленной субъектом цели, и 
есть интерес» [1]. Таким образом, потреб-
ность в какой-то определенный период мо-
жет перерасти в интерес, а интерес может 
породить новую потребность. Для того, 
чтобы понять, что есть интерес читатель-
ский, необходимо выяснить, кого принято 
называть читателем.

С. Кржижановский определяет читателя 
как адресата книги. А именно, «читателем, 
в подлинном смысле этого слова, может 
быть назван человек с установившейся по-
требностью книги» [3]. Потребность че-
ловека в чтении –одна из важнейших ду-
ховных потребностей. Она тесно связана с 
уровнем интеллектуального, духовного и 
эмоционального развития личности. «Чи-
тательский интерес принято понимать, как 
избирательно-положительное отношение 
личности к чтению произведений, имею-
щих для него значимость и эмоциональную 
привлекательность и отвечающих его ду-
ховным потребностям и психологическим 
особенностями. Исследователи выделяют 
и различают ситуативную и личностную 
основу читательского интереса. 

В первом случае, интерес возникает 
«под влиянием внешних стимулов – яркая 
обложка книги», трейлер фильма, «рецен-
зия в газете и т. п.» Он не имеет связи с 
«доминирующими свойствами личности, 
легко исчезает с изменением ситуации. 
«Личностный интерес устойчив. Он опи-
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рается (и одновременно питает) на доми-
нирующие духовные интересы личности». 
Ситуативный интерес может быть первым 
шагом для формирования личностного ин-
тереса.

Читательские интересы классифициру-
ют по разным основаниям. Прежде всего, 
выделяют личностные и групповые чита-
тельские интересы». Они взаимосвязаны: 
«каждая личность принадлежит к какой-
либо группе (возрастной, профессиональ-
ной и др.), а личностный читательский 
интерес испытывает воздействие норм, 
оценок, обычаев, принятых в данной груп-
пе. С другой стороны, личностный чита-
тельский интерес привносит нечто новое 
в традиции группы». Внутри интересов 
научных, политических, экономических, 
интересы могут проявляться к отдельным 
жанрам, темам, авторам, произведениям 
и т. п. Практика показывает, что обычно 
человек имеет не один, а несколько, иногда 
тесно переплетающихся, а иногда обосо-
бленных интересов.

В зависимости от проявления, читатель-
ские интересы подразделяются на: широ-
кие и узкие; глубокие и поверхностные; 
устойчивые и неустойчивые; активные и 
пассивные. Безусловно, читательский ин-
терес связан с потребностью личности в 
чтении, вообще, и с потребностью чтения 
конкретного издания, то есть читательской 
потребностью, в частности. «Процесс фор-
мирования потребностей в чтении весь-
ма сложен и закладывается, как правило, 
в детстве¸ отмечает Ю. П. Мелентьева. 
Огромную роль здесь играет ближайшее 

окружение, семья, личная библиотека и  
так далее. Надо также учитывать и то, что 
читательская потребность может способ-
ствовать формированию читательского 
интереса, и наоборот [5, C. 155-156]. 

Таким образом, становится понятно, что 
читательские интересы и потребности можно 
формировать. Эту задачу могут выполнять 
различные социальные институты, например, 
государство, библиотеки, институты образо-
вания, институты духовной сферы. 

Библиотека, как социальный институт, 
занимает особое место в процессе форми-
рования читательского интереса. Одним 
из факторов, влияющих на процесс фор-
мирования, является, собственно, изуче-
ние читательской аудитории. Размещая на 
сайтах рекомендательные указатели типа 
«Читайте лучшее», библиотека, априори 
определяет для читателя библиотеки «каче-
ство» предлагаемых источников, формируя, 
тем самым, ситуативный интерес. Сегодня 
библиотека самостоятельно формирует 
свои фонды. В итоге, читатель библиоте-
ки «имеет дело с документальным пото-
ком, отобранным библиотекой для чтения. 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
изучая читательскую аудиторию, библио-
тека имеет возможность глубже понимать 
интересы и потребности читателя, которые 
меняются, в зависимости от культурных, 
экономических перемен в стране и в мире, 
а также формировать их. Эффективное ре-
гулирование этого процесса может дать би-
блиотеке и обществу, в целом, совершенно 
нового читателя с более высоким уровнем 
культуры чтения.

Ключевые слова: интерес, потребность, читатель, читательский интерес.
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ТАЪРИХИ ТАШАККУл ВА ТАЊАВВУлИ  
ШАШМАЌОМ ВА ОМЎЗИШИ ОН дАР 

 ЗАМОНИ ЊОЗИРА
Шоњасари гаронќиммати мусиќии сунна-

тии халќи тољик «Шашмаќом» дар шукўњу 
љалоли ѓоявї дар радифи «Шоњнома»-и 
безаволи Фирдавсї, «Маснавї»-и маъна-
вии Мавлоно, ѓазалиёти Саъдиву Њофиз ва 
дигар шоњкорињои адабиёти пурѓановати 
классикии њазорсолаи мардуми тољик љой 
дошта, дар хазинаи бои фарњанги миллат 

чун дурру гуњари суфтаю пурљило ма-
скан гирифтааст. Халќи тамаддунофар 
ва куњанбунёди тољик дар ин шоњасари 
мусиќии хеш дарду армон, умеду орзу ва 
таърихи чандинњазорсолаи хешро дарљ на-
мудааст. Аз ин рў, дар њар лањну наво ва 
оњангу суруди «Шашмаќом» гиряву ханда, 
фироќу висол, дарду дармон, њузну сурур 
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чун донањои марвориду дурр шадда ба-
стаанд. 

«Шашмаќом» асос ва ќуллаи баландта-
рини маърифати мусиќии суннатии халќи 
тољик буда, њамчун рамзи ягонагии ин 
миллати куњанбунёд охирњои асри ХVIII 
дар маркази тамаддуни тољикон – Бухоро, 
дар шакли имрўзааш арзи вуљуд намудааст. 
«Шашмаќом» асари барљастаи мукаммалу 
силсилавии мусиќї буда, ифодагари таъри-
хи тамаддуни фарњангии чандњазорсолаи 
мардуми мо мебошад. 

Ин дурдонаи мусиќии халќи тољик, 
ки дар шакли мураккабу гуногунсатњ ва 
серпањлу, ба тарзи силсилавї ва дорои ни-
зоми муайян мураттаб шудааст, аз шаш 
маќоми алоњида: Бузург, Рост, Наво, 
Дугоњ, Сегоњ ва Ироќ иборат буда, до-
рои ќавонини махсуси лањнию зарбї ва 
шаклбандии ба худ хос мебошад. 

«Шашмаќом» аз ќисми созї (мушки-
лот), ду шуъбаи овозї (наср) иборат буда, 
252  суруду оњангро дарбар мегирад. 

Ин хориќаи нотакрори шеърию мусиќии 
тољикон таърих ва суннатњои њирфаии 
бостонї дошта, решањои он аз ќаъри 
ќарнњо об мехўрад. 

Суруду оњангњои мардумии тољикон таъ-
рихи зиёда аз сењазорсола дошта бошанд 
њам, маљмўи аввалин суруду таронањои 
силсилавї ва гуногунмавзўъ дар замони 
салтанати Сосониён (222 - 651) аз љониби 
асосгузори мусиќии касбї – классикии мо 
Борбади Марвазї (589 – 628-38) бо номи 
«Срот-и Хусравоник» (Суруди Хусравонї) 
эљод гардида, дар базму љашнњои дарбории 
Хусрави Парвиз (592 - 628) иљро мегар-
диданд. 

Донишмандони гузаштаи мусиќии мо 
њафт дастони «Хусравонї» - и Борба-
дро асоси ба вуљудоии санъати маќом ва 
маќомсарої донистаанд. Аз љумла Абулаб-
боси Сарахсї, Абўњафси Суѓдї, Абўнасри 
Форобї, Муњаммади Нишопурї, Ибни 
Сино дар рисолањи мусиќии худ досто-
ни њафтгонаи «Хусравонї» - и Борбадро 
њамчун заминаи «Дувоздањмаќом» ёдрас 
кардаанд. Шояд «Дувоздањпарда» - и Бор-
бад низ дар ташаккули «Дувоздањмаќом» 
ва сипас «Шашмаќом» асос гузошта бошад. 

Њамкасбону њамасрони Борбад Саркашу 
Саркаб, Гесўи Навогар, Бомшоду Ромтин, 
Накисо ва дигарон низ бо эљодиёти худ 
дар поягузории њирфаии санъати маќом 
ва маќомсарої сањм гузоштаанд. 

Баъд аз истилои хоки Эрон ва сарза-
мини Мовароуннањру Хуросон арабњо 
бењтарин олимону шоирону њунармандонро 
ѓулом намуда, ба кишвари худ бурданд.

Устодони мусиќии суннатии њирфаии 
форсу тољик дар шањрњои калони хило-
фат Макка, Мадина, Баѓдод,  Мосул, 
Басра ва ѓайра дастаю гурўњњои њунарї 
ва мактабњои мусиќї ташкил намуданд. 
Мусиќидонони эронитабор Иброњими 
Мосулї (742 - 804), писараш Исњоќи 
Мосулї (742 - 804), Мансури Залзали Розї 
(721 - 779), Нашитии Форсї (702 - 712) ва 
дигарон бо эљодиёти худ дар инкишофи 
мусиќии ин давра сањми арзанда гузошта-
анд. Умуман санъати мусиќии мардумони 
эронитабор дар ривољу равнаќи мусиќии 
даврони хилофати арабњо тањаввулоти бу-
зург ба вуљуд овард. Арабњо бисёр вожањои 
мусиќиро аз форсии тољикї айнан ќабул 
намуда, баъзеашро тарљума карданд. Ма-
салан, маънои вожаи «маќом» аз «дастон, 
роњ, парда»- гирифта шудааст.

Як идда олимону донандагони илми 
мусиќї ба монанди Муњаммади Нишопурї, 
Амир Хусрав, Сирољуддини Урмавї, 
Ќутбиддини Шерозї, Абдулќодири Гўянда, 
Абдурањмони Љомї, Мањмуди Њусайнї, 
Кавкабии Бухорої, Дарвешалии Чангї дар 
рисолањои мусиќии хеш пањлўњои гуногуни 
«Дувоздањмаќом» - ро аз љињати илмию 
назариявї, эљодию иљрої пурра тањлилу 
баррасї намудаанд.

Як нуктаро бояд хотиррасон сохт, 
ки «Шашмаќом» њамчун меросбари  
«Дувоздањмаќом» аз оѓози ташаккул 
дар шакли имрўза, ки ба охирњои асри 
ХVIII ва ибтидои  асри XIX рост меояд, 
то авлњои асри XX аз рўи ќонунњои хо-
саи силсилавї, иљрої, таснифї, раванди 
таълими «устод – шогирд» ва ѓайра нумў 
кардааст. Охирин устодон ва донандагони 
«Шашмаќом» дар дањсолањои аввали асри 
XX Бобољалол Носирзода (1845-1928)  ва 
Бобоѓиёс Абдуѓанизода (1859-1927) буданд, 
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ки муњаќќиќ ва мусиќишиноси рус Успен-
ский В.А. (1879 – 1949), тавассути иљрои 
онњо бори нахуст ин шоњасари халќи 
тољикро ба нота гирифт, ки соли 1924 дар 
Маскав нашр гардид.

Баъд аз он ки маркази таърихии 
фарњангу тамаддуни тољикон Бухоро 
дар марзи бегона монд, бењтарин зиёиё-
ну рўшанфикрони тољик, ки ба таќдири 
ояндаи миллати хеш бетараф буда наме-
тавонистанд, барои барљою барпой нигоњ 
доштани илму фарњанги њазорсолаи он 
ба маркази нави орзую армонњои милла-
ти тољик, шањри Душанбе омаданд. Дар 
байни ин фидоиёни миллати тољик до-
нандагону иљрокунандагони барљастаи 
«Шашмаќом» Б. Файзуллоев, Ш. Соњибов 
ва Ф. Шањобов низ буданд. Онњо барои 
нигоњ доштани мусиќии классикии сун-
натии мо «Шашмаќом», ривољу равнаќ ва 
ташвиќи он корњои бузурги мондагорона-
ро ба сомон расониданд. 

Аввалин коре, ки аз љониби ин мардо-
ни барўманди фарњанги тољик анљом дода 
шуд, дар соли 1946 ташкили Ансамбли ака-
демии маќомхонони тољик дар ш. Душанбе 
буд. Бо кўшишњои пайваста ва дастгирии 
роњбари онваќтаи Њизби Коммунисти 
Тољикистон, ќањрамони халќи Тољик, ака-
демик Б. Ѓафуров аз љониби ин устодон 
«Шашмаќом»  ба нота дароварда шуд, ки 
дар давоми солњои 1950- 1967-и асри гузаш-
та иборат аз 5 – љилд дар Маскав ба табъ 
расид. Инчунин, онњо дар тайёр намудани 
шогирдони шашмаќомхон Н. Аминов, Б. 
Ниёзов, Б. Исњоќова, Л. Баракаева ва ди-
гарон сањми бузург гузоштанд. Ин устодон 
дар рушди назариявии «Шашмаќом» низ 
хизмати арзанда карданд. 

Рисолаи мусиќии Ф. Шањобов, ки ба 
љанбањои илмию назариявии «Шашмаќом» 
бахшида шудааст, асари пурарзиши илми 
мусиќишиносист, ки дар он бисёр масоили 
гуногуни маќом ва маќомшиносї возењу 
равшан бањогузорї шуда, њаллу фасли 
худро ёфтаанд. Бо зањмати зиёд ва зери 
сарварии ин устодон солњои 60-70-уми асри 
гузашта дар иљрои Ансамбли маќомхонони 
радио ва телевизиони Тољикистон суруду 

оњангњои «Шашмаќом» пурра дар фонди 
тиллоии идора сабт карда шуд.

Дар навоњои «Шашмаќом» њам сурудњои 
оддии мардумї, шўху муфаррањ, ки беш-
тар хусусияти раќсї дошта, иљроишашон 
сабуктар аст (масалан, «Тарона», «Уфар») 
њам сурудњои шаклан калону мураккаб (ма-
салан, «Сарахбор», «Савт», «Талќин»), ки 
љињати иљроияшон душвор аст, љой гириф-
таанд. 

Аз рўи жанр ва хусусиятњои шаклбандї 
маќомњо ба мусиќии касбї мансубанд, зеро 
тањаввулу ташаккули дурударози таъри-
хии онњо бо фаъолияти устодони касбии 
давру замонњои гуногун дар иртиботи 
ќавї ва муттасил ќарор дошт. Маќомњо 
дорои ќонуниятњои хоси зарбию лањнї ва 
шаклбандї буда, бо жанрњои гуногуни наз-
ми касбии классикї, аз љумла Соќинома, 
Тарона, Мухаммас, Мустањзод, Тарљеъбанд 
ва ѓайра пайвастагии зич доранд. Матни 
«Шашмаќом» асосан аз эљодиёти шоирони 
номдори классикии тољик Рўдакї, Саъдї, 
Њофиз, Љомї, Камол, Бедил, Њилолї, Сай-
идо ва дигарон гирифта шудааст.

«Шашмаќом» асари мукаммали мусиќї 
буда, дар сатњи баланди касбї ќарор до-
рад ва дорои сохти муайяни илмию ама-
лист. Агар дар силсилаи «Дувоздањмаќом» 
ќавонини илмию назариявии он дар 
рисолањои гуногуни мусиќї њаллу фасл 
гардида бошанд, ќонунњои илмию амалии 
«Шашмаќом» ба тарзи аз дањон ба дањон 
ва раванди таълими «аз устод ба шогирд» 
омўзонида мешуд. Мактаби «Шашмаќом» 
дар шакли хаттї танњо дар баёзњо дарљ 
гардидааст.

Ба аќидаи олими варзидаи тољик 
Ф. Азизї, «ин вазъ ба он далолат меку-
над, ки тарзи «устоду шогирд» дар асри 
«Шашмаќом» ба нуќтаи баланди камолот 
расида буд».

Тавассути мактаби «устод – шогирд» 
аз љониби донанда ва иљрокунандаи 
«Шашмаќом», яъне устод, тамоми назо-
кату зебої, бадеият, таљрибаи бои илмию 
амалї ва нозукињои ин шоњасар ба шо-
гирд омўзонида мешавад. Дар баробари ин 
«Шашмаќом»  на ба шакли асари ќолабию 
шахшуда, балки њамчун вуљуди зиндаву 
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њаракаткунанда, эњёшаванда ва инкишофё-
банда омўзонида мешавад. Ин тарзи омўзиш 
на танњо донишу малакаи шогирдро инки-
шоф медињаду мустањкам менамояд, балки 
мањорати эљодкории ўро ривољ дода, боиси 
дар тафаккури вай ба вуљуд омадани шарои-
ту имкони эљоди равия ва шаклу намудњои 
нави осори мусиќии классикї мегардад. Би-
нобар ин њангоми интихоби шогирд устод 
њатман ба мањорати иљрокунандагї, овоз, 
шунавоии мусиќї, малакаи эљодкории вай 
ањамияти љиддї медињад.

Мутаассифона, дар солњои 30 – юми 
асри сипаригашта аќидаи нодурусте тарѓиб 
мешуд, ки гўё «Шашмаќом» мусиќии 
дарборї ва моли замони гузашта бошад. 
Дар нимаи дуюми солњои 30 – юми асри 
номбурда як идда композиторон ва му-
тахассисони соњаи мусиќї, аз љумла С. 
Баласанян, А. Ленский, С. Урбах ва дига-
рон барои ташкил ва инкишофи мактаби 
мусиќии касбї – композитории тољик ба 
Тољикистон омаданд. Дар радифи мусиќии 
ќадимаи касбию суннатї ва халќии марду-
ми тољик жанрњои нави мусиќии аврупої 
опера, балет, симфония, консерт, канта-
та, оратория  ва ѓайра ба вуљуд омаданд. 
Омўзиши мусиќї ба тарзи аврупої ба 
роњ монда шуд. Бадбахтї дар он буд, 
ки ташаккули мусиќии нави касбї дар 
муќобилгузорї бо мусиќии халќї ва кла-
сикии тољикон сурат мегирифт. Мувофиќи 
сиёсати онзамона намуди нави мусиќии 
касбї бояд шакли «кўњна»-и он, яъне 
мусиќии суннатиро иваз мекард. 

Њамаи ин каљфањмї ва хатоандешињо 
боиси таназзул ва хароб гардидани 
ќонуниятњои зиёди мусиќии суннатии мо, 
аз љумла аз байн рафтани мактаби «устоду 
шогирд» гардид. Умуман «Шашмаќом» аз 
раванди таълим дур карда шуда, омўзиши 
назариявии он тахриб гардид ва моњияти 
мављудияташ танњо дар љињати иљрої дида 
мешуду бас. 

Ба назар чунин мерасад, ки њама корњои 
мондагоронае, ки оид ба «Шашмаќом» 
дар асри XX ба сомон расонида шу-
данд, аз љумла нашри аввалини адвории 
ин шоњасар соли 1924 дар «Маскав» аз 
љониби мусиќидони рус В. Успенский бо 

номи «Шест музыкальних поэм Шашма-
кома», таъсиси аввалин дастаи касбии 
маќомсароён соли 1939 дар назди радиои 
РСС Тољикистон, аз љониби устодон Б. 
Файзуллоев. Ф. Шањобов ва Ш. Соњибов, 
соли 1946 ташкил намудани Ансамбли 
академии маќомхонон, соли 1964 таъси-
си дастаи касбии маќомхонон дар назди 
кумитаи радио ва телевизиони Њукумати 
Тољикистон, бо ташаббус ва дастгириву 
рањнамоии бевоситаи устодон С. Айнї ва 
Б. Ѓафуров (1947) оѓози гирдоварї ва ба 
нотагирии «Шашмаќом», чопи он иборат 
аз панљ љилд дар Маскав (1950 - 1967), саб-
ти аудио ва видеоии ин шоњасар дар фонди 
тиллоии радио ва телевизиони тољик ва 
ѓайра танњо ба хотири мањфуз доштани 
ин шоњасар анљом дода шудаанд. Барои 
инкишофи суннатњо ва ќонуниятњои хоси 
«Шашмаќом» ягон амали назаррас иљро 
нагардидааст. 

Таъсиси кафедраи мусиќии Шарќ (1979) 
дар ДДСТ ба номи М. Турсунзода ва Ака-
демияи мусиќии Љумњурии Тољикистон 
(1992 - 1996) дар ш. Хуљанд дар тарбияи 
насли нави маќомсароён ќадами устуворе 
гардид. 

Бо фармони Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон 12 майи соли 2000-ум 
ба ин шоњасари классикии халќи тољик 
маќоми давлатї дода шуд. Дар партави ин 
фармон дастаи маќомхонони назди радио 
ва телевизиони тољик маќоми давлатї ва 
номи Ф. Шањобовро гирифт. Дар шањрњои 
Кўлобу Хуљанд, Панљакенту Истаравшан, 
Исфараву Ќўрѓонтеппа, Конибодому 
Њисор, ноњияњои Файзобод, Айнї ва ѓайра 
дастањои доимамалкунандаи маќомсароён 
таъсис дода шуданд. 

Дар оѓози асри XXI бо таъсис ёфта-
ни Консерваторияи Миллии Тољикистон 
(2000), Ансамбли давлатии маќомхони 
«Нури Хуљанд» (2000), Академияи Маќом 
(2003) ва мактаби мусиќии бачагонаи 
«Шашмаќом» (2003) – (њарду бо ибтико-
ри А. Абдурашидов) ва ѓайра дар таълиму 
тадриси «Шашмаќом» дар мамлакатамон 
шароити мусоиде фароњам омад. Соли 2005 
– ум бо пешнињоди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Шамаќом» њамчун шоњкории 
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мероси фарњангии ѓайримоддї аз љониби 
созмони байналмилалии фарњангии ЮНЕ-
СКО пазируфта шуд. 

Албатта, ин њама оѓози кор аст. Ба-
рои пурра барќарор намудани суннатњои 
хосаи «Шашмаќом», аз љумла пайванди 
сегонаи «донанда, бастакор, иљрокунанда» 
ва мактаби «устоду шогирд» солиёни зиёд 
зањмати пайваста бояд кашид. Барои њалли 
ин мушкилот якчанд масъаларо њаллу фасл 
намудан лозим аст:

1. Бояд кўдакон аз боѓча ба ин 
шоњкории  бебањои халќи худ шиносої 
ва тасаввурот пайдо кунанд;  

2. Порчањои нисбатан соддаю хурди 
созиву овозии «Шашмаќом» ба барно-
маи таълимии дарсњои мусиќии мактаби 
тањсилоти њамагонї ворид карда шуда, ба 
хонандагон таълим дода шавад;   

3. Дар мактаби мусиќї шиносої ва 
омўзиши њатмии нисбатан васеътари су-

руду навоњои «Шашмаќом» ба роњ монда 
шавад; 

Њалли ин масоил дар тайёр намудани 
донишљўёни оянда барои колељу макотиби 
олии мусиќї ва мутахассиси хуби мусиќии 
суннатии халќамон хеле муфид аст; 

4. Дар шуъбањои махсуси мактабњои 
м у с и ќ ї ,  а н с а м б л њ о и  б а ч а г о н а и 
маќомсароён, шуъбањои маќомхонии 
коллељу макотиби олии мусиќии љумњурї 
бояд тамоми нозукињои амалию назария-
вии «Шашмаќом», ќонуну суннатњои хоси 
ин асар, бахусус нозукињои мактаби «усто-
ду шогирд», эњё ва омўзонида шаванд;

5. Донандагону мутахассисини ин соња 
бояд ба он бикўшанд, ки дар солњои наздик 
суннатњои фаромўшшудаи ин шоњасари 
мусиќии классикии мардуми тољик аз нав 
эњё гардад ва «Шашмаќом» њамчун вуљуди 
зинда, бо шоњкорињои наву тоза рушду 
нумў ёбад ва пеш равад.
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ИСТОРИя ФОРМИРОВАНИя И РАЗВИТИя 
ШАШМАКОМА И ЕГО ИССлЕдОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОд
В статье прослеживаются исторические корни появления «Шашмакома», как тра-

диционного профессионального музыкального искусства таджикского народа. Автор 
отмечает, что начиная с 30-х годов прошлого столетия, начался процесс  постепенного 
угасания традиционной школы макомного искусства и её методики – устод – шогирд. 
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Одновременно, исчезли и специалисты – макомисты, олицетворявшие, в одном лице, 
как практика – исполнителя, так и теоретика. 

Автор считает, что «Шашмаком» должен быть искусством как исполнительским, так 
и сочинительским. Восстановление научной системы «Шашмаком»-а и традиционной 
системы устод – шогирд является одной из важнейших задач макомоведения в начале 
XXI – го века. 

udk 787.7 (757.3) (09)
Zubaidov a., 
candidate of historical sciences 

history of the deVelopment and  
formation of shashmaQom

The article traces the historical roots of emergence of «Shashmaqom» as traditional and 
professional musical art of Tajik people. The author notes that since 30s of the last century 
began the process of gradual fading of the traditional school of makom art and its methods 
- ustod - shogird.

At the same time disappeared specialists and makomists, personified in one person, as a 
practice - performer and theorist.

Author considers that «Shashmakom» should be the performing arts as well as songwriting. 
Restoration of the scientific system «Shashmaqom» traditional system and ustod - shogird is 
one of the most important tasks makom studies at the beginning of XX - century.

УдК таджик: 78
Н.А. Клычева, ведущий научный 
сотрудник НИИ культуры и информации,
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ИСТОКИ МУЗЫКАлЬНЫХ И ТАНЦЕВАлЬНЫХ 
ТРАдИЦИЙ ТАдЖИКОВ

Выражение эмоциональных пережива-
ний различными пластическими движения-
ми зародилось еще на заре человечества. 
Процесс труда обнаружил значение ритма. 
Движения, подчиненные ритму, породили 
пляску, которая и является одним из наи-
более ранних проявлений человеческой 
культуры. Во многих странах мира танец 
являлся отражением трудовых процессов, 
языческих и бытовых обрядов, был свя-
зан с другими видами искусства, главным 

образом музыкой и песней (танцевальные 
пантомимы в Древнем Китае и Древней 
Индии, Дионисийские игры в Древней 
Греции, игры, связанные с празднованием 
Навруза и других праздников). В странах 
Востока с глубокой древности были рас-
пространены музыкально-танцевальные и 
пантомимические ритуальные представле-
ния. Из народных обрядов и религиозных 
верований сложились ритуальные и обря-
довые танцы - древнеперсидские свадеб-
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ные танцы вокруг костра, среднеазиатский 
танец с огнем изо рта и одновременной 
игрой на кайроках, танец на ходулях и др. 
В разных регионах Таджикистана до насто-
ящего времени бытуют танцы, связанные 
с суфийским зикром «Cамоъ», во время 
проведения свадебных торжеств «Хувва 
хаккан» [15, С. 198-200]; танцы, связанные 
с обрядом проводов умершего «пойамал», 
«садр» и др. Учеными Таджикистана опи-
саны обряды, связанные с земледелием и 
скотоводством, с традиционными представ-
лениями жителей Согда, Памира, Дарваза, 
Каратегина и Куляба о душе земли, полей 
и др. Изображение трудовых процессов 
происходило в синкретичной форме и оно 
получило отражение в песнях и танцах, в 
пьесах: «Нонвой» («Пекарь»), «Чархреси» 
(«Пряха»), «Шибидз» («Битье шерсти»), 
«Гилим вифт» («Тканье сукна»), «Алоча-
бофи» («Тканье материи алоча»), «Пилла» 
(«Шелкопрядение»), «Оббандак» («Кража 
воды») и др. [12, С. 4]. Большинство шу-
точных песен имеет четкий танцевальный 
ритм, куплетную, частушечную форму. 
Шуточные песни сопровождаются мими-
кой и игровым действием, являются как 
бы частью сценок - фарсов, требующих от 
исполнителя, в первую очередь, актерского 
таланта.

Многие песенки в отрыве от игрового 
действия могут потерять свой смысл – пи-
шет в своем исследовании О. Л. Данскер 
и приводит конкретные примеры [9. С. 
206]. Со свадебным обрядом связан цикл 
из шести песен «Шавам гулзореро банда» 
- («Стану я рабом цветника») – название 
всего цикла по первой песне. «Ери ман» 
(«Любимая моя»)- исполняется во время 
свадебного обряда. По мере перехода от 
одной песни к другой, увеличивается их 
темп (метр 6/8 – не меняется), но соверша-
ется как бы постепенный переход от рас-
певной лирики к веселой плясовой. Второй 
лирический цикл начинается песней «Га-
зали дехкони» - («Песня о крестьянском 
труде»), повествующей о том, как началось 
земледелие, рисующей этот труд самым 
нужным. Следующие три песни цикла 
имеют любовно-лирическое содержание. 

Тот же метроритм 6/8, где ближе к концу 
цикла усиливается танцевальный, плясовой 
характер песни. Оба цикла по музыкально-
му облику весьма архаичны и стоят ближе 
всего к обрядовым песням и танцам.

Лапар – это искусство можно назвать 
синкретичным, исполняется он соло или 
дуэтом. Содержанием лапара могут быть 
бытовые темы, например «Акаджон» - шу-
точный дуэт, построен на вопросах: что 
купил на базаре? и его ответах о том, как 
он будет распоряжаться этими покупка-
ми. Чаще всего лапар имеет содержанием 
любовную лирику и является объяснени-
ем юноши и девушки. Весьма часто при 
пении лапара девушка танцует во время 
исполнения своей «партии» или под ин-
струментальный отыгрыш, следующий за 
ней. Иногда припев лапара подхватывает 
унисонный хор, а оба солиста в это время 
танцуют. 

Несмотря на то, что песни «Ман дог» и 
«Аллохи Дарвози» отношения к танцам не 
имеют, но они могут дать представление о 
старинных обрядах, которые значатся как 
реликтовые. Они являются отражением той 
древней стадии культуры, когда человек, 
ощущая свое бессилие перед природой и 
полную от нее зависимость, поклонялся 
ей, верил в живую душу явлений природы 
и взывал к ее милости. 

Танец, который наряду с поэзией, музы-
кой, вокалом, живописью, архитектурой, 
скульптурой и другими видами искусства 
пришел к нам из глубины веков, является 
духовным богатством таджикского народа. 
С древнейших времен происходило форми-
рование танцевальных стилей и жанров на 
основе творческой деятельности предков 
таджикского народа – древних восточных 
иранцев – бактрийцев, согдийцев, хорез-
мийцев, парфян, а также других народов, 
населявших территорию Средней Азии, 
Афганистана, Пакистана, Ирана, Восточ-
ного Туркестана.

Важную роль в становлении культур-
ных традиций таджиков сыграло художе-
ственное творчество народов, населявших 
территории степных и горных ландшафтов 
Евразии от северных границ Китая до Вен-
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грии в период расцвета арийской цивили-
зации [22. С. 39].

Но непосредственное влияние, несо-
мненно, оказывало одно из самых могу-
щественных государств античного мира 
– империя ахеменидов, которая просуще-
ствовала 200 лет (4-3 века до нашей эры). 
Восточная граница империи достигала 
Ферганы и Бадахшана. Севернее жили, 
владевшие индоиранским языком коче-
вые племена саков. И ахемениды и саки 
оказали большое культурное влияние на 
окружающий мир – первые как носители 
высоких древневосточных традиций в ис-
кусстве, вторые были создателями знаме-
нитого «Звериного стиля», отличавшего-
ся удивительной динамикой изображения 
животных, часто изображавшихся на бегу 
или в высоком прыжке.

Возникновение и развитие танцев на 
территории Средней Азии и в других ча-
стях света (т.е. этот процесс имеет много 
общего для эпохи древности) объясняет-
ся тем, что танец в эпоху первобытно-
общинного строя становится одним из 
главных способов объяснения явлений 
окружающего мира. Перед охотой или во-
енным походом первобытный человек свои 
будущие действия пытался воспроизвести в 
особом представлении, которое даже мож-
но назвать пантомимой, и которое является 
отражением взгляда на окружающую дей-
ствительность, а также методом накопле-
ния и сохранения приобретенного опыта 
для соплеменников. Некоторые сюжеты для 
этой цели прочерчивались на поверхности 
камней или скал, иногда на открытом ме-
сте, а иногда в пещерах. Эти представления 
не что иное, как игры, пляски, магические 
действия, и они напоминают очередную 
репетицию перед очередным спектаклем. 
Люди верили в сверхъестественную воз-
можность воздействовать своим танцем на 
последующие события. С развитием обще-
ства танцы запоминались и закреплялись 
и становились необходимым компонентом 
при проведении определенных ритуалов, 
обрядов и празднеств.

В эпоху древности и раннего средневе-
ковья получают развитие и закрепление 

основные тематические образы музыкаль-
ного, а также вокально-танцевального 
искусств, которые базируются, в первую 
очередь на эпических, религиозных и об-
рядовых представлениях предков таджик-
ского народа. Следует заметить, что при 
отправлении религиозных культов, связан-
ных с танцевальным действием у разных 
народов просматриваются общие черты, 
которые способствуют формированию 
танцевальных традиций и этому имеются 
подтверждения в мифологии Древней Гре-
ции, Гимнах «Авесты», описаниях истори-
ков и произведениях поэтов. Для полноты 
картины мы воспользовались материалом 
рукописи научной статьи кандидата ис-
кусствоведения Н. Хакимова «Формиро-
вание танцевальных традиций в искусстве 
таджиков» [28]. Вот образ мифологической 
богини Древней Греции Реи и ее спутни-
ков корибантов, выходцев из Азии. «Рея, 
дочь Урана и Геи, была великой матерью 
богов и супругой Крона. Культ ее слился с 
культом азиатской богини Кибелы, олице-
творявшей животворящие силы природы. 
Оргиастические формы этого культа по-
зволили сблизить его с культом Диониса» 
[3, С.166].

«Корибанты (κοQΰβάντες-др.греч.) ми-
фические предшественники жрецов Кибелы 
или Реи во Фригии, в диком воодушевле-
нии, с музыкой и танцами, отправлявших 
служение великой матери богов»[14, С. 5]. 
Даже в античные времена никто точно не 
знал, откуда появились корибанты, поэто-
му мы столкнулись с множеством предпо-
ложений древних авторов, среди коих име-
ются и такие: «Они – сыновья Аполлона и 
музы Талии [21], или сыновья Аполлона и 
Коры –Персефоны [18]. По родосцам, это 
некие демоны – дети Афины и Гелиоса. 
Либо они –дети Крона, либо дети Зевса и 
Каллиопы, тождественные Кабирам. Либо 
титаны дали Рее корибантов, прибывших 
из Бактрианы или Колхиды» [24, С.472].

Согласно античным письменным ис-
точникам, корибанты были выходцами 
из Бактрии и изобретателями тимпанов, 
а понятие «корибантство»-выступило си-
нонимом экстатического состояния. Ко-
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рибанты, вооруженные медными щитами, 
прибывшие по обращению Реи, совершают 
шумный танец с бубнами, устрашают Кро-
на и спасают новорожденного Зевса.

Согласно древнегреческой традиции, 
Зевс праздновал свою победу над титанами 
плясками в день осеннего равноденствия.

Роль корибантов в спасении и воспи-
тании Зевса нашла отражение в гимне «К 
Зевсу» Каллимаха (ок. 310 - 240 гг. до н. 
э.) [2, С.144].

Рея во Фригии научила их пляске [13]. 
На Крите корибантов называли куретами. 
Они танцевали обнаженными, с щитом и в 
шлеме, и подчас доходили до того же неис-
товства, что и жрицы-вакханки – менады. 
Их изображение на рельефе в храме [19].

В поэме «Георгики» Публий Вергилий 
Марон (70-19 год до нашей эры) описывает 
куретов как исполнителей шумных танцев 
с тимпанами. Военные пляски куретов опи-
саны в «Гимне Куретам»:

  О прыгуны куреты, что в воинской пляске кружатся, 
  С топотом, дико скача, издавая ликующие крики!
  Лира – не вам, нарушителям лада с летящей стопою, 
  Оруженосные стражи, космотеры, яркие славой!
  Матери буйной в горах вы и свита и оргиофанты! [2, С.211]

Но, оказывается, у куретов и кори-
бантов были предшественники, которых 
называли карапаны и кавии. Согласно 
«Авесте» карапаны и кавии (дэвы) имели 
тесную связь с оргиастическими культами 

и обрядами, при проведении своих культов 
они совершали экстатический танец. Мане-
ра исполнения культовых танцев карапан 
и кави нашла отражение в «Бахрам-Яште» 
[Яшт14, 56]:

 Напрасно наклоняются   Те бешеные дэвы 
 И поясницу гнут,   И люди, что их чтут,
 Протягивая руки,   Зря слушают ушами,
 Ладонями трясут:   Ворочают глазами.

В мифологии и религии иранских на-
родов особое место занимает образ дэва. В 
Авесте – дэвы рассматриваются как пред-
ставители сил, приносящих вред челове-
ку. Как указывают исследователи, перед 
нами «отнюдь не анонимные «демоны», а 
олицетворение определенного культово-
го образа, «в ритуале которого танцы и 
пляски, видимо, занимали главное место» 
[5, С. 41].

Авестийские карапаны и кавии, тесно 
связанные с оргиастическими культами, 
вероятнее всего, являются прототипами 
корибантов [7, С.62], получившими свое 

название от манеры исполнения своих воо-
руженных танцев – тряся головой (др.греч. 
χορνδω–«трястиголовой»и baiveiv–«идти») 
[24, С. 2, 20].

Но к демонам по-разному относятся в 
религиозной традиции в Индии, в мифо-
логических сюжетах Древней Эллады, и 
вот пример отрицательного отношения к 
ним в религии иранских народов - Зороа-
стризме. 

В одной из частей «Авесты» в пятом 
яште «Ардвисур-Яште» говорится:

(1) сказал Ахура Мазда Спитамиду За-
ратуштре:

  Ты можешь восславить ради меня, о Спитамид Заратуштра,
  Ардвисуру Анахиту [иначе: Ардви могучую и непорочную],
  Широко разлившуюся, целебноносную,
  Девам враждебную, вере Ахуры преданную.

Заратуштра обращается к верховному 
божеству с просьбой, чтобы он помог 
овладеть силой слова: «Откройте мне 

тайное слово Благой Мысли об уделе 
благодетеля стран – Саошйанта» (XL 
VIII. 9). Овладение силою слова для того 
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и требуется Заратуштре, чтобы одолеть 
воздействующее слово злых духов – дэ-
вов и их нечестивых жрецов –карапанов: 
слово благотворное против слова злого! 
(Х Х ХII. 3, 5) [8, С.62].

О древних культах и ритуальных 
танцах с использованием ударного му-
зыкального инструмента рассказывают 
петроглифы урочища Саймалы-Таш 
(Ферганский хребет – 1-2 тысячелетие 
до нашей эры), где изображены группы 
танцующих людей с хвостами [6. С.50-
68]. Недалеко от г.Навои –Узбекистан 
в горах Сармиш изображены на камнях 
пантомимические танцы (1 тысячелетие 
до нашей эры). Наскальные рисунки – 
это изображения животных и людей, об-
разующих иногда сложные композиции 
(сцены охоты, сражений, праздников), 
религиозные символы, знаки собствен-
ности –тамги. Рисунки выбивались кам-
нем, а иногда острым металлическим 
предметом, или прорезались последним 
(прочерчивались) на отдельных камнях 
или поверхности скал. В научной лите-
ратуре такие изображения называются 
петроглифами. 

Рассматривая далее историю зарож-
дения танцевального искусства в Таджи-
кистане, остановимся на таком явлении, 
которое практикуется  многими народа-
ми  мира и называется шаманством [4, 
С.491]. Шаманство, сосуществующее с 
нами в XХI веке, даже сегодня опирается 
на анимистические верования и культы, 
характерные для периода разложения 
первобытнообщинного строя (время 
зарождения шаманской практики). Но, 
отчасти, шаманов можно считать пред-
течей и танцоров, и певцов, и музыкан-
тов. И искусство их также синкретично, 
потому что шаман одновременно пением 
вызывает духов, в это же время испол-
няет какой-то танец и аккомпанирует 
себе, как правило, на дойре. Шаманская 
практика существует сегодня и у аме-
риканских индейцев, у народов Севера 
и Средней Азии, в племенах Африки, у 
полинезийцев, аборигенов Австралии и 

народа маори в Новой Зеландии и мно-
гих других.

Общение шамана с духами происхо-
дит в состоянии экстаза при выполнении 
особых ритуалов (камланий), под сопро-
вождение ударов бубна, колотушки или 
иного музыкального инструмента, кото-
рый наделялся мистическими свойствами 
и был тесно связан с жизнью шамана. 
Что касается «алтайских шаманов, то 
обязательная принадлежность костюма - 
бубенцы и колокольчики – звон их якобы 
оберегал от злых духов» [1, С. 4].

Но есть и другое мнение относительно 
магических атрибутов шамана: «…тата-
ры думают, например, что бесчисленные 
лоскутки, шарики, железные палочки, 
колокольчики, украшающие волшебный 
костюм шамана, заключают в себе духов, 
помогающих колдуну в его магических 
приёмах» [27, С. 488].

Среднеазиатские шаманы, которых 
называют бахши, парихон и фолбин 
передают свой бубен или дойру вместе 
с другими принадлежностями по наслед-
ству следующему избраннику духов. Но 
для камлания использовался не только 
бубен, но и другие музыкальные инстру-
менты- это дутар, погремушка (шакша-
ка). Казахские и киргизские шаманы 
пользовались домброй, кобызом и кия-
ком [11. С. 58].

Кое что объединяет действия колдуна 
в Центральной Африке с шаманами, но 
есть и отличия. «Так как болезнь про-
исходит от духов, то для излечения вы-
зывается «мганга», колдун и главнейшие 
лекарства заключаются в барабанном 
бое, плясках и пьянстве, продолжаю-
щихся до тех пор, пока дух не перейдет 
из тела больного в какой-нибудь неоду-
шевленный предмет. …Духи болезней 
вызываются из тела также посредством 
пения» [27, С. 344].

Обрядность, одежда, ритуальные 
предметы, представления о духах и пла-
стика у шаманов разных народов всё-
таки заметно различаются. Для вхожде-
ния в транс ими используются различные 
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растения или специально для этой цели 
приготовленные снадобья.

Но вхождение в состояние ритуально-
го опьянения использовалось не только 
шаманами, но древними народами, про-
живающими в Индии, Персии, Средней 
Азии и др. Индусы употребляли священ-
ный напиток Сома. Некоторые культы у 
древнеиранских народов были связаны с 
традицией древнего Ариан Хаома  [27, С. 
522], священного церемониального опья-
няющего напитка, а также с сожжением 
культового растения, белый дым кото-
рого, в свою очередь, имеет опьяняющее 
воздействие. Ещё Геродот указывал, что 
массагеты – иранские народы степного 
региона, собравшись в одно место зажи-
гали костер и затем, устраивались вокруг 
него и бросали плоды в огонь. От запаха 
сжигаемого плода они приходили в со-
стояние опьянения и пускались в пляс, 
начинали петь песни.

В нашу задачу не входит подробное 
описание анимистических верований и 
культов жителей разных стран, как и фе-
тишизм, сопровождавший эти обряды. 
Но короткая информация о ритуалах и 
обрядах, также о запретах, свойственных 
той или иной религии, и сопровождаю-
щих ее религиозных отправлениях на 
землях Согда и Бактрии поможет про-
лить свет на зарождение и становление 
танцевальных традиций таджиков. 

Археологические исследования сви-
детельствуют о разном характере до-
исламских верований – это поклонение 
солнцу, огню, воде и земле; в некото-
рых регионах существовал также культ 
предков. Поклонялись Митре, Анахите, 
Гелиосу (солнце), Селене (Луна) – (греч. 
культы) и др.

 В раннем средневековье и даже к на-
чалу арабской экспансии в Центральной 
Азии наряду с  широким распростране-
нием зороастризма, буддизма были по-
следователи христианства, манихейства и 
маздеизма. Заратуштре поклонялись жи-
тели иранского мира. Пророк  Зороастр 
усовершенствовал существовавшие рели-
гиозные верования около VI века до на-

шей эры. Священная книга зороастризма 
«Авеста» была канонизирована в годы 
правления Сасанидов (III – VII вв.) Са-
мое святое и почитаемое в Авесте – это 
Гаты (песни, песнопения), сочиненные 
самим пророком. В ритуал зороастрий-
ского богослужения входит повторение 
семнадцати Гат. Гаты передавались из 
уст в уста на протяжении почти по-
лутора тысяч лет. «Авеста» - один из 
древнейших памятников письменности 
на иранских языках. Что касается рели-
гии Манихейства, то она вобрала в себя 
элементы гностицизма, зороастризма, 
христианства и буддизма. Семь великих 
произведений манихейства вошли в свод 
«Аржанг».

На территории Таджикистана архео-
логами обнаружены следы построек, от-
носящихся к Буддизму. В 60 годы ХХ 
века был обнаружен в 12 км к востоку 
от Курган-тюбе на холме Аджина-тепа 
Буддийский монастырь, который функ-
ционировал 1300 лет назад и там же от-
копана огромная статуя  «Будда в нир-
ване» (около 13 м). 

Как известно из школьного курса 
истории Таджикистана, в древности 
Среднеазиатская область и Индия не 
раз были частями одних и тех же госу-
дарственных образований, что наложило 
отпечаток на многие стороны жизни. На-
селение Бактрии и Согда, объединённое 
с кочевыми племенами тохаров (союз 
племен юэчжи), примерно в 140 году до 
нашей эры составило основу нового го-
сударственного образования – царства 
Кушан. В его состав, помимо территории 
Центральной Азии, входили современ-
ный Афганистан и часть Индии. 

Кушанское царство достигло своего 
наивысшего расцвета в годы правления 
царя Канишки (78-123 н.э.). Именно по 
инициативе царя Канишки, буддизм стал 
государственной религией. Политеизм, 
характерный для Персии, Согда и Бак-
трии обнаруживался в архитектурных 
(храмовых) постройках, скульптурах, 
темах и сюжетах росписей. Также о 
многобожии свидетельствуют находки 
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археологов, в частности монеты. На ку-
шанских монетах того времени выбиты 
изображения различных божеств: гре-
ческих богов Гелиоса и Селены, зороа-
стрийских, Будды, индийских и др.

С распространением Буддизма на 
территории Центральной Азии, музы-
ка и танец стали составной частью его 
культово-ритуальной практики. Скуль-
птурные изображения музыкантов, тан-
цоров (2 век н.э.- Айртамский фриз), об-
наруженные в городище Айртам, близ 
Термеза, во многом отражают буддий-
скую тематику, но в их трактовке, все 
же, господствуют иранские бактрийские 
элементы (Якубовский). К этой же кате-
гории можно отнести многие сюжеты, 
изображенные на фресках Пенджикента, 
в частности – это небесные танцовщицы 
апсары, скульптурные изображения ко-
торых в танцевальных позах украшают 
храмы Индии. В росписях Пенджикента 
(III-IV вв. нашей эры) можно увидеть 
сюжет одной из сцен «Панчатантры»-
«Калила и Димна».

Стоит напомнить о том, что арте-
факты, найденные археологами в Сред-
ней Азии хранятся в залах Эрмитажа в 
г. Санкт-Петербурге–Россия. В книге 
«Двадцать пять веков среднеазиатской 
культуры»  Б.Я.Ставиский пишет, что 
«айртамский фриз находится в храни-
лище 3. На нем между пышными ли-
стьями аканфа помещены подгрудные 
изображения людей с музыкальными 
инструментами и гирляндами цветов…
На лучшем из кусков фриза (подставка 
4) изображены барабанщик, лютнистка и 
арфистка. В передаче их лиц и в изобра-
жении складок одежды явно проступает 
художественная античная традиция, но 
сам тип лиц, не говоря уже об украше-
ниях, местный, резко отличный от греко-
римского» [23, С.13-14].

Пытливому уму сразу захочется 
окрестить скульптурную композицию 
айртамского фриза эклектичной: там и 
буддийские элементы, и античная грече-
ская традиция, но этому произведению 
искусства около двух тысяч лет и нам 

остается только восхищаться талантом, 
вкусом и мастерством скульптора.

«Золотой век» Буддизма продолжался 
вплоть до VIII века нашей эры и упадок 
этой религии был связан с вторжением 
на земли Согда и Бактрии арабов.

Буддийский стиль, воплощенный в 
храмовых постройках, скульптурах, 
живописных работах, музыке и танцах 
достаточно часто описывается в специ-
альной литературе, но это предмет от-
дельного исследования.

Явными чертами архаики отмечены 
музыкальные зрелища на Памире – пи-
шет Н. Нурджанов – их природа глубоко 
синкретична: пение и танец, драматиче-
ский диалог и пантомима нередко неот-
делимы друг от друга, образуя органиче-
ское театральное единство. Но, в отличие 
от других регионов, примечает ученый, 
здесь отсутствуют самостоятельные, обо-
собленные друг от друга ремесленные 
корпорации профессиональных танцо-
ров, музыкантов и актеров (масхарабо-
зов), существовавшие в прошлом во мно-
гих городах и районах Таджикистана.

Искусство масхарабозов носило син-
кретичный характер. Устный традици-
онный театр масхарабозов – народных 
актеров – наиболее развитая форма теа-
трального искусства в дореволюционный 
период – утверждает Н. Нурджанов. Он 
сложился еще в давние времена на основе 
различных видов и жанров народного 
искусства. В горных районах и сельских 
местностях выступали масхарабозы – 
любители, а в крупных городах – про-
фессионалы. Разыгрывали комические 
пьесы «Хирсбози» («Охота на медведя»), 
«Корибози» («Чтец Корана»), «Булбул-
бози» («Соловей»), «Хиндубози» («Ин-
диец»), «Раис» («Начальник»), «Аргушти 
ошпаз» («Повар»). Текст импровизиро-
вался тут же, во время представления, по 
определенной схеме. Вольная импрови-
зация, требующая знания жизни, всего 
богатства народного творчества и живой 
красочной речи, развивала у артистов 
фантазию, находчивость. Актеры высту-
пали зачастую даже без декораций, ино-
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гда применяли игру с воображаемыми 
предметами, а в некоторых случаях бута-
форию представляли условно. Во время 
своих представлений актеры прибегали 
не только к драматической игре, но и к 
пантомиме, песням, танцам, элементам 
циркового искусства [16, С.451]. Все эти 
признаки напоминают знаменитый ита-
льянский театр устной традиции «Дель 
арте», где основой исполнительства явля-
лась импровизация, а актеры умели петь, 
плясать, жонглировать и выделывать 
акробатические штучки. Синкретичный 
характер носили представления народ-
ного кукольного театра «Зочабози», в 
них сочетались пение, музыка, танцы, 
игры. Народный кукольный театр изве-
стен с древних времен в Таджикистане и 
распространен был только в городах. В 
XIX и начале XX вв. в Бухаре, Самар-
канде, Шахрисабзе, Кермине, Керки, с 
коренным таджикским населением было 
распространено искусство народных про-
фессиональных танцовщиц – созанда. 
Созанда – это и жанр национального 
таджикского музыкально - танцеваль-
ного искусства и его исполнители. Танец 
созанда по своему высокому художе-
ственному уровню, хореографическому 
и музыкальному строению, метро рит-
мическим элементам сильно отличается 
от танцев других районов, населенных 
таджиками. Искусство созанда характер-
но для северных регионов страны.

Представителями созанда были как 
мужчины, так и женщины. Их искусство 
синкретично: оно сочетает в себе изящ-
ные танцы и яркое мелодичное пение – 
пишет музыковед З. Таджикова [25, С. 
443].

При дворе бухарского эмира суще-
ствовала особая труппа созанда, состав-
лявшая танцевальный театр женской по-
ловины – «урдаи хосаги» (личный гарем), 
где властвовала мать эмира. В труппу 
принимались очень талантливые,  про-
славленные созанда из народа, которых 
отыскивали  эмирские сыщики. В тан-
цевальную труппу мужской половины 
принимались способные танцоры из бед-

ных семей. Во второй половине XIX в. в 
Бухаре прославились созанда Ёкут Ораз 
и Шохин. В конце XIX и начале ХХ вв. 
известными были Анбари Ашк, Келини 
Гули Сурх. Среди мужчин в начале ХХ 
в. известностью пользовались танцоры 
Ёдгор, Латофатхон, Поччо, Муллоча. 
В это же время (начало ХХ в.) приобре-
ли известность Тувои Каркиги, Михали 
Каркиги, Халили Каркиги, Кундал, Чер-
вонхон, Губур, Бахмал, Ношпоти, Набот, 
Турундж и др. [26, С. 456].

Таджикское профессиональное му-
зыкальное искусство выросло на благо-
датной почве народного творчества и 
находилось с ним в постоянном взаи-
мовлиянии. Именно таким образом 
произошла кристаллизация музыкаль-
но – вокальных форм «Шашмакома», 
«Мавриги», «Фалака».

Разделение, синкретичного по форме 
искусства на виды, происходило посте-
пенно и в разное время, - по мере того, 
как накапливались собственные силы, 
собственные выразительные средства 
каждого искусства. В процессе разви-
тия танца движения, вчера еще подра-
жательные, постепенно освобождались 
от узкоконкретного значения – пишет 
Г. Добровольская, зачастую теряли свой 
первоначальный смысл, приобретали но-
вое, более емкое значение [10, С. 46]. 

По мере того, как ритуально-
обрядовые цели теряли свою акту-
альность, значимость, увеличивалось 
количество движений, возрастала их 
сложность.

О хореографическом искусстве в пе-
риод древности и эпоху средневековья 
повествуют различные письменные и 
археологические данные, сведения из 
классической и духовной литературы, а 
также мифы и сказания. Мы не можем 
назвать точную дату, когда произошло 
разделение танца на сценический (про-
фессиональный) и бытовой, но разница 
заключается в том, что бытовой танец 
исполняется для удовольствия самих 
танцующих и не требует специальной 
подготовки. А сценический – это про-
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фессия, для которой производился отбор 
исполнителей, профессия, которой обуча-
лись в течении определенного времени. 
«В профессиональном искусстве танец 
перестает быть одним из видов развле-
чения, становится способом отражения 
действительности, проявления мировоз-
зрения» [10, С.46].

С появлением классового общества 
танцевальное искусство разделилось не 
только на профессиональное и бытовое, 
но появилось деление на народное, лю-
бительское (самодеятельное) и профес-
сиональное.

Профессиональное хореографическое 
искусство в виду своей огромной значи-
мости и востребованности в культурной 
политике государства завершает данную 
систему соотношений и традиционно опи-
рается на фольклор и лучших представи-
телей танцевальной самодеятельности.

И сегодня радует зрителя, органи-
зованный накануне Великой Отече-
ственной войны женский вокально-
хореографический ансамбль рубобисток, 
который является одной из групп Гос-
филармонии Таджикистана. Искусство 
рубобисток синкретично, они поют и 
одновременно играют на народных ин-
струментах (струнные, щипковые и удар-
ные), под их аккомпенемент танцовщицы 
исполняют танцы.

Таким образом, синкретизм – это един-
ство танца, музыки, песни, игры и пан-
томимы, т.е. искусство, характерное для 
народного художественного творчества. 
Задачей любого вида искусства является 
создание, прежде всего, художественно-
го образа и искусство танца основано 
на воспроизведении жизненных реалий, 
фольклора народа, имеющего свое исто-
рическое и этническое прошлое. 

Выявление музыкально-танцевальных 
традиций, бытующих на территории 
Таджикистана показывает обзор исто-
рических фактов, подтверждающих вы-
сокий уровень танцевального искусства 
предков таджикского народа. Особо вы-
деляются танцы Памира, Дарваза, Кара-
тегина, Хатлона.

«Прежде чем говорить о народном 
танце Памира, я должен сказать, что не 
знаю другой народности, у которой быт 
был бы так тесно связан с искусством 
– пишет А. И. Проценко в книге «Тан-
цевальное искусство Таджикистана». 
«Жители кишлаков, собираясь группа-
ми по тому или иному поводу, отдают 
должное искусству: льётся песня хафизов, 
танцуют, как говорят, стар и мал. Чаще 
всего мне демонстрировали своё искус-
ство именно старики. И понятно - ведь 
они пронесли из поколения в поколение 
богатейшее искусство народного танца. 
У них учится молодёжь, у них учился и 
я». А. Проценко даёт характеристику 
танцам Памира и говорит, что помимо 
общераспространённых танцев: «Росто», 
«Сегох» (название ритма), «Гулгунча» 
(«Бутон») в каждом районе есть свой не-
повторимый танец, бытующий только 
там. В Хороге встретился с последова-
телями знаменитых исполнителей танца 
«Шамшербози» (танец с шашкой) – Ка-
рамхудоев Б., Гулейнов М., Атамов М. 
и др. В Шугнанском районе показали 
мужские танцы: «Аравон» (название му-
зыки), «Ракси кошук» (танец с ложками). 
В Рушанском районе любимый женский 
танец «Гулгунча», его исполняют соло, 
распространен и «Сегох», его танцуют 
девушки, а мужской танец с гиджаком 
танцуют музыканты-исполнители, сами 
себе аккомпанируя. Встречается здесь и 
«Аспакбози» (танец лошадки). «Калтак-
бози» обычно исполняют двое мужчин.

Оригинальный танец «Укоб» («Орёл») 
А. Проценко встретил его в Рошт-
Калинском районе. Клюв птицы заме-
няет обычный серп, шею рукав халата, 
туловище – человек с накинутым халатом 
в сидячем положении.

В Бартангском районе перечисленное 
разнообразие дополнил танец «Дилам» 
(«Моё сердце»). Это женский танец ко-
кетства. Танец «Киш-Киш» в исполнении 
двух стариков А. Проценко наблюдал в 
кишлаке Шидз. Его обычно танцуют на 
свадьбах, в четком ритме, под аккомпа-
немент музыкальных инструментов окру-
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жающие произносят «Киш - Киш», что 
обозначает  «расступись», «разойдись», 
«дай место» [20, С. 12,13].

В Ишкашимском районе своеобразный 
танец исполнил старик Биёбони Сады-
ев, который танцевал, играя на нае (род 
флейты или свирель). В старину в отдель-
ных районах Памира, например, в Язгу-
леме, бытовали танцы юношей (бача). Их 
исполняли с бубенчиками, нашитыми на 
красный бархат и привязанными к запя-
стьям и щиколоткам, а также с прикре-
плёнными к тюбетейке накладными коса-
ми. Но, пишет Н. Нурджанов, подобное 
искусство не было типично для Памира 
– его заимствовали из городов, где оно 
служило развлечением представителей 
имущих классов и под непосредственным 
влиянием равнинных мест Таджикистана, 
городов Бухары и Ферганской долины. 
Танцы таких юношей, иногда имели ме-
сто и в Каратегине, и в Дарвазе.

К наиболее архаичным формам танце-
вального искусства на Памире, относятся 
женские обрядовые танцы «Пойамал» 
(действие ног) и «Пишпак». К жанру тан-
цевальных песен относятся: «Гулгунча» 
(«Бутон»), «Дилак» («Сердечко»), «Кав-
гак» («Куропатка»), «Э, бути берахм ба 
ман як назар кун» («О красавица без-
жалостная, брось хоть один взгляд») и 
др. К жанру театрализованных песен: 
«Уштур ба катор» («Караван верблю-
дов»), «Мургак» («Курочка»), «Качкуло» 
(«Шапка набекрень») и др.

В Каратегине и Дарвазе распростра-
нённым танцем считается «Рахпо». В 
быту у дарвазцев существуют и другие 
танцы, такие как «Кумбак», «Яксара», 
«Аспакпаррон», «Ракс бо кошук» («Танец 
с ложками»). В кружки художественной 
самодеятельности в советский период 
проникли танцы, известные на равнине 
«Дилхуроч», «Уфари Тошканд».

В Дарвазе «Танец на лошадке» изред-
ка исполнялся и женщинами на свадьбах 
или других семейных торжествах. «Ло-
шадку» брали у мужчин-масхарабозов 
или танцоров, её украшали платками. 
Исполнительница привязывала к щи-

колоткам ног бубенчики, которые при 
ходьбе или ритмичном ударе ног во 
время танца, издавали серебристые зву-
ки. Женщины дарили исполнительнице 
что- нибудь (тюбетейку, кусок материи, 
зеркальце, ожерелье и т.п.). Все эти вещи 
собирала женщина, которая шла впере-
ди лошадки, держа обеими руками по-
дол платья. Собранные подарки делили 
между собой танцовщица и эта женщина 
[17. С.170. 141, 143].

Богато и разнообразно танцевальное 
творчество Куляба, замечает А. Процен-
ко, причём оно резко отличается от хо-
реографии Памира и северных районов 
Таджикистана [20. С. 13, 14]. Танцы Ку-
ляба имеют свой характер и свой коло-
рит. Очень распространён женский танец 
«Уфари таджик» (название мелодии) – он 
демонстрирует разнообразные движения 
рук, корпуса, головы, наделен четким 
ритмом ног, очень интересными пово-
ротами корпуса – «чархи миён» (враще-
ние корпуса в талии). Танцуют также 
там танец с колокольчиками «Занг», та-
нец с кайроками (плоские камни типа 
кастаньет). Бытуют производственные 
танцы: вышивка платка, тюбетейки, 
процесс изготовления лепёшек, лагмана 
(лапши). Танец кокетства «Ракси ноз»: в 
них девушки любуются своей красотой, 
украшают себя. Распространены здесь 
женские танцы с цветками, чайниками, 
ложками, с кувшином, с платком, с дой-
рами и др. предметами.

Мужчины танцуют «Уфар» с хорошей, 
мужской манерой. Распространены тан-
цы «Кордбози» (танец с ножом), «Ракси 
дос» (танец с серпами), «Ракси тавляк» 
(тавляк – ударный музыкальный инстру-
мент), танец на ходулях, танец лошадки, 
танец верблюда.

Таким образом, подводя итог выше 
изложенному, следует отметить, что 
богатые музыкальные и танцевальные 
традиции таджиков трансформируясь 
согласно историческому развитию, от-
ражают перемены, происходящие в ду-
ховной культуре народа. Рождение и 
формирование на современном этапе 
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новых художественных направлений в 
системе таджикской традиционной музы-
ки и хореографии является исключитель-

но важным процессом, обеспечивающим 
жизнестойкость и бесконечность разви-
тия национального искусства.
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УдК 37+024
В.я.  Носова, Россия

ОБРАЗОВАНИЕ  КАК   
КУлЬТУРОТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС

Основной целью профессионального 
образования остается подготовка квали-
фицированного библиотечного работни-
ка соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и  ориенти-
рующегося в смежных областях деятельно-
сти. Образование является  фундаменталь-
ной  проблемой человеческой цивилизации. 
В России, в настоящее время, ведется поиск 
новых образовательных стратегий. Перво-
степенное значение приобретают проблемы 
профессиональной подготовки в ее социо-
культурном измерении, особенно, подго-
товки тех специалистов, чья деятельность 
прямо связана с целенаправленным регу-
лированием социокультурных процессов 
[1, С. 200]. Понятие «образование» тесно 
связано с понятиями: «воспитание», «обу-
чение», «развитие» и составляет одну из 
смысловых компонентов латинского слова 
«культура». И ранее, и, особенно, теперь 

все более актуальными становятся культу-
рологические аспекты образования.  В про-
цессе образования создаются культура и 
человек культуры [6, С. 5]. Для понимания 
библиографического образования важно 
осознание того, что оно является синтезом 
образования и культуры.

По мнению доктора педагогических 
наук, профессора  Вохрышевой М.Г.,  «об-
разование – важная сфера человеческой 
жизни. Она является главным фактором 
развития интеллектуального потенциала 
нации, ее  самостоятельности и конкурен-
тоспособности, с другой стороны, это – 
фундаментальное условие осуществления 
человеком своих гражданских, политиче-
ских, экономических и культурных прав» 
[1, С. 206].

В начале XXI века в подготовке 
библиотечно-информационных специали-
стов произошли существенные изменения – 
был сделан поворот в сторону технологий, 
с необходимостью освоения компьютер-
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ных и телекоммуникационных технологий. 
Сегодня этот процесс стал реальностью и 
возникает необходимость менять приори-
теты, и, не утрачивая достигнутого, сме-
щать образование в сторону гуманитарно-
культурологической проблематики.

В стандарте   направления 071900 
Библиотечно-информационная деятель-
ность имеется специальный блок: ОК – об-
щекультурные компетенции. Культуроло-
гический вектор стандарта, заданный этим 
блоком, получает отражение в формули-
ровке объектов профессиональной деятель-
ности бакалавров, среди которых назван 
такой объект: «применение психолого-
методических методик, содействующих 
духовно-нравственному развитию лично-
сти и формированию информационной 
культуры» [1, С. 227]. Соответственно это-
му, к профессиональным видам отнесена 
психолого-педагогическая деятельность. 
Выпускникам вуза предстоит решать еще 
одну задачу - организация деятельности 
по воспитанию,  образованию и культур-
ному развитию личности, продвижению 
чтения и формированию информационной 
культуры.

На личностно-ориентированной основе 
сегодня  строится образовательный процесс 
и в рамках  библиотечно-информационного 
образования. Одним из конкретных спо-
собов реализации образовательного про-
цесса, как культуротворческого, являются 
набор компетенций – комплекс способно-
стей использовать знания при выполнении 
самостоятельной работы, практических за-
даний; выполнении заданий проектного 
типа.  На практике это подтверждается:  
подготовкой библиографических пособий, 
в соответствии с заказом; организация дней 
специалиста, дней кафедры; разработка  
проектов, реализуемых преподавателями и  
библиотечными специалистами: «Литера-
турная карта Башкортостана», серия элек-
тронных указателей «Моя малая Родина; 
проекты:  «Социальный перекресток», «Чи-
тающий трамвай», «Электронный литера-
турный альманах»; создание сайта библио-
теки или кафедры. Проектная деятельность 
от начального ее этапа - формирование 

замысла – через формирование программы 
реализации – до получения конечного ре-
зультата способствует подготовке настоя-
щего профессионала, владеющего основами 
методологического мышления, умеющего 
систематизировать и принимать решения, 
действующего и мыслящего в культурно - 
историческом контексте [1, С. 210].

Практическая подготовка стала одним 
из определяющих показателей качества об-
учения, степени формирования профессио-
нальной компетентности выпускников раз-
личных образовательных уровней  в системе 
ВПО (бакалавриат – магистратура), что на-
шло отражение в ФГОС  третьего поколе-
ния 071900 Библиотечно-информационная 
деятельность (квалификация (степень) «ба-
калавр»).

Развитию личностных качеств будущего 
библиотекаря - профессионала,  в которых 
заинтересовано общество,  способствует 
знаниевая парадигма образования,  гума-
нистическая, личностно-ориентированная. 
С гуманистической точки зрения образо-
вание  сегодня способствует развитию 
таких качеств личности, как взаимная 
ответственность друг перед другом, чест-
ность перед собой и своими согражданами, 
чувство справедливости, нацеленность на 
сотрудничество. Социальная ответствен-
ность является важной составляющей про-
фессиональной компетенции выпускника.  
Компетенция рассматривается как круг 
полномочий кого-либо [2, С. 39]. 

Другие же направления деятельно-
сти – инновационная, организационно-
управленческая, проектная, научно-
исследовательская и методическая, 
информационно-аналитическая требуют 
знаний, выходящих далеко за пределы би-
блиографической сферы.

В требовании к результатам освоения 
основных образовательных программ ба-
калавриата включены компетенции, кото-
рыми должен обладать профессионал.  На 
первое место вынесены ОК, они связаны с 
культурой и логикой мышления, способно-
стями к анализу деятельности, стремлением 
к саморазвитию, осознанием социальной 
значимости выбранной профессии.

омЎзиш - образования - education 2013 – №22



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

101

 Во второй группе предложены ком-
петенции коммуникативного характера: 
готовность библиографа работать в кол-
лективе; овладение одним иностранным 
языком; хорошее владение логикой постро-
ения устной и письменной речи, умение 
использовать современные информацион-
ные технологии  на научно-практических 
конференциях, защите проектов, участие в 
конкурсах «Лучшая библиотека Республи-
ки», «Лучший библиотекарь столицы».

В третьей группе представлены 
организационно-управленческие компе-
тенции: способность находить решения 
в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность; умение 
использовать нормативные и правовые 
документы; соблюдение требований ин-
формационной безопасности; овладение 
методами защиты персонала от стихийных 
бедствий.  Данные компетенции образуют 
организационно-управленческую культуру 
[1, С. 228].

Особенно ярко культурная сущность 
библиотечно-библиографического об-
разования проявляется в компетенциях, 
отражающих психолого-педагогическую 
деятельность. Заключается это в подходах 
и методах библиотечно-информационного  
обслуживания различных групп пользо-
вателей: готовность вести культурно-
воспитательную работу; реализовывать 
образовательные и культурно  - воспи-
тательные  программы; создавать благо-
приятную культурно-досуговую среду; 
осуществлять инновационные процессы 
в социокультурной сфере. По мнению  
Митиной Л., важную роль  в подготов-
ке профессионалов играют специальная 
компетентность, социально-экономическая, 
личностная компетенция, коммуникатив-
ная, правовая компетенции.

Культурологических знаний требуют 
и такие процессы, как: работа, в соот-
ветствии с национальными приоритетами 
культурно-воспитательной политики; со-
действие образовательной деятельности; 
реализация психолого-педагогических под-
ходов в информационном обслуживании 
различных категорий пользователей.

Квалифицированные же специали-
сты, бакалавры и магистры  работают в 
библиотеках Республики  Башкортостан 
уже сегодня, именно они проводят  реаль-
ные преобразования в информационно-
библиографических  центрах и библиоте-
ках. 

Профессиональная деятельность совре-
менных специалистов не может оставаться 
содержательно неизменной. Реальностью 
современной библиотеки стало информа-
ционно - библиографическое обслужива-
ние локальных и удаленных пользовате-
лей при помощи электронного каталога, 
онлайновых баз данных, сетевых ресурсов 
Интернета, а также создание онлайновых 
справочно-библиографических фондов, 
общение библиографа и пользователя в 
сетевой среде с целью выполнения запро-
сов.  

Еще один аспект в деятельности би-
блиотекарей, требующий новых подходов, 
связан с реализацией их образовательной 
функции. Это касается не только и не 
столько умения пользоваться компьюте-
ром, сколько общего представления об 
организации информационного центра, 
каковым является библиотека. Поэтому, 
приоритетной задачей вузовского обра-
зования становится обучение пользова-
телей грамотному поиску информации, 
умение эффективно ее использовать и 
оформлять.   Это изучается  студентами 
в информационно-коммуникационном  и 
профессиональном циклах.

 Тем самым, повышаются требования к 
качеству деятельности, профессионализму и 
компетентности библиотечного персонала 
в информационной  области. Эти и другие 
концептуальные изменения в практической 
деятельности библиотечных работников, 
востребованных в условиях информати-
зации библиотек, обуславливают  новые 
профессиональные характеристики библио-
течных кадров [4, С. 197].

По мнению Т.Я. Кузнецовой,  «совре-
менный библиотекарь –  аналитик, уме-
ющий осуществлять поиск и оценивать 
качество информационных ресурсов  с 
учетом потребностей  и запросов поль-
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зователей, посредник в СДК, в том числе, 
и электронных, специалист в области со-
циальных коммуникативных технологий 
[3, С. 4].

Такие специалисты-выпускники УФ 
ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ» в Республике 

Башкортостан есть, они выполняют управ-
ленческие функции.. Информационно- би-
блиотечные специалисты уже сегодня об-
ладают информационной компетентностью 
как одной из ключевых профессиональных 
компетентностей.

Ключевые слова: культура, образование, библиография, компетенции.
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creatiVe process

The article talks about formation of a new model of bibliographic education. The main 
objective of vocational education is the preparation of a qualified librarian appropriate 
level and profile of a competitive labor market, competent, responsible, fluent in their 
profession and orienting in related fields. Education is a a fundamental problem of 
human civilization. At the present time is conducted the search for new educational 
strategies in Russia. Primary importance is the problem of training in its socio-cultural 
dimension, especially the training of those professionals activities are directly related to 
the targeted regulation of social and cultural processes, on the formation of a new model 
of bibliographic education.
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УдК 37 (55) + 371.01
Фотима Ќосимзода, Эрон

НАЌШИ ЊУНАР дАР ОМЎЗИШ ВА 
 ПАРВАРИШИ КЎдАКОН

Баррасии назароти мутахассисони таълим ва тарбият ва равоншиносї дар љањон дар 
заминаи наќши њунар дар омўзиш ва парвариши кўдакон

Дар  маќола саъй шуда назароти мураббиёни бузург тарбиятї ва равоншиносї, бо 
дидгоњњои мутафовут ва дар замонњо ва кишварњои мухталиф, аз иртиботи њунар дар 
таълим ва тарбияти кўдакон ироа гардид. Бинобар ин, њадаф аз тарњи ин назарот на наќд 
ва баррасии дидгоњњои онњо наст ва на ироаи њамаи аќоиди тарбиятии онњо. Балки њадафи 
дастёбї ба донистањои илмї ва таљрибии ин мутахассисон дар њавзаи њунар дар омўзиши 
кўдакон ва барномањои омўзишї ва тарбиятии онон аст.

Афлотун 
Афлотун барномањои тарбиятии худро 

барои кўдакон дар мароњили зер ироа дода, 
дар њар марњила, назароти асосии омўзиш 
ва тарбияти кўдаконро мушаххас карда аст. 
Аз љумла:

•Аз тавлид то сесолагї, таъкид бар 
бењдошти кўдакон муњимтарин кор аст;

•Аз се то шашсолагї, омўзии варзиш, 
бозї, намоиш ва хондани афсонањои миллї 
барои кўдакон муносиб аст;

•Аз шашсолагї омўзиши расмї барои 
писарон ва духтарон шурўъ мешавад. Дар 
ин давра омўзиши низомї њамроњ бо мусиќї 
анљом мешавад, зеро кўдаконро бояд аз 
тариќи шуљоати љангљўї бо лаззат талтиф 
шуда аз сатњ, барои зиндагї омода сохт;

•Омўзиши раќс ва суруд низ њамроњ бо 
омўзишњои мазњабї иљро мешавад;

•Хондан, навиштан ва мабонии риёзї 
низ омўхта мешавад.

Ба назари Афлотун, варзиш ва мусиќї љашм 
ва авотифи кўдаконро парвариш медињад, ки 
пояњое барои рушди отифии кўдакон аст. Вар-
зиш аз назари Афлотун, илова бар омўзиши 
низомї, шомили раќс ва њаракоти мавзун буд 
ва мусиќї дар ин фаъолиятњо њамроњ бо оњанг 
ва шеър вуљуд дошт.

Ба ин тартиб мулоњиза мешавад, ки Аф-
лотун ба омўзиши њунар ба кўдакон ба вижа 
мусиќї, шеър ва достон таъкид мекард [5].

Арасту 
Арасту низ монанди устоди худ Афлотун 

бар омўзиш дар даврони кўдакї таъкид до-
рад.

Ба назари Арасту, «ёдгирї, фароянди пой-
иннопазирии рушд» аст ва вазифаи мураббї 
аст, ки ба рушди аќлонї ва ахлоќии кўдак 

кўмак кунад. Барномаи тарбиятии Арасту 
шомили мавориди зер аст:

•Тарбияти баданї, шомили таѓзия ва 
варзиш, бо таваљљуњ ба љанбаи ирсї ва ик-
тисобии он;

•Таваљљуњ ба њафт њунар барои омўзиш 
ба кўдакон. Ин њафт њунар иборатанд аз 
дастури забон, диалектик, маъонї баён, 
мусиќї, њисоб, њандаса ва ситорашиносї, 
ин њафт њунар то муддатњо дар мадориси 
ќуруни васатї, омўзиш дода мешуд;

•Парвариши њуш низ ба унвон барои 
шинохти табиат, бахше аз барномањои  
омўзишии кўдакон буд [2].

Арасту низ монанди Афлотун, дар 
омўзиши кўдакон, ба њунар, ба вижа мусиќї 
таваљљуњ дошт.

Антон Симёнович Макаранко
Макаренко мураббии бузурги русї, со-

лиёни тулонї дар ду муљтамеъи омўзиш 
– тарбиятии кўдакон ва Дзержинский бо 
алоќамандї ба кори душвори тарбият ва 
омўзиши кўдакон ва нављавононе пардохт, 
ки ба далели шароити номуносиби зинида-
гии худ, рафторњои носозгоронае дооштанд. 
Муњимтарин назарот ва иќдомоти Макарен-
ко ба шарњи зер аст:

• Тарбият, корбурди маљмўае аз 
равишњои тарбиятї нест, балки созмонњое 
зиндагї дар абъоди фардї, хонаводагї ва 
иљтимої аст.

• Таљриботи омўзиш ва тарбиятии ху-
дро дар тайи ин солњо дар китоби «Достони 
педагогикї» бо баёни сода, љаззоб ва муасир 
дар тулии дањ сол навишт. Усули тарбиятї 
Макаренко дар кор бо кўдакон шомили ин-
зиботи огоњона, кори гурўњї, эњтиром ба 
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дигарон, парњез аз танбењи баданї ва хушу-
нат бо кўдакон, хидмат ба дигарон (љомеа) 
ва дўстї бувад.

•Дар мавриди фаъолиятњои њунарї, 
рафтан ба табиат барои парвариши тахай-
юл, бозї, достонгўї ва намоиш тавассути 
кўдакон мавриди назар буд, ки ба сурати 
манзум ба унвони як барномаи омўзишї 
иљро мешуд ва бисёр маврид алоќаи кўдакон 
буд [4].

Макаренко дар китоби «Достони 
педагогикї» дар фасли «Бозї», «Асрњои 
зимистонї» ва «Театр» ба тафсил дар мав-
риди бозї, ќиссагўї, намоиш ва мусиќї ва 
асароти онњо бар кўдакон, тавзењ додааст ба 
гунае, ки бо мутолиаи ин се фасл метавон 
ба арзиш ва ањамияти њунар дар омўзиш ва 
рушди кўдакон ва ислоњи рафторњои онон 
пай бурд [4].

Сухомлинский (1918-1970)
Сухомлинский, узви Академияи улуми 

шўравї ва њамкор ва њамфикри Макарен-
ко буд. Ў дорои беш аз си љилд китоб ва 
панљсад маќола дар иртибот бо таълим ва 
тарбияти кўдакон аст. Ў дар рустои Пав-
лиш мадрасае барои кўдакон ва нављавонон 
таъсис кард ва бо корбурди шевањои на-
вини тарбиятї, ба муддати сиву панљ 
сол ба омўзиш ва парвариши кўдакон ва 
нављавонон пардохт.

Ў барои кўдакони пеш аз дабистонї, бо 
таваљљуњ ба огоњї аз ањамияти ин солњо, 
клосњое доир кард, ки  номи онро «Мадра-
саи шодї» гузошт ва китобе барои омўзиши 
ин кўдакон ба номи «Ќалби ман аз он 
бачањост» навишт.

Муњимтарин усули тарбиятии Сухомлин-
ский ба шарњи зер аст:

•Эљоди шуру шодї дар кўдакон барои 
омўзиш ва тарбияти онон;

•Таваљљуњ ба авотифи кўдакон ва талош 
барои мутаъодилсозии он;

•Арзишёбии кўдакон бо таваљљуњ ба 
тафовутњои фардии онон ва бидуни исти-
фода аз номер;

•Таъкид бар истифода аз табиат барои 
омўзиш ва парвариши авотифи кўдакон;

•Таъкид бар анвои њунар (мусиќї, 
наќќошї, достонгўї, намоиш ва анвои 
бозињо) барои омўзиши кўдакон;

•Таваљљуњ ба омўзиши муаллимон барои 
кори бењтар бо кўдакон;

•Таваљљуњ ба кўдак ва ниёзњои ў ва корбурди 
равиши кўдак мењварї дар мадрасаи худ;

•Таъкид бар кори илмї тавассути худи 
кўдак барои ёдгирии «мадрасаи воќеї, 
ќаламрави андешањои фаъол аст»;

•Таваљљуњ ба мушокирати кўдакон бо як-
дигар ва анљоми фаъолиятњои гурўњї [1];

•Таъкид бар халоќияти кўдакон аз тариќи 
анљоми фаъолиятњои њунарї.

Сухомлинский  дар бахшњое аз китоби 
худ ба тафсил ба наќши њунар дар таълим 
ва тарбияти кўдакон «мадрасаи шодї» ме-
пардозад, ки ба ихтисор ба онњо ишора 
мешавад:

•«Бачањо бояд дар дунёи саршор аз 
халоќият зиндагї кунанд» (1, С. 110-124). 
Дар ин ќисмат Сухомлинский бо таърифи 
зебоињои табиат, бо каломи дилнишин, ба 
наќши он дар парвариши халоќияти кўдакон 
мепардозад;

•«Аз рањгузар зебої ба сўи ончї инсонї 
аст» (1, С. 163-171). Дар ин ќисмат, Сухом-
линский зебоињои табиатро бо анљоми 
фаъолиятњои њунарї монанди наќќошї, 
гулкорї ва мусиќї таркиб мекунад.

Дар «Ќиссаи парён, бидуни зебої нест» 
(1, С. 171-177). Дар ин ќисмат Сухомлинский 
ба наќш ва ањамияти ќиссањои таъсиргузор 
бар кўдакон мепардозад.

Дар «Мусиќї, ќалби инсонро пок нигањ 
медорад» (1, С. 177-183). Сухомлинский 
љойгоњи мусиќиро дар парвариши эњсосот 
кўдакон мушаххас месозад. Ин навиштањо 
нишон медињад, ки Сухомлинский ба-
рои њунар дар омўзиши кўдакон љойгоњи 
муњимеро дар назар дорад ва бахши ќобили 
таваљљуњ аз омўзишњои ахлоќї, отифї ва 
маънавии кўдакон аз тариќи фаъолиятњои 
њунарї сурат мегирад.

Њаворд Горднер (1943)
Горднер аз љумлаи равоншиносони маъ-

руфи муосир аст, ки бо тарњи назарияи 
«њавосњои чандгона» назарияњои роиљ дар 
мавриди њуш, ёдгирї ва омўзиши кўдаконро 
мавриди истифода ќарор додааст.

Ба назари Горднер, њуш зарфияти зистї 
– равонї барои пардозиши шаклњои хосе 
аз иттилоот ба шевањои муайян аст. Бино-
бар ин, ба љойи ин ки бигўем њуш њамеша 
ва њама љо дар њамаи афрод шакли воњиде 
дорад, бењтар аст бипазирем инсонњо, 
мањоратњо ва тавонмандњои мутафовутеро 
дар замонњо ва шароити мухталиф буруз 
медињанд. Дар воќеъ «њуш, намоёнгари шак-
ли хос аз бознамоињои зењнї» аст.
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Анвои њуш аз назари Горднер ба шарњи 
зер аст: [1]

- Њуши каломї ё забоншинохтї. Таво-
ноии ба коргирии забон барои баёни аф-
кор, идеяњо ва эњсосот, тавоноии дарки 
дигарон аз тариќи калом, дарки адабиёт 
(шеър ва навишта) ва тавоноии гуфторї ва 
навишторї;

- Њуши каломї. Тавоноии тафаккури 
мантиќї, дарки усули як систем, њалли ма-
ъала ба тавоноии њуши ѓайрикаломї;

- Њуши риёзї. Тавоноии дарки мафоњими 
риёзї ва њалли масоили риёзї;

- Њуши мусиќиёї. Тавоноии тафаккури 
мусиќиёї, шунидани улгуњои мусиќиёї, ши-
нохт ва ба хотир супурдани онњо, тавлид ва 
дарки мусиќї;

- Њуши фазої. Тавоноии баёни дунёи 
даруни худ ба њалли масъала бо истифо-
да аз тарсими хутут ва ашкол, тавоної 
дар њунарњои басарї, монанди наќќошї, 
муљасамасозї, тарроњї, тавоної дар улуми 
меъморї ва муњандисї;

-  Њуши љисми њаракатї. Тавоноии ба 
коргирии андомњо ё њамаи бадан барои 
њалли мшкил ё сохтани чизе, монанди 
тавоної дар варзиш, раќс, навохтани мусиќї 
ва ё анљоми корњои дастї ва бадании ди-
гар;

- Њуши табиатгаро. Тавоноии шинохти 
анвои мављудоти зинда (гиёњњо ва љонварон) 
ва соири падидањои табиат, монанди љангал, 
дарё, кўњ, санг, абр …;

- Њуши миёнфардї. Тавоноии барќарории 
иртибот бо дигарон ва дарки онњо, тавоноии 
њамдилї бо дигарон, тавоноии рањбарї ва 
њидояти дигарон;

- Њуши вуљудї. Тавоноии шинохт ва дар-
ки худ шомили шинохти афкор, эњсосот ва 
рафтори худ, тавоноии дарки ниёзњои худ 
ва кўмак гирифтан аз дигарон дар сурати 
эњтиёљ.

• Назарияи Горднер, аз назари тавурї 
љойгоњи мушаххасеро барои њунар, дар 
њуши мусиќиёї ва табиатгаро, мушаххас 
кард ва дар њавзаи корбурдї таваљљуњ ба 
фаъолиятњои њунарї дар омўзиш ва парва-
риши кўдакон, сабаб шуд.

• Горднер, ки аз љумлаи шинохтгароён 
муосир аст, мўътаќид аст, ки метавон зењни 
кўдакон ва бузургсолонро таѓйир дод ва яке 
аз роњњои дастёбї ба ин таѓйир истифода аз 
фаъолиятњои њунарї аст. Ин таѓйир бояд 
озодона ва огоњона сурат гирад.

Омўзиш ва парвариши пеш аз дабистон 
дар Эрон

Омўзиш ва парвариш пеш аз дабистон 
дар Эрон, собиќаи њудудан садсола дорад. 
Аввалин марокази пеш аз дабистонї дар 
Эрон, тавасути миссионерњо ва аќалиятњои 
мазњабї, дар шањрњои Тењрон, Шероз дар 
соли 1910 таъсис шуд. Аммо таъсиси аввали-
ни кўдакистон дар Эрон тавассути Љабори 
Боѓчабон дар Табрез, дар соли 1915 ва дар 
Шероз дар соли 1919 анљом гирифт.

Акнун ба мурури кутоњ бар назароти 
аввалини муассиси марокази пеш аз даби-
стон дар Эрон мепардозем. Љабор Асгар-
зода (1885-1966) аввалин марокази пеш аз 
дабистониро дар шањри Табрез, зодгоњи 
худ ба номи «Боѓчаи атфол» доир кард ва 
аз он пас, номи худро ба Боѓчабон таѓйир 
дод. Боѓчабон, илова бар таъсиси марокази 
омўзишї барои кўдакони оддї ба эљоди ма-
роказе барои кўдакони нобино ва ношунаво, 
албатта, дар Тењрон ва Шероз ва сипас дар 
саросари кишвар пардохт.

Боѓчабон барои омўзиши кўдакони пеш 
аз дабистонї дар Эрон талошњои фаровоне 
кард, китобњо ва маќолоти мутаъададе на-
вишт, ашъоре барои кўдакон суруд ва барно-
мае барои омўзиши ин кўдакон тадвин кард, 
ки њанўз њам, пас аз гузашти солиёни тўлонї, 
барномаи муносиб ва ќобили иљро аст. Бар-
номаи омўзишии Боѓчабон барои марокази 
пеши дабистонї ба шарњи зер аст:

- Мусиќї (шеър – суруд – њаракоти мав-
зун), наќќошї, ќиссагўї, бозї, омўзиши

улум (мафоњими пояї), омўзиши риёзї 
(мафоњими пояї) ва забономўзї [3].

Ин барномањо дар воќеъ фаъолиятњои 
асосї барои омўзиш ва парвариши кўдакон 
аст, ки таќрибан дар бештари барномањои 
омўзишии соири рўйкардњо ва улгуњои 
омўзишї низ ќарор дорад. Иљрои ин 
барномањо, ба рушди њама љанбаи кўдак 
низ кўмак мекунад ва аз ин назар метавон 
барномаи рушди машњур мањсуб шавад.

Дар ин барномањо ба наќши њунар дар 
омўзиш ва парвариши кўдакон таваљљуњ 
шуда ва њамон гуна, ки мулоњиза мешавад, 
бисёре аз омўзишњо аз тариќи фаъолиятњои 
њунарї анљом мегирад.

Барномаи омўзишї бар асоси воњиди 
кор

Дар маркази пеш аз дабистонї эронї, 
барномањои омўзишии мутаъададе бар асоси 
рўйкардњо ва улгуњои омўзишии гуногун 
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иљро мешавад. Аммо роиљтарин барномаи 
омўзишї, барномаи воњидњои кор аст.

Воњиди кор, яъне интихоби мавзўоте 
барои кор бо кўдакон, ки маъмулан аз 
тариќи мудир ва мураббиёни маркази пеш 
дабистонї танзим мешавад, дар марка-
зе аз волидайн ва кўдакон низ назархоњї 
мешавад. Њар сол бар њасби вазъият ва 
шароити ин мароказ, њадди аќал дувоздањ 
воњиди коргоњ дар бархе ин марказ, њафтае 
як воњиди кор иљро мешавад.

Муассисоти воњиди кор, маъмулан, дар 
иртибот бо муњити табиї ва муњити иљтимої 
аст. Монанди ошної бо паррандагон, обу 
њаво, машоѓил, мафњуми улум ва соири ма-
толиб. Њар воњиди кор шомили теъдоде аз 
фаъолиятњои мухталиф аст, ки тамоми онњо 
дар иртибот бо мавзўи воњиди кор аст:

•Пурсиш ва посух дар мавриди мавзўи 
воњиди кор барои ошноии кўдакон бо он;

•Наќќошї ба сурати фардї ва гурўњї, 
дар иртибот бо мавзўи воњиди  коргоњи 
озод;

•Анвои кордастї ба интихоби кўдакон 
ва дар иртибот бо мавзўи воњиди коргоњи 
озод;

•Шеър дар мавриди воњиди кор, 
шеърхонї дар тулии њафта тавассути 
кўдакон анљом мегирад ва дар бархе аз 
марказ бо мусиќї њамроњ аст;

•Бозї ва анвои он, мураттаб бо мавзўи 
воњиди коргоњи озод;

•Ќисса, достон ва намоиш дар иртибот 
бо мавзўъи воњиди кор ва гоњи озод;

•Омўзиши нукоти эминї ва бењдоштї 
ба кўдакон;

•Чистон ва муаммо дар иртибот бо 
мавзўи воњиди кор;

•Забономўзї бо истифода аз мавзўи 
воњиди кор;

•Гардишњои илмии хориљ аз марказ мо-
нанди рафтан ба парк, мавзењ ва … дар ир-
тибот бо мавзўи воњиди коргоњ ба сурати 
озод барои бозї ва тафрењи кўдакон;

• Истифода аз китобњои омўзишї дар 
бархе аз марказ, ки тавассути кўдакон анљом 
мегирад.

Њамон гуна, ки мулоњиза мешавад, бар-
номаи воњиди кор, маљмўае аз фаъолиятњои 
кўдакон аст, ки ба рушди кўдакон дар 
љанбањои љисмї, отифї, шинохтї, иљтимої 
ва каломї кўмак мекунад.

Бахше аз ин барномањо (наќќошї, 
кордастї, бозї, намоиш, ќисса, шеър ва су-
руд ва гоњ мусиќї) фаъолиятњои њунариро 
шомил мешавад, ки нишондињандаи наќши 
њунар дар омўзиш ва парвариши кўдакон 
аст.

Дар мавриди истифода аз барномаи 
омўзишии воњиди кор дар маркази пеш аз 
дабистонї шањри Тењрон, бо ирсоли пур-
сишномае барои ин марказ, натоиљи зер ба 
даст омад.

Љадвали истифода аз барномаи омўзишии воњиди кор дар шањри Тењрон

Истифода аз 
воњиди кор

Истифода 
аз соири 

барномањо

Бидуни 
барномаи 
мушаххас

Бе посух Теъдоди 
кор

теъдод дарсад теъдод дарсад теъдод дарсад теъдод дарсад 8/2

681 83/8 34 4/1 97 15/5 57 69/5 100

Теъдоди кори маркази пеш аз дабистонї 
дар шањри Тењрон 869 марказ аст. 

Њамон гуна ки натоиљи ин љадвал нишон 
медињад, бештари маркази пеш дабистонї аз 
барномаи омўзишии воњиди кор истифода 
мекунанд. Ин омор марбут ба маркази пеш 
дабистонии Тењрон аст, ки имконияти беш-
тареро аз назари дастрасї ба барномањои 
мутанавеъи омўзишї доранд.

Эњтимолан дар шањристонњо, дарсад 
маркази пеш дабистонї, ки аз барномаи 
омўзишии воњиди кор истифода меку-

нанд, бештар аз Тењрон яъне 83/8 дарсад 
аст.

Љамъбандии асарбахшии фаъолиятњои 
њунарї дар омўзиш ва парвариши кўдакон

Дар ин ќисмат, бо муруре бар матолиби 
зер ба баррасии наќши њунар дар омўзиш 
ва парвариши кўдакони пеш аз дабистонї 
пардохта шуд:

- Муруре бар назарияњои мутахассисони 
улуми тарбиятї, равоншиносї ва омўзиш 
ва парвариш дар љањон аз љумла, Афлотун, 
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Арасту, Фурубел, Мунтасурї, Макаренко, 
Сухомлинский, Декрулї, Мазлу;

- Муруре бар рўйкардњои омўзишї дар 
марокази пеш аз дабистон дар љањон, аз 
љумла, рўйкарди Рељиё Емилиё, Волдурф, 
Њай – Ескуп.

- Муруре бар барномањои омўзиш ва 
парвариши пеш аз дабистонї дар Эрон. 

Ин мурурњои сегона, натоиљи зерро ни-
шон медињад:

- Дар назароти соњибназарони улуми 
тарбиятї ва равоншиносї ба наќши њунар 
дар омўзиш ва парвариши кўдакон дар 
њадди кофї, таъкид шудааст;

- Дар рўйкардњо ва барномањои омўзишї 
ироа шуда, аз назари њавзаи таълим ва 
тарбият ва равоншиносї низ ба наќш ва 
љойгоњи њунар дар омўзиш ва парвариши 

кўдакон, дар њадди муносибе пардохта шу-
дааст;

- Ба назар мерасад, он чї ки дар ин зами-
на бештар бояд мавриди таваљљуњи кўдакон 
ќарор гирад то фаъолиятњои њунарї барои 
кўдакон муассиртар бошад, равиши иљрои ин 
фаъолиятњост, ки мумкин аст гоњ бо мањдуд 
кардани кўдакон ва мудохила дар кори онњо, 
монеъи бурузи халоќиятњо ва асарбахшии 
фаъолиятњои њунарї дар онон гарданд;

- Мавзўи дигар, чолишњое аст, ки дар 
иртибот бо фаъолиятњои њунарї дар марка-
зи пеш аз дабистонї вуљуд дорад, аз љумла, 
интизороти волидайн, камбуд, имконият ва 
васоили лозим, нигаришњои мављуд ба бархе 
фаъолиятњои њунарї ва аз њама муњимтар, 
адами дастрасии њама кўдакон ба њузур ва 
истифода аз марказ.

Калидвожањо: Ирон, пешдабистонї, мусиќї, таълим, тарбият, фаъолиятњои њунарї, 
Афлотун, Макаренко, Сухомлинский, кўдак, падару модар.
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УдК 37 (55) + 371.01
Фотима Ќосимзаде, Иран

РОлЬ ИСКУССТВА  В ВОСПИТАНИИ И  
ОБРАЗОВАНИИ дЕТЕЙ

Искусство всегда привлекало к себе внимание детей. Оно приобрело широкое рас-
пространение в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах. Хореогра-
фические отделения в школах искусств  показали себя на практике, как перспективная 
форма эстетического воспитания детей. Используя специфические средства искусства, 
заинтересованность детей, преподаватели  имеют возможность проводить большую 
воспитательную работу.

Ключевые слова: Иран, дошкольники, музыка, обучение, воспитание, музыкальная 
деятельность, Платон, Макаренко, Сухомлинский, ребёнок, родители.
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fotima Qosimzoda, iran

the role of art in education and  
children's education

Art always has attracted the attention of children. It has become widespread in preschool 
institutions, general education schools. choreographic department in the schools of arts have 
shown themselves in practice as a promising form of aesthetic education of children. Using 
specific means of art, the interest of children, teachers and having opportunity to spend most 
educational work.

 
keywords: Iran, preschoolers, music, training, musical activities, Plato, Makarenko, 

Sukhomlinsky, child, parents.

УдК 7.071.1 (575.3) (092)
С.Р. Муњидинов, 
доктори илмњои таърих, профессор 

ИНЪИКОСГАРИ ОлАМИ  
БОТИНИИ ИНСОН 

(ё чанд андеша пиромуни эљодиёти рассоми шинохта, 
Арбоби шоистаи њунари ЉШС Тољикистон, шодравон

Абдурањмон Рањимов)

Њунари тасвирии тољик таърихи бостонї 
дошта, муддати садсолањо камол ёфта, то ба 
даврони мо омада расидааст. Солњои 20-уми 
садаи гузашта, мањз дар даврони Шўравї, та-
вассути рассомони рус, њунари тасвирии касбии 

халќи точик, дар њамбастагї бо наќќошињои 
бостонї такомул ёфта, нахустин рассомо-
ни касбии миллї ба майдони њунар меоянд. 
Бањамомадани жанрњои мухталифи њунари 
тасвирии Шарќ ва тарбия ёфтани зумрае аз 
рассомони соњибистеъдод, њунари тасвирии 
тољикро ба ќуллањои баланд   мебарорад. 

Дар ќатори онњое, ки  солњои 50-уми садаи 
гузашта, ба остонаи њунари тасвирии тољик 
ќадами устувор гузоштааст, Арбоби њунари 
ЉШС Тољикистон, узви Иттифоќи рассомони 
ИЉШС ва Тољикистон, шодравон Абдурањмон 
Рањимов низ буд. Ў 27 феврали соли 1933  
дар дењаи хушманзараи Ѓазантираки ноњияи 
имрўзаи Ѓончии вилояти Суѓд, ба дунё омада-
аст. Аз айёми кўдакї аз волидайни хеш ятим 
монда, як муддат дар хонаи кўдакони њамон 
љо тарбия гирифтааст. Яъне, айёми бачагї ва 
љавонии ў дар њамин дења сипарї шудааст. 
Мањз табиати хушманзараи дења, боѓњои сар-
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сабз, шебу теппањои сабзпўш, фазои поку му-
соид, нињоят муњити кўдакистон  Абдурањмони 
љавонро ба майдони њунари рассомї овард. 
Мањз ўро хонаи кўдакони дења, ки  он љо тар-
бия меёфт, ба  ин њунар њидоят кард. Дар њамон 
љо ба кашидани расмњои шогирдона машѓул 
гардида, аз нусхабардории суратњо ба офарида-
ни расмњои њаќиќї машѓул гардид. Роњбарияти 
хонаи кўдакон, истеъдоди рассомии ўро ба ино-
бат гирифта, соли 1947 Абдурањмони љавонро 
ба хонаи кўдакони  болаёќати шањри Сталино-
бод, мефиристад. Азбаски он бо Омўзишгоњи 
рассомии шањри Сталинобод иртибот дошт 
вай он љо тањсилро давом медињад. Чї тав-
ре ки Рассоми халќии Тољикистон, Дорандаи 
љоизаи давлатии ба номи А. Рўдакї Вафо 
Назаров наќл мекунанд «ин хонаи кўдакони 
болаёќат аввал дар бинои имрўзаи Коллељи 
љумњуриявии мусиќии ба номи А. Бобоќулов 
љойгир буд. (В.Назаровро низ баъдтар ба 
њамин љо оварда буданд)». Ў аз хонаи кўдакон 
ба Омўзишгоњи рассомии шањри Сталинобод 
гузашта, аз омўзгорони пуртаљриба Н.К. Ру-
шев, ва С.Е. Захаров нозукињои касби рассоми-
ро ёд мегирад. Мавсуф соли 1953 Омўзишгоњро 
бомуваффаќият хатм менамояд. Дар солњои 
донишљўї, на танњо роњу усулњои офаридани 
асарњои њунари тасвириро аз бар менамуд, бал-
ки мустаќилона ба офаридани мусавварањо 
мепардохт. Ў яке аз камтарин дастпарварони 
ин омўзишгоњ аст, ки њанўз њангоми донишљўї 
бо асарњои хеш дар намоишњои мухталиф 
ширкат варзидааст. Зеро вай њанўз њангоми 
донишљўї таваљљуњи зиёде ба суратгарї до-
штаст. Истеъдоди табиї ва мењнату зањмати 
бардавом, натиљаи дилхоњ дод. Ўро  пас аз 
чанд муддати  хатми Омўзишгоњи рассомии 
Сталинобод, барои давом додани тањсил ба 
Донишкадаи рассомї, њайкалтарошї ва меъ-
мории ба номи И.Е.Репин воќеъ дар шањри Ле-
нинград (њоло Санкт-Петербург) мефиристанд, 
ки бомуваффаќият шомили ин донишгоњ ме-
гардад. Ин љо вай акнун, назди устодони бузур-
ги соња, нозукињои касби рассомиро меомўхт. 
Дарси асосиро дар коргоњи устодаш И.А. Се-
ребрянский (1907-1979) меомўзад. Азбаски ў 
хеле зирак ва кордон буд, кўшиш ба харљ дод, 
ки дар жанрњои мухталифи њунари тасвирї: 
суратгарї, манзаранигорї, натюрморт, бахусус 
чењранигорї  асарњои љолиб офарад ва дар 
намоишњо ширкат варзад. Масалан, дар жанри 
чењранигорї ў њанўз дар солњои донишљўї як 
силсила асарњо меофарад. Ба монанди «Чењраи 
донишљўдухтар» (1956), «Муаллима Раљабова» 
(1957), «Муаллимањои комсомол» (1958), ки 

аз ќадами устувори ў дар офаридани образи 
инсонњо дарак медод. Маълум аст, ки жанри 
чењранигорї аз љињати банду баст, дар њунари 
тасвирї яке аз душвортаринњост. Мањз дар 
њамин давра, дар асарњои чењранигории А. 
Рањимов, вижагии интихобу истифодаи ранг, 
дарки нозукї ва лаёќати фањмиши дунёи бо-
тинии ќањрамонњо сайќал меёбад. Аз назари 
њунаршинос, профессор Р. Муродов инфи-
родияти эљодиёти А. Рањимов минбаъд дар 
кори дипломиаш «Истеъдодњои мардумї» [2] 
такмилу инкишоф меёбад. Боре устодаш И.А. 
Серебрнянский ба ў дуои нек дода гуфтааст: 
«Ман барои боз намуди дари аввал ба олами 
хунар ба ту кўмак расонидам. Дарњои дигар-
ро ту бояд худат боз кунї» [4]. То охири умр 
суханњои устодашро фаромўш накард. 

Ў њангоми донишљўї, баробари омўзиш 
ва кори эљодї, ба њаёти иљтимоии донишљўён 
машѓул гардида, чанд маротиба њангоми 
суханронињояш дар љаласањо аз њаёти иљтимоии 
донишљўёни соња, ки берун аз марзи љумњурї 
тањсил менамоянд, масъалагузорї намудааст. 
Тибќи як њуљљати бойгонї дар як Љаласаи ва-
сеи аъзо ва номзад ба аъзогии Иттифоќи  рас-
сомони Точикистон, бо иштироки рассомони 
устохонањои бадеї-истењсолї ва донишљўёни 
омўзишогоњи рассомї 26 июни соли 1957, он 
љо Вазири фарњанги Тољикистон Њакимзода 
ва намояндаи Кумитаи Марказии Њизби Ком-
мунисти Тољикистон ширкат доштааст, љињати 
кам будани идрорпулии донишљўён рўирост 
баромад намуда, аз љумла гуфтааст, ки «дар 
даврае, ки Бобољон Ѓафуров Котиби аввали 
Њизби Коммунисти  Тољикистон буд, ба њаёти 
иљтимоии донишљўёне, ки дар Маскаву Ле-
нинград мехонданд, ањамияти аввалиндараља 
дода, аз њисоби дигар манбаъњо ба онњо кўмак 
мерасонид. Чаро имрўз ин амал нест» [4].

Пас аз хатми Донишкада соли 1959 А. 
Рањимов ба Душанбе бармегардад ва њаёти 
минбаъдаашро бо Иттифоќи рассомони То-
чикистон мепайвандад. Бояд тазаккур дод, ки 
эљодиёти ў дар њунари тасвирии тољик, алла-
кай  маќоми вижа пайдо карда буд. Бо гуфтаи 
њунаршинос М. Халаминская, «Воќеъан бори 
нахуст суратгарии Точикистон бо асарњои 
чењравии А. Рањимов ѓанї гардид, ки дар онњо 
ба таври комил, мансубияти миллии чењрањои 
кашидашуда, дар омезиш бо хислатњои муосир, 
симо ва шеваи равонии онњо баён мегардид» 
[3].

Њамон сол, яъне соли 1959 ў чењраи бо-
фандадухтари тољик, вакили Шўрои Олии 
Тољикистон Шарофат Ќараеваро хеле љаззоб 

Љашнвора - юбилей - anniversary2013 – №22



Паёмномаи фарњанг Вестник культуры       Herald of culture

110

тасвир менамояд. Шарофат дар шафати 
дастгоњи бофандагї тасвир ёфтааст. Рассом 
кўшидааст, таваљљуњи хонандаро ба хислату 
симои кањрамон љалб намояд. Мањз аз њамин 
давра, А. Рањимов дар офаридани як силсила 
мусавварањо дар жанру самтњои гуногун, сабки 
вижаи хешро пайдо менамояд. Солњои 1950-
60-ум кулли рассомони љавони Тољикистонро 
як чиз - таваљљуњ ба муњити атроф муттањид 
менамояд. Дар ин љода, њар яки онњо сабки 
инфиродї ва мавзўи хешро муайян месозанд. 
Абдурањмони љавон низ дар њамин ќатор буд. 
Ў бо нирўи љавонї, ба  жанрњои манзараофарї, 
натюрморт, њотамкорї, наќќошї, кандакорїдар 
гаљ, бахусус дар  суратгарї рў меорад. Вале, 
беш аз њама, ба жанри душвори чењранигорї 
дил мебандад. Воќеан, А. Рањимов дар њунари 
тасвирии касбии тољик мањз њамчун чењранигор 
шинохта мешавад.  Кулли эљодиёти рассомро 
дарки манзуму лирикии воќеъияти ињоташуда, 
фаро гирифта буд. Бавижа ў тавонист мањз 
образи занро хеле љаззоб ва чашмгир офарад. 
Мусавварањояш бо вуљуди манзум будан, дар 
худ инчунин мављудияти иљтимої ва рўњияи 
љомеаи ваќтро ифода мекарданд. Яъне, ў 
бо тањаввулотњои дар  љомеа бавуќуъомада, 
њамќадам буд. Асарњои офаридааш -  чењрањои 
бофанда, донишљў, омўзгор, коргар, пахта-
чин, говљўш, чўпон, олим, кишоварз, хо-
димони давлативу љамъиятї ва ѓайрањо бу-
данд. Азбаски пеши худ офаридани образњои 
инсонњои наљибро гузошта буд, аз ин лињоз ў 
ќањрамонњои хешро миёни мардум љустуљў ва 
пайдо мекард. Оѓози солњои 60-ум А. Рањимов 
дар љодаи њунар аллакай маќом ва самти ви-
жаи хешро пайдо карда буд. Ин даврае буд, 
ки дар суратгарии тољик як тањаввулоти на-
заррасе ба вуќўъ меомад. Пажўњиши усулњои 
нави тасвирї, дарки табиату љамъият, забони 
нигориш, банду басти ќонунњои тасвирї,  саб-
ки вижаи эљодии бисёре аз рассомони тољикро 
ба майдон овард. Дар аксар асарњои рассомони 
ин давраи тољик кўшиши нишон додани та-
момияти маънавиву эњсосї мушоњида мешуд. 
Мањз чунин хислатњо дар эљодиёти А. Рањимов 
маќсаднок ва муайянкунанда буданд. Ба як 
љанбаи баён мањдуд нагардида, А. Рањимов, 
ќабл аз њама, ба лирика эътиќод мекунад. Агар 
ба эљодиёти А. Рањимов аз лињози чењранигорї 
назар намоем, маълум мегардад, ки ў аксари 
осори хешро дар ќолаби ин жанр офаридааст. 
Ба ин фикр њунаршиносони эљодиёти ў, бави-
жа Р. Муродов, М. Халаминская, Т. Овчаро-
ва, Е. Долгоносова ва дигарон њамаќидаанд. 
Воќеъан, ќисми асосии эљодиёти ўро жанри 

чењранигорї ташкил медињад. Миёни онњо 
чењрањои ашхоси баруманди Тољикистон, 
мардумони одии касбу кори гуногун њастанд. 
Аммо дар осори чењранигории ў нафосати 
образи зан маќоми вижа дорад. Ў симоњои 
зиёди занонро бо як нафосати нотакрор офа-
ридааст, ки «Донишљўдухтар» (1956), «Мулли-
ма Раљабова» (1957), «Муллимаи комсомол» 
(1958), чењраи дуќисмаи бофандагон Бозор-
боева ва Бобоева (1961), «Чењраи њунарпеша 
Тўњфа Фозилова» (1960), «Ќањрамони Љумњурї 
рољеъ ба завраќронї Шведцова (1964), «Чењраи 
балеринаи тољик Сталина Азаматова» (1972), 
«Пиразане дар либоси кабўд» (1973), «Духтаре 
аз Руминия» (1973),  «Зани Руминї» («Чењраи 
муаллима» (1974), «Чењраи Идимо» (1974), 
«Чењраи Азиза» (1974), «Духтари афѓон» (1975), 
«Муаллимаи дења» (1975), «Духтаре аз Ѓаберуд» 
(1975), «Афѓондухтар аз Устоалиф» (1975), 
«Духтаре аз Ѓазнї» (1975), «Чењраи Одинамо 
Содиќова» (1975), «Донишљўдухтар» (1977), 
«Чењраи говљўш Хољаева» (1977), «Ангурчин 
Зумрад» (1978), «Чинакчии пешќадам Мухто-
ров» (1979). «Шўрои занњо» (1979), «Чењраи 
говљўшзан Н. Сайфиева» (1981), «Чењраи 
вакили анљумани ХХ-и Њизби коммунисти 
Тољикистон Х. Назарова» (1986) аз ќабили 
онњост. Танњо номбар намудани чењрањои 
офаридаи А. Рањимов нишон медињанд, ки 
онњо воќеан чењрањои заноне мебошанд, ки 
дар соњањои мухталифи љумњурї ва берун аз 
он мењнат кардаанд. Масалан, чењраи овоз-
хон, њунарманди театру кино Њунарманди 
мардумии ИЉШС Т. Фозилова хеле љаззоб 
ва чашмгир тасвир ёфтааст. Ў дар либоси 
аврупої њангоми офаридани наќш тасвир ёф-
тааст. Мањз мањорати рассом,  истифодаи ранг 
ва љаззобияти он, образи Фозилова њаќиќї ва 
зебо баромадааст. Миёни чењрањои офаридаи 
А. Рањимов занњои соњањои гуногуни њаёти 
љомеа низ њастанд. Яке омўзгор асту дигаре 
табиб, яке њунарманд асту дигаре кишоварз. 
Њар яки онњо вижагии хешро дошта, хислати 
ботинии ќањрамонон аз чењраашон вонамуд 
мегардад. Дар асари «Муаллимаи дењот» (1975) 
рассом њолати равонии ќањрамонро њангоми 
дар фикр фурў рафтан, тасвир кардааст. Ин-
тихоб ва истфодаи рангњо, дар нишон додани 
либоси миллї, њолати њаяљони ќањрамонро ни-
шон медињад. Асари «Чењраи вакили анљумани 
ХХ-и Њизби коммунисти Тољикистон Х. На-
зарова» (1986) аз љињати ѓоя ва  банду басти 
бадеї, хеле назаррас аст. Асар нишон медињад, 
ки рассом таљрибаи волои касбї пайдо наму-
да, ба дараљаи устоди касби хеш расидааст.
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Чењраи Вакил њангоми баромад дар назди ин-
тихобкунандагон инъикос ёфтааст. Он замон 
вакилони халќ аз вазифањои иљрокарда, назди 
интихобкунандагон њисобот медоданд. Х. На-
зарова дар баландгўяк сухан мегўяд. Болои 
миз дастагулњои зебо истодаанд. Хусусияти 
фарќкунандаи дигари ин асар дар он аст, ки 
либоси миллии атлас дар тани ќањрамон чунон 
зебанда, аст, ки гумон меравад, ўро аксбардорї 
кардаанд. «Чењраи С. Њакимова»  (1960) низ 
хеле љаззоб офарида шудааст. Ин љо интихоби 
ранги равѓанин ва усули кашидани ќањрамон 
вижа аст. Рассом ўро дар њолати нишаст тасвир 
менамояд. Истифодаи омехтаи ранги зард, дар 
шафати сузании тољик хеле чашмгир омадааст. 
Ќањрамон дар дасташ рўзномаи «Правда», бо 
андеша ба њозирин менигарад. Дар ин асар 
рассом кўшидааст њалли бадеии банду басти 
офариниши жанри суратгариро пайдо намояд. 
Ба он комёб њам шудааст.

Барои он, ки рассом асари мукаммале 
офарад, вай ќабл аз њама рафтору кирдор, 
фаъолияти инсонњоро меомўзад. Ба таърих 
ва мардумшиносї ошної пайдо менамояд, ба 
мабњаси аслї (натура) рў меорад. Нињоят аз 
таљрибаи зиндагї фаровон истифода мебарад. 
Њамаи њамин зањматњо дар њамбастагї асари 
воќеии љаззобро ба вуљуд меоранд. Рањимов 
мањз дар њамин љанбаъ озмоиш намуда, комёб 
шуда буд. Ў ба мамлакатњои гуногун сафарњои 
зиёде кардааст. Натиљаи сафарњои эљодї як сил-
сила асарњо мебошанд, ки то њанўз моњияти 
хешро гум накардаанд. Бавижа, асарњои «Дух-
тари руминї», «Зани руминї» «Афѓондухтар 
аз Устоалиф» (1975), «Духтаре аз Ѓазнї» (1975) 
ва ѓайра. «Духтари Ѓазнї» воќеан асари аљиб 
аст. Рассом њангоми сафари хеш ба Љумњурии 
Афѓонистон  силсилаасарњоро бо сабки хос 
тасвир кардааст. Дар образи занњои офарида-
аш, албатта, либосњои аљиб, хусусияти нота-
крори миллии онњоро нишон додааст. Духтари 
зебочењра, дар либоси аљибу ѓариб буда, бо та-
бассумаш чењраашро боз љаззобтар менамояд. 
Либоси миллї ва зарру зевари пешонї, дастону 
гарданаш ба чењрааш шинам омадааст. Нишон 
додани орзуву омоли ботинии ќањрамонон, 
бештар дар чењрањои мардона баръало наму-
дор мегардад. Чењрањои мўйсафеди боѓбон, 
рўзноманигори љавон, рассоми кобулї ва 
дењќоне аз дењоти баландкўњ, дар маљмўъ об-
рази табаќањои гуногуни мардуми ин диёрро 
ифода менамояд. Аз назари рассом ин чењрањои 
онњое, мебошанд, ки омодаи  бунёди кишвари 
навини хешанд. Ин асарњо аз лињози банду ба-

сти ќонуниятњои офариниши асарњои тасвирї, 
бою љаззоб ва пурмуњтавоянд. 

Дар асарњои љењранигории А. Рањимов на 
танњо образи зан, балки мардони баруманди 
љумњурї, инсонњои майдони мењнат љои на-
моёнро ишѓол менамоянд. Асарњои «Чењраи 
чўпон Мамадљон Юсуфов» (1969), «Чењраи 
ронанда Ш. Њакимов» (1974), «Чењраи про-
фессор Њ.Мансуров» (1978), «Чењраи механи-
затор Оев» (1980) аз љињати таркиб, банду баст 
ва инъикоси њолати равонии ќањрамонон, дар 
дараљаи баланд меистанд.  Ў дар сафарњояш ба  
ноњияњои баландкўњ,   назди чўпонњо рафта, 
бо онњо сўњбатњо анљом дода, чењрањои воќеии 
дањмардањо (касе, ки  воќеан кори дањ мардро 
иљро менамояд) кашидааст. «Љењраи чўпон 
Мањмадљон Юсуфов» яке аз онњост. Ќањрамон 
дар шафати кўњи барфпўш тасвир ёфтааст. Ўро 
ќабл аз њама бозувони пањлавонї ва либоси 
чўпонї фарќ мекунонад. Њаракати дастон ва 
тири нигоњаш аз он шањодат медињад, ки ў 
њамеша ба иљрои  вазифањои сангин омода аст. 
Дањмарда дар тамоми фаслњои сол рамаи ба ў 
супурдаро сарбаландона посбонї мекунад. Ба 
њамин мавзўъ асари дигари рассом «Фароѓат 
пас аз мењнат» (1977) бахшида шудааст. Рассом 
њемеша дар пажўњиш буда, образ мељўяд. Онњо 
мардони майдони мењнат буда, дар соњањои 
мухталиф кор мекунанд. «Чењраи ронанда Ш. 
Њакимов» (1974)  љиддї тасвир ёфта бошад, пас 
«Чењраи профессор Њ. Мансуров» дар анде-
ша аст. Зимнан Њ. Мансуров яке аз табибони 
номдори тољик буда, дар соњаи љигаршиносї 
шўњрати љањонї дорад. Офаридани образи ин 
гуна табиби њозиќ, аз рассом мањорати беш ва 
инсоншиносиро талаб менамояд. А. Рањимов 
ба њамин чиз дастёб шудааст. Чењраи табиб ан-
дешаманд инъикос ёфтааст. На танњо хилъати 
сафедаш, балки нигоњаш аз љарроњии љиддии 
дар пешистода дарак медињад. Офаридани 
образи мардони кор, аз пешравии фаъолияти 
чењранигории ў дарак медињад.

Жанри чењранигорї дар эљодиёти А. 
Рањимов бартарї дошта бошад њам, вале, 
он ягона нест. Ба ѓайр аз он А. Рањимов дар 
жанрњои дигари њунари тасвирї низ асарњо 
офаридааст. 

Тавре ки аксари њунаршиносон љонибдори 
ин аќидаанд, дар эљодиёти А. Рањимов ба зам-
ми чењранигорї, жанри манзаранигорї маќоми 
шоиста дорад. Табиати зебоманзару нотакрори 
диёр, кўњњои кулоњи сафедпўшу рўдњои му-
саффо, дарањои зарнисору набототи камчини 
диёр  А. Рањимовро ба офаридани як силсила 
асарњои аљиб њидоят кардаанд. Ў кашидани 
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оѓози фасли хазонро, ки њанўз осмон софу 
беѓубор аст, офтоб медурахшад, курпаи зар-
рини табиат густурда мешавад,  дўст медошт. 
Ба ин маќсад ў ба гўшаву канори зебоманза-
ру табиати нотакрори Ватан сафарњои зиёде 
намуда, силсиламанзарањои љолиб  кашида-
аст. Асарњои офаридаи ў «Саѓирдашт» (1973), 
«Роњи морпечи Зиддї» (1975), «Тирамоњи 
кўњистон» (1977), «Тирамоњ» (1980), «Бањор 
дар Замчрўд» (1977), «Дараи Яѓноб» (1979) 
табиати љаннатмакони Тољикистонро бо та-
моми нафосату зебоиаш инъикос менамоянд. 
Дар силсилаасарњои «Аѓбаи Анзоб», дењаи 
Ѓаберуд, Ѓарм бавижа дараи Варзоб, миёни 
асарњои рассом маќоми хоса доранд. «Бањор 
дар Замчрўд» (1977) яке аз онхост. Аввалан, 
рассом бо тасвири як дарахти гулкардаи лаби 
рўди кўњї, омадани бањорро шодбош мегўяд. 
Пайрњањои барфин,љо-љо порањои барфи 
ќуллањои кўњ, ањён - ањён вонамуд гардида-
ни замини сабз, аз дер омадани бањор дар 
ин дарраи хушманзар, хабар медињанд. Аз 
паси ќуллањои баланди кўњњо намоён шудани 
ранги тираи осмон бошад, сабаби омадани 
боронњои бањорї мегардад. Рассом дар асар 
њамаи рукнњои фарорасии ин фасли зебои 
солро дар диёри кўњистони тољик ба мўќалам 
медињад. Ин лањза дар асари дигари рассом 
«Дараи Яѓноб» (1979) хеле назаррас тасвир 
ёфтааст. Ин љо нишон дода шудааст, ки курпаи 
сабзи густурдаи бањорон, аз водї оњиста-оњиста 
ба кўњсорон меравад, њама љо сабзу хуррам 
мешавад. Мусавварањои манзаравии «Фасли 
хазон дар кўњсорон» (1977) ва «Рангњои фасли 
хазон» (1980) аз лињози мавзўъ ба њам назди-
канд. Њарду гўшањои дењаи кўњистонро тасвир 
менамоянд. Дар яке агар зери чинори кўњан, ки 
бо бузургиаш ќариб ба кўњ баробар мешавад, 
хонаву одамон тасвир ёфта бошанд, дар асари 
дигар  дар шафати кўњдоман дењае намудор 
аст, ки аллакай омода ба зимистон аст. Њар як 
асари манзаравии рассом вижагї ва хусусияти 
хоси хешро дошта, дар онњо  ташвишу њолати 
ботинии рассом њувайдо мегардад.  

А. Рањимов ба ѓайр аз чењранигорї ва 
манзаранигорї, дар жанрњои дигари њунари 
тасвирї низ озмоиш намуда, асарњои љолибу 
воќеї офаридааст. Бавижа, ў дар жанри 
душвори суратгарии лањзавї - мавзўї низ  
кўшиш кардааст. Мусавварањои  дар ин жанр 
офаридаи ў мазмуну мўњтавои вижа дошта, 
муњимтарин масъалањои њаёти њамондавраи 
Тољикистонро инъикос кардааст. Масалан, 
мусаввараи «Рўзи истироњат дар чойхонаи 
Роњат» (1961) хеле аљиб аст. Рассом сюжети 

мазкурро бесабаб интихоб накардааст. Аз он, 
ки чойхона дар њаёти мардуми Мовароуннањр 
аз ќадим як рукни муњими њаёти маишї њисоб 
меёфт, ба њама маълум аст. Пеш аз њама, вай 
на танњо љои нўшидани чой, балки љои суњбат 
ва фароѓати мардуми табаќањои мухталиф, љои 
шоњмотбозиву ќиссагўї њисоб меёфт. Чанд 
сол ќабл аз офариниши ин асар бунёд ёфтани 
чойхонаи «Роњат»  барои боѓшањри Душанбе 
воќеаи фарањбахш буд. Рассом њангоми тас-
вир ба банду басти тасвир, истифодаи ранг, 
интихоби сюжет диќќати љиддї медињад. 
Лањзае, ки он љо ќањрамонони зиёде ширкат 
менамоянд ва њар яке љову маќоми худро до-
рад, барои тасвир аз рассом таљрибаи зиёди 
нигорандагиро талаб менамояд. Аз он, ки А. 
Рањимов бо чењранигорї беш сару кор дошт, 
њолати зоњириву ботинии њар ќањрамонро 
хуб дарк менамуд. Мањз дар њамин мусавва-
ра, ки дар он зиёда аз сї ќањрамон ширкат 
менамояд, ин чиз хеле чашмгир нишон дода 
шудааст. Њар  ќањрамон дар чойхона љову ма-
кони хешро дошта, тавассути интихобу омези-
ши ранг, либос ва њолати зоњириву ботинии 
ќањрамонон мусаввара хеле љолиб ва њаќиќї 
баромадааст. Асари дигаре, ки сабки вижаи 
рассомро аз мусавварањои дигар устодон фарќ 
менамояд, «Тўйи комсомолї» аст. Як чизро 
набояд фаромўш кард, ки ќабл аз њама, рассом 
њамќадами замон буд. Дар даврони Шўравї 
тўйи арусиву домодї њамин тавр мегузашт. 
Дар асар рассом лањзаи овардани арўсро ба 
базмгоњро тасвир мекунад. Баробари мављуд 
будани тарзњои љадиди гузаронидани ин тўй, 
унсурњои миллї бештар дида мешавад. Арўсу 
домод, раќќоса ва иштирокчиён њама либосї 
миллї ба бар доранд. Рассом, тавассути исти-
фодаи фаровонии рангњо, омезиши фарњангї 
миллиро бо аврупої ва густариши тарзи нави 
базмњои љавононро талќин менамояд. Чењрањо 
њама хушнуд ва дар њолати фарањмандї тасвир 
ёфтаанд. Аз њамин силсила асари дигаре бо 
номи «Аќди никоњ» (1984-1985) хеле чашмгир 
аст. Дар асар лањзаи имзо дар китоби аќди 
никоњ тасвир ёфтааст. Дар он зиёда аз дањ 
ќањрамон иштирок менамоянд. Њамаи онњоро 
фарању шодї фаро гирифтааст. Њар яки онњо 
ба тарзи хеш ин лањзаро бањо медињанд. Ин 
љо мањорати рассом дар он зоњир мегардад, 
ки ќабл аз њама, ќањрамони асосї - арўсро дар 
либоси бошукўњ тасвир менамояд. Интихоби 
либос дар асар мавќеи арзанда дорад. Ширкати 
як кўдаки зебопўш дар ин маросими бошукўњ, 
рамзи дар оянда ба вуљуд омадани фарзандони 
солим ва давоми авлод аст. Ин асари рассом 
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њељ гоњ маќоми хешро гум нахоњад кард.  Ин 
аллакай суннат шудааст, ки рассомон  кўшиш 
мекунанд, ки дар аксар жанрњои њунари 
тасвирї асар офаранд. Бавижа, яке аз жанрњое, 
ки ќариб њамаи рассомон ба он даст мезананд, 
ин натюрморт аст. Албатта, он истеъдод ва 
нерўи эљодии вижаро талаб мекунад. Аз ин рў,  
на њама рассом ба он комёб шуда метавонад. 
Лекин А. Рањимов дар ин љанбаъ низ лоиќи 
тањсин аст. Ў дар дарки зебоии чизњо мањорати 
аљибе нишон медињад. Дар натюрмортњои рас-
сом, љисмњои бењаракат аслї менамоянд, на-
зокати табии онњо дучанд мешаванд. Асарњои 
«Дастархони сабз» (1973), «Натюрморт бо 
анор» (1975), «Дастахони тирамоњї» (1976), 
«Неъматњои Ватани ман» (1980), «Неъматњои 
замини Тољикистон» (1981) хеле љаззобу зе-
боянд. Дар натюрморти «Неъматњои Ватани 
ман» рассом воќеан тамоми неъматњои замини 
зархези Тољикистон, њамаи мевањое, ки замини 
зарнисори тољик мепарварад, дида мешавад. 
Дар марказ тарбузи бурида ва дар атрофи он 
ангуру себ, шафтолуву зардолу, ору харбуза, 
болои дастархон ва дар табаќњои алоњида,  хул-
лас тамоми мевањои ин сарзамини зархез ин 
љо дида мешаванд. Дастагули бањорї, сўзанї 
ва дастархони бофта, њусни ин асарро дучанд 
кардааст. Асар ба дараљае табиї баромадааст, 
ки бинанда онро манзараи асл мепиндорад. Аз 
як тараф, рассом фаровонии нозу неъматњои 
ватани азизашро нишон дода бошад, аз љониби 
дигар, бо истифодаи рангњои гуногун, аз уњдаи 
њалли талаботи ќонунњои суратгарї баромада, 
унсурњои миллиро фаровон истифода намуда-
аст. Баъзан рассом аз доираи талаботи нигор-
гарии ин жанри бисёр њассос берун меравад. 
Унсурњои нави миллиро ворид менамояд. Аз 
ин њусну љаззобияти асарњо накоњида, бал-
ки дилкаш ва чашмгир мешаванд. Азбаски 
чењраи инсон   унсури асосї дар эљодиёти 
рассом  А. Рањимов мањсуб меёбад,  ў њамеша 
кўшиш менамояд, ки дар лањзаи муносиб, аз 
он фаровон истифода намояд. Инро мо дар 
асари рассом «Неъматњои замини Тољикистон» 
(1981) мушоњида менамоем. Љои марказии асар 
дўкони мева, ё амиќтараш намоиши неъматњои 
фаровони Тољикистон аст. Дар маркази асар 
љои намоёнро духтари зебое, бо либоси миллї, 
ки дар дастонаш анор нишастааст, ишѓол на-
мудааст. Рассом тавонистааст, љавњари асосии 
асарро мањз бо ширкати ў пайдо намояд, ўро 
ба њайси як унсури зебои табиат муаррифї со-
зад. Дар атрофии ў ва дар рафњо ќариб кул-
ли меваву сабзавот: аз љумла,  чанд намуди 
ангур, харбуза, себ, анор, олу, шафтолу, зар-

долу, чормаѓз ва дар шафати онњо, кўзањои 
гулдор кашида шудаанд, ки  ин сюжетро аљибу 
пурмуњтаво менамоянд. 

Њамин тавр, рассоми шинохтаи тољик А. 
Рањимов солњои душвори баъдиљангї ба май-
дони њунари рассомии касбии тољик ќадами 
устувор гузошта, дар офаридани асарњои 
гуногунжанру гуногунмазмун, бавижа дар 
чењранигорї сабку равиши хешро пайдо на-
муда, дар ѓанисозии ганљинаи осори тасвирии 
муосири тољик маќоми шоиста гузоштааст. 

Аз соли 1953 иштирокчии намоишњои 
љумњуриявиву умумииттифоќї ва аз соли 1957 
намоишњои байналмилалї мебошад.

Баробари фаъолияти эљодї, А. Рањимов 
ба корњои љамъиятиву давлатї машѓул гар-
дида, солњои зиёде  муовини раиси Иттифоќи 
рассомони Тољикистон буд. То соли 1985 
вазифаи Раиси Фонди бадеии Тољикистонро 
иљро мекард. Минбаъд то охири умр, Раиси 
комиссияи кор дар дењоти Иттифоќи рас-
сомони Тољикистон буд. Дар созмон додани 
гурўњњои эљодї дар дењот ва ноњияњо, гузаро-
нидани намоишњои мавзўии рассомон кўшиш 
ба харљ медод. Таљрибаи хешро ба љавонон 
меомўхт. 

21 январи соли 1997 дар шањри Душанбе 
аз олам чашм пўшид.

Ў ба мамлакатњои хориљї, аз љумла ба 
Афѓонистон (1975), Олмон, Чехия ва Фаронса 
(1975), Руминия (1979), Ќоњира ва Португалия 
(1982) сафар намудааст.

Аз соли 1953 иштирокчии намоишњои 
љумњуриявиву умумииттифоќї ва аз соли 
1957 намоишњои байналмиллалї буд. Имрўз 
асарњои ў дар нигористонњову осорхонањои 
бузурги Руссия, собиќ љумњурињои 
иттифоќї, ва мамолики хориља мањфузанд. 
Њунаршиносон пиромуни эљодиёти ў 
маќолаву албомњо тањия кардаанд, аксари 
онњо дар Маскав интишор ёфтаанд [1,2,3]. 
Дар осорхонаву нигористонњои Чумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон мусаввадањои 
ў, бавижа чењрањои инсонњои баруманди 
Ватан љои намоёнро ишѓол менамоянд. 
Онњо хангоми баргузории намоиши асарњои 
ў бахшида ба  80-солагии зодрўзаш ба маъ-
рази тамошо гузошта хоњанд шуд.

А. Рањимовро банда аз соли 1980 шах-
сан мешинохтам. Муддате шаш сол дар 
њамсоягї зиндагї намуда, минбаъд њам дўстии 
хонаводагї доштем. Инсони комиле буд, ба 
касе кор надошт. То метавонист ба инсонњо 
дасти  кўмак дароз мекард. Марди мењрубоне 
буд. Оилааш куллан зиёї буд. Њамсарашон 
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шодравон Њ. Раљабова роњбари яке аз калонта-
рин муассисањои савдои њамонваќтаи љумњурї 
«Олами кўдакон» буд. 

Фарзандонашон Дилбар, Зарина ва Рустам 
аз ањли њунар буда, то имрўз дар  соњањои гу-
ногун кор мекунанд. Дилбар номзади илмњои 
њунаршиносї буда, дар Донишкадаи њунари 
ш. Волгоград кор мекунад. Рустам рассомиро 
пеша карда, то имрўз  касби падарро давом 

медињад. Ду набераашон Тањминаву Нигина 
дар тарбияи онњо ќарор доштанд.

Рассоми шинохтаи тољик, Арбоби шои-
стаи њунари ЉШС Тољикистон Абдурањмон  
Рањимов имрўз дар миёни мо нест, агар 
мебуд ба синни мубораки њаштод медаро-
мад. Аммо хотираи неки ў дар  ќалбњои 
њамкасбону дўстонаш абадї мемонад. Си-
мои ўро асарњояш зинда нигоњ медоранд.
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ОТРАЖАТЕлЬ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕлОВЕКА
 Статья посвящена 80-летию жизни и творчества художника портретиста, Заслуженного 

деятеля искусств Таджикской ССР, члена Союза художников СССР с 1960 года Абдурахмана 
Рахимова. Самостоятельный путь в искусстве для А.Рахимова начался в 60-е годы ХХ века. 
А. Рахимов был  портретистом. Лирико-поэтическое восприятие действительности окра-
шивает все его творчество. В его творчестве особенное место занимают женские образы. 
Это портреты ткачих, студентов, рабочих, учителей, хлопкоробов. В его портретах также 
нашли особое место портреты врачей, учёных, государственных и общественных деятелей. 
Портретный жанр не являлся единственным жанром его творчества. Он создал картины в 
сюжетно-тематической живописи, в пейзаже и натюрморте. Для  художника живопись  была 
возможностью передать свою любовь к миру, красоте и искусству.

Ключевые слова: творчество, художник, жанр, портрет, сюжетно-тематический, 
пейзаж, натюрморт, изобразительное искусство.
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the reflector of inner World of the man
The article is devoted to the 80th anniversary of the artist's life and portrait painter, Honored 

Artist of the Tajik Soviet Socialist Republic, a member of the Union of Artists of the USSR since 
1960 Abdurahmon Rahimov. Independent path in the arts for A.Rahimov began in the 60s of 
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the twentieth century. A. Rahimov was a portrait painter. Lyrical and poetic perception of reality 
colors all his work. In his works occupy a special place female characters. These are portraits of 
weavers, students, workers, teachers, cotton growers. In his portraits have also found a special 
place portraits of physicians, scientists, statesmen and public figures. Portrait genre was not the 
only genre of his work. He created paintings in the plot and thematic paintings, landscapes and 
still lifes. For the artist, the painting was the opportunity to convey their love for peace, beauty 
and art. 

keywords: art, artist, genre, portrait, plot and theme, landscape, still life, fine art.
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САЊМИ АКАдЕМИК А. А. СЕМЁНОВ дАР 
ОМЎЗИШИ  ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА  

ШЕВАЊОИ ОН

Александр Александрович Семёнов (28 
сентябр 1873- 16 ноябр 1958) дар радифи 
машњуртарин шарќшиносони ќарни XX, 
аз ќабили В.В. Григорев, П.Е. Кузнетсов, 
М.С. Андреев, В.С Расторгуева, В.С. Со-
колова, В.П. Наливкин ва амсоли инњо шо-
мил буда, дар омўзиши таъриху фарњанги 
халќи тољик сањми баѓоят бузург дорад. 
Инчунин ў миёни уламо ба њайси муаррихи 
барљаста, шарќшинос, этнограф, забоншинос 
ва тарљумони забардаст ном баровардааст ва 
дар ин росто рисолати бузургеро дар роњи 
илм ба сомон расонидааст. Фаъолияти илмии 
А.А. Семёнов  васеъ буда, пањлўњои гуногуни 
њаёти иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангии 
аљдодонамон дар асарњои ў инъикос ёфта-
анд. 

Ў њанўз аз овони донишљўї ба омўхтани 
таърих ва маданияти халќњои Осиёи Миёна, 
пеш аз њама, тољикон машѓўл  мешавад ва дар 
соли 1898 ба њайати экспедитсияе, ки ба он 
санъатшинос ва этнограф А.А. Бобринский 
роњбарї мекард, дохил мегардад. Экспедит-
сияи мазкур ба њайси «љамъияти дўстдорони 
табиатшиносї, антропология ва этнография» 
(иборат аз 13 нафар) ба Осиёи Миёна сафар 
мекунад [3, 17; 4, 20; 5, 4; 6, 8]. 

Дар ин сафар шавќу раѓбат нисбат ба 
таърихи куњан ва фарњанги ѓании халќњои 
Осиёи Миёна бахусус тољикон дар дили муар-
рихи љавон боз њам зинда мегардад. Њангоми 

љустуљў аз бойгонии шахсии А.А. Семёнов 
маводе аз ёдоштњояш ба дастам расид, ки 
дар он омадааст: «њанўз аз курсњои поёнї 
сар карда, то хатми донишгоњ моро устодон 
аз фанњои забони арабї ва забону адабиёти 
форсї ва њамчунон таъриху фарњанги халќи 
форс-тољик дарс мегуфтанд ва дар ваќти 
дарсњо  барои мо як ќатор асарњо, аз ќабили 
«Шоњнома» и Фирдавсї, «Бўстон» ва «Гули-
стон» и Саъдї», «Калила ва димна», «Њазору 
як шаб», асарњои Аттор, Љомї, Њофиз  ва 
дигар асарњои таърихию адабиро мутолиа 
менамуданд ва оиди њар яки онњо маълумот 
медоданд, ки барои ман аљиб манамуд ва 
диќќати  маро нисбат ба омўзиши таъриху 
фарњанги халќи форс-тољик љалб менамуд» 
[3, 17; 8, 3; 7, 4].  

Соли 1900 А.А. Семёновро пас аз хатми 
донишгоњ ба кафедраи забонњои туркї ба 
кор даъват менамоянд, аммо ў ин таклифро 
рад намуда, бо маќсади пурра ва њаматарафа 
омўхтани таъриху фарњанги халќи  тољик 
ба Осиёи Миёна  сафар менамояд. Номбур-
да дар яке аз ёддоштњояш гуфтааст: «Ман 
бо маќсади бе восита омўхтани таърихи 
хаќњои Осиёи Миёна, махсусан тољикон та-
клифи маъмурияти донишкадаро доир ба 
кор кардан дар кафедраи забонњои туркї 
ва шарќї рад намуда, соли 1901 ба дасгоњи 
генерал губернатории Туркистон ба шўъбаи 
Вазорати корњои хориљї ба кор дохил шу-
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дам. Ин ба ман имконият дод, ки таърихи 
халќњои ин сарзаминро пурра омўзам ва та-
моми ќобилияту истеъдоди худро ба омўзиши 
таъриху маданияти ќадимаи инљо бубахшам» 
[1, 39; 3, 11; 8, 2].

Ў њангоми фаъолият дар дастгоњи Гене-
рал Губернатории Туркистон, аз фурсат ва 
имконоте, ки дар даст дошт истифода наму-
да, аз бузургтарин ганљинаи дастхатњое, ки 
дар китобхонањои аморати Бухоро, Хонига-
рии Хива, генерал-губернатории Туркистон 
мављуд буданд, бевосита истифода бурда, 
инчунин бо як ќатор арбобони барљастаи 
илмии Осиёи Миёна аз наздик вомехўрад, 
дар натиља бењтарин дастнависњоро ба даст 
меоварад. Бо мардуми ин минтаќа аз наздик 
шинос шуда, урфу одат ва анъанњои миллии 
онњоро ба ќадри имкон меомўзад, ки  барои 
дар оянда навиштани асарњо заминаи хубе 
мегардад.

Њамин тавр њангоми фаъолият дар кишва-
ри Туркистон ва пас аз инќилоби октябр то 
охири умр тадќиќоти зиёде рољеъ ба забони 
тољикї ва шевањои он анљом дода, дар ин 
љода як ќатор асарњо эљод намудааст.  Аз 
љумла, нахустасари ў бо номи  «Материалњо 
оид ба омўзиши шевањои тољикони Осиёи 
Марказї», њанўз дар солњои 1901- 1902 рўи 
чоп меояд. Асари мазкур аз ду љилд иборат 
буда, бештар фарогири мавзўъњои таърихї, 
этнографї, забоншиносиї ва шевашиносї 
мебошад. Њангоми мутолиаи ин асар ба на-
зар чунин менамояд, ки муаллиф дар ваќти 
навиштани он тавонистааст мусоњибањову 
боздидњо ва маводњое  ки њангоми сафар аз 
Бухоро ва бахше аз манотиќи њамљавори он, 
шахсан ва ё баъзан бо њамроњии аъзоёни Экс-
педитсия ба даст оварда буд, бо муќоиса ба 
маохизи мухталиф ва осори донишмандони 
соња муќоиса намояд ва бисёр нозукона ис-
тифода барад, ки ин аз мањорати волои му-
аллиф шањодат медињад. Дар асар алифбои 
форсї- тољикї бо тартиб љобаљогузорї шуда, 
маълумоте чанд рољеъ ба грамматика ва ди-
гар пањлўњои забони форсї тољикї матрањ 
гардидааст. Дар асари мазкур маълумот дар 
бораи шевањои мардуми водињои Зарафшон, 
Ќаротегин ва Дарвоз инъикос ёфта, инчунин 
аз вазъи иљтимоии ин мардум низ бо баъзе 
аксњо ва замимањо ироа шудааст [4, 17; 5, 
3; 6, 7; 8, 3]. Умуман гуфтан мумкин аст, ки 
асари мазкур саршори маводи мушаххас ва 
љолиби диќќат рољеъ ба мардумшиносї, за-
бон ва лањљањои тољикони Осиёи Миёна ва 
ѓайрањо мебошад, ки њангоми мутолиаи он 

кас ба њайрат мемонад. Хулоса ин асар дар 
роњи омўзиши забони тољикї ва шевањои он 
дастоварди нодир ба шумор меравад. 

Муаррихи варзидаи тољик Б.А. Искан-
даров дар маќолаи худ- «А.А. Семенов как 
историк» чунин афзудааст: «Фаъолияти ил-
мии шарќшиносї асри XX Александр Алек-
сандрович Семёнов дар омўзиши таъриху 
этнография (мардумшиносї) ва махсусан за-
бони тољикї назаррас буда, як ќатор асарњое, 
ки ў доир ба забони тољикї ва шевањои 
он офаридааст, дар радифи муњимтарин 
дастовардњои илм дар асри XX шомил на-
мудан мумкин аст» [1, 40]. 

Шарќшиноси машњури ќарни XX И. 
Ю. Крачковский эљодиёти А.А. Семёнов-
ро пурсамар хонда, ќайд мекунад, ки «А.А. 
Семёнов ба њайси як муаррихи барљаста ва 
тарљумони варзидаи забони форсї, асарњое 
рўи кор овардааст, ки дар роњи омўзиши за-
бони форсї-тољикї арзиши бузурги илмиро 
касб кардааст» [2, 114].

Дар роњи омўзиши забон ва шевањои 
тољикони водињои Ќаротегин, Дарвоз, За-
рафшон ва Ѓарму Кўлоб низ мавсуф сањми 
назаррас дорад. Лозим ба ёдоварист, ки муал-
лиф шахсан аз водињои кўњии Тољикистонро 
давр зада, дар бораи зисту зиндагонии 
тољикони водињои Ќаротегин, Дарвоз, За-
рафшон ва Кўлобу Ѓарм тасавуроти амиќ 
пайдо мекунад. Ин боздидњо барои дар оянда 
навиштани асарњо заминаи устуворе мегар-
дад, ки  «Очеркњои этнографии кўњњои За-
рафшон, Ќаротегин ва Дарвоз» аз зумраи 
он асарњост. Дар ин асар тадќиќот оид ба 
тасвири хусусиятњои шевањои Раштзамину 
Дарвоз ва дигар минтаќањои Тољикистони 
кунунї бахшида шуда, лањљањои тољикони 
кўњистон бо забони форсї дар он ќиёс ме-
гардад ва аз лањљаи тољикони Самарќанду 
Бухоро бартарї доштани лањљањои тољикони 
кўњистон нишон дода мешавад [11, 15-16]. Му-
аллиф дуруст ќайд менамояд, ки дар лањљањои 
тољикони кўњистон бештар хусусиятњои за-
бони ќадимаи тољикї ва адабиёти классикї 
мањфуз дошта шудааст. Муаллиф вижагињои 
савтї, дастурї ва луѓавии шевањои Раштза-
мину Дарвозро дар асоси маводи мављудаи 
њамонваќта инъикос карда; барои тасвири 
маводи шевагї бори нахуст дар асоси алиф-
бои русї транскрипсияро (овонависиро)  кор-
баст намудааст.

«Сарчашмашиносї оид ба таъриху 
фарњанги Осиёи Миёна», «Очерки грамати-
каи забони тољикї», «Муњовараи тољикони 
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кўњистони Осиёи Миёна», «Як ќатор њуљљатњо 
оид ба катибаи хати форсї-тољикї» ва 
ѓайрањо аз љумлаи асарњои офаридаи ў ме-
бошанд, ки дар онњо оид ба пањлўњои забони 
тољикї ва шевањои он, грамматикаи забони 
тољикї ва инчунин муќоисаи гўишњои мар-
думи тољикони Тољикистони кунунї бо ди-
гар тољикони маскуни манотиќи мухталифи 
Осиёи Миёна ва њамчунон муќоисаи гўишњои 
тољикони водињои кўњии Тољикистони кунунї 
бо забони классикии форсї- ољикї ва ѓайрањо 
маълумоти зиёде матрањ гардидааст [3, 32; 
12, 15].  

Дигар асарњои А.А. Семёнов аз ќабили: 
«Очерки сохти андози замин ва сохти 
бољу хирољи аморати Бухоро», «Тасвири 
дастнависњои китобхонаи марказии Бу-
хоро», «Тасвири дастнависњои китобхо-
наи Донишгоњи халќњои Осиёи Миёна», 
«Љамъбасти дастнависњои Шарќ», «Фаъо-
лияти судњои ќозигї», «Очерки сохтори 
идории Бухоро ва амалдорон ва рутбањо» 
ва ѓайрањо низ баёнгари таърихи сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии халќи тољик 

дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX 
мебошанд, ки он њам аз мањсули зањматњои 
муаллиф дар ин росто ба шумор меравад. 
Масалан, муаллиф љое ќайд кардааст, ки «Аз 
губернатор сар карда, то охирин амалдори 
љомапўш њама ѓоратгарї мекунанд. Танњо 
замини њосилхези пурнеъмат, мењнатдўстии 
халќи тавоное, ки бо анъанањои њазорсолаи 
худ зиндагї мекунанд, мардумро ба ќашоќї 
ва мулкро ба харобї расидан  намегузорад» 
[11, 28].

Умуман, сањми А.А. Семенов дар омўзиши 
таърихи халќи тољик  ба ѓоят бузург мебо-
шад.  Тавре ки аз бойгонии шахсии Семенов 
маълум гашт, мавсуф рољеъ ба њаёти тољикон 
дар  охири асри XIX ва ибтидои асри XX, 
хоса забони тољикї ва шевањои он асарњои 
зиёде навиштааст, аммо бо сабабњои номаъ-
лум аксари он асарњо рўи чопро надидаанд. 
Бо вуљуди ин А.А. Семёнов дар омўзиши за-
бони тољикї ва шевањои он сањми бузург до-
рад ва метавон гуфт, ки асарњои офаридаи ў 
дар радифи маъруфтарин сарчашмањои давр 
шомил мебошад.  

Калидвожањо: овонависї, шевањо, грамматика, гўишњо, алифбо, фолклор, форсї, 
Зарафшон, Ќаротегин, Дарвоз, тољикони кўњї.     
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ИССлЕдОВАНИя ТАдЖИКСКОГО яЗЫКА И ЕГО 
НАРЕЧИЙ В ТРУдАХ АКАдЕМИКА АлЕКСАНдРА  

АлЕКСАНдРОВИЧА  СЕМЕНОВА
В статье анализируются научные труды крупного русского востоковеда академика 

А.А. Семенова, посвященные различным аспектам политической истории, материальной 
и духовной культуры таджикского народа. В дальнейшем, лингвистические интересы 
А.А. Семенова тесно переплетаются с его педагогической деятельностью в период, 
когда он читал курс таджикского языка в Туркестанском восточном институте (в по-
следствии Восточном факультете САТУ.) и на среднеазиатских курсах востоковедения 
РККА в Ташкенте
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This article analyzes the scientific works of the prominent Russian orientalist A.A. 

Semyonov, focusing on various aspects of political history, material and spiritual culture 
of the Tajik people. Further linguistic interests A.A. Semyonov closely connected with his 
teaching activities at a time when he taught a course in Tajik language institute in eastern 
Turkestan (later the Faculty of Oriental Studies), and at the Central Asian Oriental Studies  
courses in Tashkent.
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МУЊАЌЌИЌ ВА ПУБлИТСИСТ

Марги бемањал рўзи 8-уми апрели соли 2013 
риштаи умри яке аз  муњаќќиќони варзидаву та-
воно, устоди донишманду сермањсули Донишгоњи 
миллии Тољикистон, рўзноманигори барљаста, 
њамкори фаъоли Пажўњишгоњи фарњанг ва ит-
тилоот  Пайванди Гулмуродзодаро дар синни 
56 - солагї барканд.

Пайванди Гулмуродзода аз зумраи 
шахсиятњои фарњангї мебошад, ки эљодкориро 
пешаи худ ќарор дода, дар се љанбаи 
рўзноманигорї: илму таълим ва публитсистика 
баробар фаъолият мекард. Бо ВАО њамкории 
зич дошт, маќолањояш пайваста дар матбуоти 
даврї интишор ва гуфторњояш тариќи радио 
ва телевизион пахш мешуданд.

Ў 20-уми июли соли 1956 дар ноњияи Фо-
риши Љумњурии Ўзбекистон таваллуд шудааст. 
Соли 1973 баъд аз хатми мактаби тољикии ба 
номи устод Айнии ноњияи Фориш ба факултети 
филологияи ДДТ дохил шуда, соли 1978  онро 
бо дипломи тахассуси рўзноманигор хатм на-
мудааст. 

Фаъолияти мењнатиашро дар Кумитаи радио 
ва телевизиони љумњурї ба сифати муњаррир 
оѓоз намуда, аз соли 1980 дар ДМТ ба њайси 
аспирант, муаллими калон, дотсент ифои вазифа 
мекунад. Соли 1989 рисолаи номзадиашро дар 
мавзўи «Ташаккули публитсистикаи шўравии 
тољик» (1989)  дар донишгоњи давлатии Мо-
сква ба номи М.В. Ломоносов њимоя намудааст. 
Аз соли 1991 дотсент аст.  Солњои 1992-1996 
дар вазифаи муовини декани факултаи журна-
листика ва тарљумонї доир ба илм ва солњои 
1996-2001, 2005-2006 ба њайси декан дар  њамин 

факултет кор кардааст. П. Гулмуродзода яке аз 
талошгарони аз нав ташкил намудани шуъба ва 
баъдтар факултети журналистика дар ДМТ ме-
бошад. Аз соли 2012 дар Пажўњишгоњи фарњанг 
ва иттилоот ба њайси ходими илмї низ ба кори 
тањќиќотї машѓул буд.

П. Гулмуродзода њанўз аз айёми мактабхони-
аш бо нашрияи «Њаќиќати Ўзбекистон» («Овози 
тољик»-и  имрўз), ки дар Тошканд чоп мешавад, 
ба њамкорї шурўъ намудааст. Дар ин бора ў 
ишорае дорад: «Ман гању гоњ хабару лавња ва 
шеърњои навмашќонаи худро ба идораи рўзнома 
мефиристонидам ва аз Љонибек Ќувноќов номаи 
љавобї мегирифтам. Маслињат медоданд, ки 
адабиёти бадеиву ашъори шоиронро бештар му-
толиа кунам…Чанд хабару лавњањоям низ дарљ 
гардид, ки сабаби дилгармиам ба кори эљодиву 
рўзноманигорї шуд». Воќеан, ў ба кори эљодї, 
бавежа рўзноманигорї дилгармиву самимияти 
хосса дошт. Зеро табиат ва хислаташ ба ин касб 
мувофиќ буд. Ин аст, ки вай дар баробари кори 
таълиму тарбия ва тадќиќу тањќиќи илмї аз 
фаъолияти рўзноманигориву публитсистї дар 
канор набуд. Соли 1997 нашрияи  таълимии фа-
култети рўзноманигорї ва тарљумонї - «Ќалам»  
ва бањори њамон сол  ба маќсади «сарсабзии 
бўстони шукуфони фарњанги тољик, роњнамоии 
мардуми илмдўсту фарњангпараст ба ин бўстон» 
фаслномаи илмї, адабї ва фарњангии «Гули 
мурод» - ро таъсис дод. То соли 2001 сардаби-
ри «Ќалам» буд. Дар ин нашрияњо шогирдони 
факултет нигоштањояшонро интишор намуда, 
мањорати нигорандагии худро сайќал доданд, 
табодули таљрибаи эљоди њамдигарї ба вуљуд 
омад.  

Њарчанд доираи тањќиќоти П. Гулмурод-
зода нисбатан васеъ аст, аммо ў ба адабиёт 
ва публитсистикаи маорифпарварии ибтидои 
ќарни ХХ -и тољик бештар таваљљуњ дошт. 
Минљумла омўзиши масъалањои мактабу мао-
риф, фарњангу адаб, худшиносиву худогоњии 
миллї дар тањќиќоти ў љойгоњи хоса  дорад. 
Чун ў ба тањќиќи масъалањои маорифпарварї 
сару кор дошт, андешањояш низ маорифпар-
варона буд, ки ин ѓоя дар тамоми осораш  
маќоми вижа касб кардааст. Аз љумла, асарњои 
пажўњишиву таълимии ў «Хамосаи инсони кор» 
(1997, њамммуаллиф), «Ќуллаи мурод» (1997), 
«Нахли пурбор» (1997), «Сењри сухан» (1998), 
«Публицистика и действительность» (2000),  
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«Маорифпарварї ва низоми нави љањон» (2006), 
«Биё, биншину бишнав рози тољик» (2007), 
«Матбуоти тољик ва масоили гендерї» (2007, 
њаммуаллиф) ва амсоли ин пурра дар чунин ѓоя 
таълиф шудаанд. 

Аѓлаби нигоштањои публитсистиаш низ 
ба ин мавзўъ марбут буда, аз масъалањои худ-
шиносиву худогоњии миллї, лањзањои рўзгор 
ва фаъолияти равшанфикрони соњибќаламу 
соњибандеша наќл мекунанд. Ќањрамонони 
лавњаву очеркњои ў, асосан, олимону адибон 
ва тарбиятгарони насли наврас, умуман ањли 
эљоде  мебошанд, ки муаллиф на танњл бо 
эшон њамнишин, њамсабаќ, њамкор, њампеша 
ва њамдил будааст, балки лањзањои њаёташонро 
омўхта, хислату рафторашонро мушоњида на-
муда, аз кору пайкорашон ибрат гирифтааст. 
Академик Муњаммадљон Шакурї («Мактаби 
Шакурї», «Дуои падар мустаљоб шуда»), про-
фессорон Воњид Асрорї («Роњњо ва солњо»,  
«Моро маъзур доред, устод!», «Профессор 
Асрорї» ), Мукаррама Ќосимова («Усто-
ди забонњо ва равонњо»),  Расул Њодизода, 
Бањроми Шермуњаммадиён («Шасти камо-
лот», «Осмонфарњанг»,  «Сароби илм»), Сул-
тон Воњидов («Нон ва ном»),  Њабиб Сафаров 
(«Ќуллаи мурод»), Равшани Рањмонї («Неши 
нўш мебояд чашид…»), адибон Бањром Фирўз 
(«Паёмбари фардо буду бигзашт…», «Тухми 
некї мепошид»…), Љонибек Ќувноќов («Мак-
таби Љонибек»), муњаќќиќони варзидаи илми 
филология Бањром Бердиев («Бањроми шеваши-
нос»), Валї Самад («Дарё равон аст»),  Э. Эш-
ниёзов («Шеваи омўзиш»), сиёсатмадор Бобохон 
Мањмадов («Вазир»), табиби рўњшинос Анвар 
Исомиддинов («Сењри сухан») ва дањњо нафари 
дигар мебошанд, ки дар тасвири П. Гулмурод-
зода њамчун инсонњои зањматкаш, фарњангдўст, 
худогоњу худшинос ва тарбиятгар  муаррифї 
мешаванд. Зимнан,  П. Гулмуродзода ба ањли 
эљод на танњо мењру ихлос дошт, балки онњоро 
мепарастид, кўшиш мекард, то кори хайреро дар 
њаќашон ба љо орад.  Ў мепиндошт, ки «ањли 
эљод дунёи дигар доранд. Онњо паёмбари фар-
доянд. Дирўзро ба имрўз ва имрўзро ба оянда 
мепайванданд, ки бад-ин васила номи эљодкор 
њам то абад боќї мемонад». 

Миёни асарњои публитсистии  П. Гулмурод-
зода ду очерки калонњаљми «Роњњо ва солњо» 
(1987) ва «Ќуллаи мурод» (1997) бо фароги-
рии доираи васеи мавзўъ назаррастаранд, ки 
аз рўзгор ва осори ду олими маъруфи тољик- 
доктори илмњои филология, профессор В. М. 
Асрорї ва доктори илмњои биология, профессор 
Њ. М. Сафаров наќл мекунанд. 

Дар очерки «Роњњо ва солњо» муаллиф 
лањзањои њаёти марди шарифу ёвару мададго-
ри  љавонон, ба маънои томи сухан тарбиятгару 

муаллим  профессор В. Асрориро аз туфули-
ят то ба балоѓат, иштирок дар Љанги Бузурги 
Ватанї, оѓози фаъолияти эљодї, љустуљўйњои 
илмї дар риштаи фолклору адабиёт, иншои  
китобњои дарсї, муаллимиву роњбарї ва ам-
соли ин ба риштаи тасвир мекашад. Муаллиф 
њамчун њамкор ва шогирд рўзгор ва фаъолияти 
серљанбаи В. Асрориро тавре баррасї намуда, 
ки пеши назари хонанда марњилањои гуногу-
ни њаёти пурбаракати ќањрамон, ки  мароми 
зиндагиаш «хидмат ба манфиати љамъият аст», 
бараъло намудор мегардад. Омўзиши бевоси-
таи манбаъњо, мушоњидањои шахсї ва огоњї аз 
диду назари дигарон ба муаллиф имкон дода, 
ки симои ќањрамони худро њамчун инсони 
зањматкашу њалолкор, поктинату якрў, олими 
хирадманду даќиќсанљ, омўзгори мушфиќу 
маслињатгар, дастгиру мададгор ва ѓамхори 
шогирдон  љилвагар созад. Њарчанд очерк аз 
банду баст ва корбурди воситањои бадеї низ 
бархурдор аст, дар  кушодани симои ќањрамон, 
пеш аз њама, тасвири воќеиёти асл мусоидат 
кардааст. Масалан, «аљаб як хислате доранд, 
Асрорї: албатта ном ба ном шогирдони зиё-
ди худро намешиносанд ва њар гоњ воќеаро ба 
ёдашон расонед, ба зудї он шогирдро чунон 
тасвир мекунанд, ки гўё њоло рў ба рўяшон 
истода бошад. Аљаб хислате доранд, монанди 
муаллимони дигар бо дўѓу пўписа шогирдон-
ро тарсонда, ба вартаи бељуръатї намебаранд, 
баръакс ташвиќи бољуръатї, озодгўйии фикрро 
мекунанд..». Воќеан, устод Асрорї хислатњои 
аљибе доштанд, ки ифодагари ќалби пок, нияти 
нек, ќавлу иродаи воњид ва муносибати сами-
миву дилсўзии эшон буд. 

Ин хислатњои аљиби устодро њам дар очер-
ки мавриди назар ва њам дар асари дигари П. 
Гулмуродзода - «Моро маъзур доред, устод!»,  
бараъло мушоњида мекунем. Очерки баъдї низ 
дар бораи В. Асрорї иншо шудааст. Ин нигош-
та то андозае хусусияти эссеро касб намудааст, 
ки баъд аз вафоти ќањрамон эљод гардида, му-
аллиф танњо баъзе лањзањои  њаёти пирии усто-
дро марбут ба воќеањои нохуши солњои аввали 
истиќлоли кишвар ёдовар мешавад,  таассуфи 
ўро аз воќеањои нохушу номатлуб, ноањлии мил-
лат, парешонии мардум, амали авбошии бархе 
аз љавонон бозгў мекунад.

Ќањрамонони асарњои П. Гулмуродзода, ба 
таъбири А. Саъдуллоев, «њама марди роњанд: 
андешарониашон, маромашон, талошашон 
њама рўйи роњ, ё дар муошират ё дар суњбатњои 
мутањаррик ифшо мешаванд». Онњо хислати 
аљиб доранд:  одати худсозиву љомеасозї ма-
роми зиндагиашон ќарор гирифтааст. Аммо 
дар ташаккули  хислатњо аљибу наљиби онњо 
муњити хонавода ва атроф  низ кам нест. Мањз 
маърифати ин ду муњит ба онњо имкон дода, 

cЎгворї - скорбь - sorrow
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ки бењтари хислатњои инсонї ва ќобилияти 
кордонї барояшон насиб гардад. Ин аст, ки 
онњо дар байни мардум сарбаланданд, зинда-
гиашон ибрати дигарон аст, сухану рафтора-
шон ва ќавлу амалашон якест, хайрхоњу дилсўзи 
мардумонанд. 

Ќањрамони очерки «Ќуллаи мурод»  Њ. М. 
Сафаров шахси оддї нест, балки ба иборае 
соњибмансаб аст. Ў узви пайвастаи Академияи 
Байналхалќии улуми макотиби олї (1996), узви 
вобастаи АУ кишоварзии Тољикистон (1994), 
раиси Шўрои илмии њимояи рисолањои номза-
дии тахассуси физиологияи одам ва њайвонот 
(1996), раиси Шўрои ректорони макотиби 
олии Тољикистон (1996), ректори ДДМТ (њоло 
ДМТ), узви Созмони донишгоњњои  мамолики 
Осиёи Марказї ва Аврупои Ѓарбї ва амсоли 
ин мебошад. Албатта, фатњи чунин зинањои ба-
ланди илмиву касбї натиљаи љадду талош  ва 
кўшишу зањмати њамешагї буда, лоиќи ањсан 
ва навиштан аст. Аммо   матлаби публитсист  
танњо бозгўйи ин љињатњо нест. Дар тасвири 
ў Њ. М. Сафаров њамчун инсони рўзгордида, 
пастиву баландињои њаётро чашида, ба њурмати 
эњтироми њамдигар расида, мењри диёру мењанро 
дар дил парварида, соњиби њулќу атвори њамида  
аст.  Ў дар зиндагї рањљўйи бекарона аст, аз 
мењнату зањмат њарос надорад, зеро аз айёми 
тифлї дар њамин рўњия ба камол расидааст. 
Ба назари ў касби маќоми баланд њам кори 
сањл нест, њам масъулияти бузург дорад. Њ. 
Сафарови масъулиятшинос аз кормандони 
худ низ ин хусусиятро таќозо дорад. Маса-
лан,  ў дар маљлиси ботантанае ба муносибати 
ба Донишгоњи давлатии миллии Тољикистон 
баргардонидани маќоми махсус ба устодону 
кормандони боргоњи бузургу муњташами илму 
маърифати кишвар таъкид мекунад:

«Бояд бо ќувваи дучанд мењнат кунем, бо 
кору амали хеш собит созем, ки сазовори бо-
варии Њукумати Љумњурї ва Раиси Љумњур 
њастем. Тайёр намудани мутахассисони варзи-
да, соњибмаърифат ва лоиќи унвони донишгоњ 
вазифаи њар кадоми мо – аз муаллими љавон 
то ба устоди намоён, докторони илму профес-
сорони маъруф аст.

Аз њамаи шумо хоњиш дорам, ки  масъулия-
ти бузурги хешро фаромўш накунед».  

Масъулиятшиносиву масъулиятхоњї ба 
кулли ќањрамонони асарњои публитсистии П. 
Гулмуродзода хос аст. Масъулияти касб, вазифа, 
виљдон ва умуман зиндагї. Мањз њисси баланди 
масъулият онњоро ба кори нек, амали савоб ва 
бунёдкориву созандагї рањнамун месозад. Онњо 
зањмат мекашанд, шабзиндадорї мекунанд ба 
умеди осоиши њамзамонону њамдиёрон ва фар-
дои кишвари дурахшон. 

Адиби маъруфи тољик – Бањром Фирўз 
аз њамин гуна инсонњост, ки кору пайкрор ва 
маънии зиндагии ў дар ду нигоштаи П. Гулму-
родзода «Паёмбари фардо буду бигзашт…» ва 
«Тухми некї мепошид…»  тасвир шудааст. Ин 
нигоштањо давоми мантиќии њамдигар буда, 
муаллиф таассуроту хотироташро доир ба баъ-
зе лањзањои зиндагии Бањроми Фирўз: тањсил 
дар мактаби њафтсолаи дењаи Устуки шањраки 
тољикнишини Нурато, омўзишггоњи тољикии 
омўзгории Самарќанд, донишкадаи омўзгории 
Ленинобод (њоло Донишгоњи давлатии Хуљанд 
ба номи академик Б. Ѓафуров) шавќу раѓбат 
ба шеъру шоирї, њамкорї бо адибони маъ-
руф, бањрабардорї аз осори онњо, диду назари 
олимону адибон  ва худи муаллиф ба эљоди ў, 
муносибати ў ба адабиёту муњити адабии давр, 
дастгириву мададгории адиб аз эљодкорони 
љавон ва амсоли инро дар бар мегирад. 

Бањроми Фирўз дар сањнаи адабиёт шахси 
тасодуфї нест. Нигоштањояш табиию самими-
янд. Ба ќавли Абдумалики Бањорї «ќањрамонони 
повесту њикояњои Бањром Фирўз бофтаи хаёли 
адабї не, балки одамони зиндаю заминианд. 
Муаллиф аз масъалањои сарпеч ва мушкили 
њаёт њаргиз рў натофтааст, ў хуб медонад, ки 
суњон кардани теѓњои сартези њаёт дар адабиёт 
худфиребї аст. Зеро инсон хоњ-нохоњ, бо онњо 
рў ба рў мешавад ва он гањ нохушии андаке ба 
сари љавони ширинхаёл фољиаи азиме хоњад 
буд. Бинобар он њам, адиб ќањрамонони худро 
њамеша дар умќи зиндагї тасвир мекунад ва бо 
љузъиёти њаёт ќонеъ намемонад. Бањром Фирўз 
ба љодаи адабиёт «бо кулвори вазнину таассу-
роти рангин ворид гардидааст». 

 Хусусияти хосаи Бањроми Фирўз дар тас-
вири муаллиф масъулиятхоњиву дахолати фаъо-
лонааш ба зиндагї ва  ба муњити адабии давр, 
хосса тарбияи адибони љавон аст. Ў њамчун ади-
би баркамол адибони љавонро бе њељ дудилагї 
дастгирї менамояд, андешаву мулоњизањояшро 
дар хусуси чї будани њикояву чї тавр навиш-
тани он, мафњуми шеъри нав, њатулкорї дар 
кори эљодї, мањалгароиву гурўњбозї бе пардаву 
ошкоро иброз медорад: «Њоло аз бепарвої ё 
бевуќуфии баъзе роњбарони матбуот тарѓиби ки-
тоб хеле суст гаштааст. Агар ба китобе таќризе 
ба нашр расад њам, он холисона нест, љўра ва 
ё аксар њамдиёрони адиб китоби ўро зўр меза-
нанд, то таъриф кунанд. Баъд адиби камњунар 
бо он њама чормаѓзи пуч доман пур мекунаду 
худро пайѓамбар метарошад». 

Аз назари Бањроми Фирўз ин њолат ба хеле 
адибони љавон рух додааст ва Фарзона аз ин 
миён истисност, ки баъди мутолиаи мусаввадаи 
китоби ашъори тозаи ў барои ба наќша гириф-
тан дар нашриёт адиб ба чунин хулоса расида-
аст. Ба њунари шоира бањои баланд дода, таъкид 
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кардааст: «Шоире расидааст, ки бе муболиѓа, 
бо Симину Фурўѓ пањлў мезанад.

Ба ќавли шоира бовар накардан натвон:

Ватан, рўзи фирўзи ту мерасад,
Ватанхоњи дилсўзи ту мерасад,
Ватан, офтоби ту мебишукуфад,
Ватан, боз наврўзи ту мерасад».

Овардани ин порча дар нигоштаи П. Гул-
муродзода ба хотири таъкиди нуктаи басе 
муњим аст, ки боз ќарор мегирад дар таърифу 
ситоишњои барзиёди њамдигарии њамдиёрону 
дўстони ањли ќалам ва даъвати љавонон ба 
хоксорї:  «Ба гумонам, шеъри Фарзонаро аз 
њамдиёронаш касе ситоиш накардааст. Шеъри 
ў њамон мушкест, ки худ мебўяду ба фарёди 
аттор эњтиёљ надорад.

Чаро дар њунар ва хоксорї аз ў ибрате на-
мегиред, дўстони љавон!”

Як тафовути  публитсистикаи П. Гулмурод-
зода он аст, ки аксари симоњои нигоштањояш  
ањли ќаламу эљоданд, дунёи рангинашон ба 
тарбияи инсон равона шудааст, зиндагиашон 
ба умеди осоиши дигарон аст. Онњо ба сухан 
сару кор доранд. Суханашон созанда, корфармо, 
пандомўз, тарбиятгар ва ба зиндагї дилгармку-
нанда аст. Муаллиф низ аз њамин доира  буда,  
зањмату талошњои ќањрамонони асарњояшро 
дар роњи эљод хуб маърифат кардааст, ба онњо 
эњтиром дорад, самимияташро дар алоќамадии 
мантиќї бо воќеиёти асл ва порчањои шеърї   
ифода мекунад.

Ќисмати дигари публитсистикаи П. Гулму-
родзода дар ќолаби жанрњои тањлилии матбуот 
мунъакис шудааст, ки муаллиф  бештар майл 
ба бозгўйи муаммову мушкилоти мубрами 
иљтимої ва касбї  дорад. Дар ин самт барои 
ифшои муаммову мушкилоти љомеа ва зиндагии 
рўзмарра бардоштњояш аз нигоштањои адибону 
публитсистони маъруф, ба хусус маорифпарва-
рону равшангароён ва ислоњотхоњони тољику 
дигар халќњо ёрмандї мекунанд, ки андешањояш 
ќавї ва нишонрасанд. Ин тарзи масъалагузорї 
дар таќризу маќолањои солњои охираш бештар 
ба назар мерасанд, ки гувоњи доман густардани 
љањони андешаи ў мебошад. Маќолањои «Вањдат 
ва давлат», «Таърихро беобуранг бояд навишт», 
«Агар љанг намебуд»,   таќризи «Хирмани пур-
бори баракати олим» - ро метавон ба њамин 
силсила дохил кард, ки дар  онњо масъалањои 
муњими  љомеаи мо инъикос ёфтаанд. Агар дар 
маќолањои «Вањдат ва давлат», «Таърихро бео-
буранг бояд навишт» масъалаи ба сулњу вањдат 
расидани мардуми тољик ва хидмати шахсият 
дар ин самт мавриди баррасии муаллиф ќарор 
гирифта бошад, дар нигоштаи дигараш ««Агар 
љанг намебуд» муаммоњои зиндагии имрўзаамон 

дар муќоиса бо гузашта ба риштаи тањлил 
кашида шудаанд, ки хонандаро ба андешаву 
мулоњизаи амиќ водор мекунад. Аслан вази-
фаи маќола  њамин аст, ки бояд муаллиф ба-
рои њамиаќидаи худ гардодани хонанда кўшиш 
кунад.  Ва ба ин ваќте ноил мешавад, ки  дар 
нигоштааш љанбаи тањлил пурќувват бошад. 

Дар таќризи «Хирмани пурбори барака-
ти олим» ба китоби профессор М. Имомов - 
«Хирмани андеша» муќарриз на танњо ањамияту 
ќимати китобро бозгў кардааст, балки бо 
муаллиф сари чанд масъала бањс њам дорад, 
ки аз воќифии комили  ў оид ба ин мавзўъњо  
ва нигоњи тозаву дигари  муаллиф шањодат 
медињанд. Таќриз ба китоби профессор М. 
Имомов «Хирмани андеша»  имконият до-
даст, ки ў андешаву мулоњизањояшро, аз ќабили 
хидмати Садри Зиё ва мањфили адабии вай дар 
камолоти устод Айнї, табдили пайињами алиф-
бои тољикон ва оќибатњои нохуши он, љашни 
њазораи Њаким Фирдавсї ва доман густурдани 
марзии фарњангии тољикон то ба Њиндустону 
Туркия ва Арабистон, сањми тољикон дар та-
маддуну фарњанги љањониён пешкаши хонан-
дагон гардонад. Ба назари муаллифи таќриз 
бохтњои тољикон њам дар таќсими марзии Осиёи 
Миёна низ реша ба фарњанги исломї дорад: 
«..ба мурољиати пайињами роњбарону сарваро-
ни ваќти љумњурии навтаъсиси Тољикистон ба 
роњбарияти марказ дар хусуси ислоњи камбуду 
норасоињои таќсимоти марзї ва масъалањои 
тољикон гўши суханшунаву дидаи ибратбине 
пайдо намешуд.

Вале дар замони таљдиди назарњо низ амиќ 
дарк накардаем, ки бо роњандозии тафаккури 
ќолабї маќсаду њадафњои муайянро иљро ва 
таъсиру нуфуз ва њукмрониашонро бештар сох-
таанд. Онњо хуб медонистанду медонанд, ки 
фарњанги мардуми тољик реша ба ќаъри таърих 
дорад ва намешавад, ки густариши фарњанги ис-
ломиро бе ширкати  тољикон тасаввур кард.

Мутаассифона, ќисме аз тохтњои онњо ва 
бохтњои мо низ дар њамин фарњангофаринии 
мост. Ба ибораи дигар, маншаъ аз бањсу 
задухўрди тамаддунњо мегирад ва сабабгори 
асосии  мањрумияти давлати навтаъсиси баъди 
њазор соли бедавлатињои тољикон аз марказњои 
бузурги фарњангиаш дар солњои 20-уми садаи 
ХХ ва гирифториаш ба муноќишаву љанги 
дохилї дар охири садаи гузаштаву  солњои ав-
вали истиќлолияти давлати тољикон  низ дар 
њамин аст». 

Дар хусуси хидмати Садри Зиё дар камолоти 
устод Айнї зиёд навиштаанд, вале ба назари 
П. Гулмуродзода ду хидмати шоёни Садри Зиё  
ќобили таваљљуњ ва боиси  таъкиду талќин аст: 
аввалан, мањз Шарифљон Махдуми Садри Зиё 
ќобилияту истеъдоди фавќулоддаи Садридди-
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ни љавонро дар Ѓиждувон аз рўйи як байти 
шогирдона кашф ва барои идомаи тањсил дар 
мадрасањои Бухоро талќин кард. Сониян, аз бай-
ни садњо толибилмони мадрасањои Бухоро мањз 
ўро барои хидмат дар њавлиаш пазируфт ва Ай-
нии толибилми мўњтољи ёриву дастгириро дар 
душвортарин лањзањои зиндагиаш мададгорї 
ва дар њуљраи худ дар мадраса љой дод, ки кам 
не-расо 10 сол дар он иќомат кард. 

Тарзе дар фавќ ишора шуд фаъолияти 
эљодии П. Гулмуродзода серпањлў ва домана-
дор аст, ки албатта, ѓунљоиши он дар доираи як 
маќола ѓайримикон мебошад. Танњо хизматњои 
ў дар бозгардонии асарњои маорифпарварони 

тољики ибтидои садаи 20 чун Абдуррауфи Фи-
трат «Мунозира», «Шўриши Васеъ», «Оила ё 
худ вазоифи хонадорї», маљмўаи нигоштањои 
публитсистии С. Ализода «Маслаки мо њаќ аст», 
намунањо аз мубоњисањои матбуоти солњои 1920 
ва ибтидои дањаи 1930 дар масъалаи забони 
тољикї ва таќсимоти њудуди миллї дар Осиёи 
Миёна бо унвони «Забон ва худшиносии миллї»  
ва бо пешгуфторњои муфассал бозчоп намудани 
онњо худ арзиши як пажўњишро дорад. Ин ва 
дигар пањлўњои эљодии Пайванди Гулмуродзода 
омўзиши алоњидаеро мехоњад, ки дар мавридаш 
ба он бармегардем. 

Калидвожањо: Гулмуродзода Пайванд, маорифпарварї, муњаќќиќ, публитсист, тањќиќ, 
тањлил, фаъолият.
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В статье, в целом, рассматривается исследовательская и публицистическая деятельность 

Пайванда Гулмуродзода. Автор приходит к выводу, что, несмотря на обширность творче-
ской деятельности Пайванда Гулмуродзода, большинство его работ посвящены изучению 
проблем публицистики и литературы эпохи таджикского просветительства.  В других его 
публицистических работах эти проблемы, также занимают ведущее место.
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author comes to the conclusion that, despite the vastness of creativity of Payvandi Gulmurodzoda, most 
of his works are devoted to the study problems of journalism and literature of Tajik enlightenment. 
In his other publicistic works, these problems have also taking pride of place.
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