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I. МУЌАДДИМА 
 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Пайдоиши 
Љумњурии шўравии сотсиалистии Тољикистон падидаи нави 
сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангии тољикон дар асри ХХ 
аст, ки боиси дигаргунињои назаррас гардид.  

То соли 1924 зуњури пантуркизм ва раванди туркгароии 
тољикони Осиѐи Марказї ба инкори мављудии тољикон замина 
шуда буд, ки маънии инкор ѐ мањдуд кардани љойгоњи забон ва 
адабиѐти тољикро дар Осиѐи Миѐна дошт. Бо бунѐд ѐфтани 
Љумњурии мухтори Тољикистон ва таъсиси матбуоту нашриѐт 
«давраи буњрон» ва «давраи таваќќуфи њаѐти адабї» аз байн 
рафт. Яке аз самарањои неки пайдоиши Љумњурии Тољикистон 
ба вуљуд омадани адабиѐт ва матбуоти нав мебошад, ки барои 
ривољу равнаќи афкори адабї замина шудааст. Падид омадани 
маљаллаи иљтимої, тарбиявї, фаннї, адабии «Дониш-биниш» 
(«Рањбари дониш», 1927) ба талаби адабиѐт ва наќди адабии 
нимаи дувуми солњои 20-уми асри ХХ љавобгўст. Омўзиши 
афкори адабї дар он ба муайян кардани љойгоњи наќди адабии 
тољикии солњои 20-уми асри ХХ хизмат мерасонад. Бо ин роњ 
ба арзиши маљаллаи «Рањбари дониш» бањои назаррас додан 
мумкин аст. Маљалла минбари асосии њаѐти адабї ва манбаи 
муњимми шинохти афкори адабиѐтшиносї ва наќди адабї дар 
он солњо мебошад.  

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Нуктањои муњимму 
асосии пайдоиш, ривољ ва ташаккули наќди адабии тољик дар 
тањќиќоти адабиѐтшиносї, аз љумла асарњои Х. Мирзозода, С. 
Табаров, М. Шакурї, А. Сайфуллоев, Э. Муллоќандов, Љ. 
Баќозода, А. Набиев, А. Мањмадаминов, А. Кучарзода, М. 
Раљабї, М. Абдулло (Абдуллоев), Љ. Њамроев, Љ. Азизќулов, 
М. Муродов, М. Мирзоюнус, А. Худойдодов, С. Аъзамов 
(Аъзамзод) ва дигарон баррасї шудааст.1 Оид ба пайдоиши 

                                                           
1 Аз љумла ниг.: Мирзозода, Х., Сайфуллоев А., Абдуманнонов А. Таърихи 

адабиѐти советии тољик. – Душанбе: Дониш, 1984. – Љ. 1; Баќозода, Љ. Инќилоби 
Октябр ва афкори адабию эстетикии тољик дар солњои бистум // Нависанда ва идеали 
замон. – Душанбе: Адиб, 1987. – С. 205-223; Набиев, А. Адабиѐт ва наќди адабї. – 
Душанбе: Адиб, 1993; Мањмадаминов, А. Масъалањои забон ва адабиѐти тољик дар 
маљаллаи «Шўълаи инќилоб» // Известия Отд. общ. наук АН Тадж. ССР.–1982. – №4. – 
С. 65-71; Раљабї, М. Таърихи танќид ва адабиѐтшиносї. – Душанбе: Адиб, 1997; 
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маљаллаи «Рањбари дониш», наќши он дар њаѐти адабии нимаи 
дувуми солњои 20-уми асри ХХ, арзиши маљалла дар маљмўи 
умумии наќди адабї низ дар тањќиќоти мухталиф ишорањо 
рафтааст. Дар худи њамин манбаъ маводи муњим дар ин бора 
ба даст меоянд. Аз љумла, навиштањое чун «Дебоча», «Дониш-
биниш»-ро табрик мегўем!», «Рањбари дониш» дар роњи иљро 
кардани вазифањои навбатии худ», «Хотирањои маљаллаи 
«Рањбари дониш»» њадаф, ният, вазифа ва мавќеи маљалла дар 
љомеаи шўравї равшан бозгў шудаанд.2  

Таърихи пайдоиши маљаллаи «Рањбари дониш» ва наќши 
он дар ташаккули матбуоти тољик муфассалан ва ѐ мухтасаран 
дар китобу маќолањои муаррих М. Шукуров, муњаќќиќони 
таърихи матбуот И. Усмонов, Д. Давронов, А. Нуралиев, А. 
Саъдуллоев, П. Гулмуродзода, А. Азимов, М. Муродї, М. 
Зайниддинов, С. Гулов, Х. Андамов ва ѓайра низ бозгў 
шудаанд.3  

Дар маљмўъ, бардоштҳо оид ба маљаллаи «Рањбари 
дониш» љолиб буда, ба сањми ин маљалла дар њаѐти маънавии 
тољикон ва пешрафти илмиву адабї-фарњангии онњо чун 
њодисаи сирф таърихї ишорањо шудааст. Аммо ба назар 
мерасад, ки маводи маљаллаи илмиву адабии «Рањбари дониш» 
ба сифати яке аз намунањои аввалини афкори адабии тољик ва 
наќши он дар таърихи наќди адабии тољик људогона тањќиќ 
нашудааст. Аз ин рў, дар рисола дар назди худ тањќиќи ин 
масъаларо ба миѐн гузоштааст. 

Усулњои тањќиќот  ва заминањои назариявию методологии 
тањќиќот. Дар рисола равишњои муќоисавї-таърихї, ќиѐсї-
тањлилї ва тавсифї васеъ истифода шудаанд. Дар диссертатсия 

                                                                                                                               
Њамроев, Љ. Таърихи танќиди адабї. – Душанбе: Ирфон, 2006; Муродов, М. 
Формирование жанра литературной рецензии в таджикской периодике 1920-1930-х гг.: 
автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.01.03. – Душанбе, 1996 ва ѓ. 

2 Дониш-биниш. – 1927. – №1. – С. 2; 37-38; Рањбари дониш. – 1927. – №3. – С. 11; 
Рањбари дониш. – 1929. – №5-6(20-21). – С. 1-3.  

3 Аз љумла ниг.: Шукуров, М. Очерки таърихи ташаккули маданияти 
сотсиалистии тољик (1917-1929). – Душанбе: Ирфон, 1969; Усмонов И., Давронов Д. 
Таърихи матбуоти тољик. – Душанбе: Маориф, 1999; Гулмуродзода, П. Публицистика 
и время. – Душанбе: Сино, 2002; Азимов, А. Очеркњо аз таърихи матбуоти тољик 
(солњои 1920-1930). – Душанбе: Адиб, 1998; Зайниддинов, М. Пайванди халќњо ва 
тамаддунњо. – Хуљанд: Ношир, 2019; Андамов, Х. Ш. Роль журнала «Рахбари дониш» 
в формирующиейся системе таджикской периодической печати 1920-1930-х годов ХХ 
века ва ѓ... 
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равиши тањќиќи олимони људогонаи ватаниву хориљї В. 
Белинский, В. И. Баранов,  В. В. Воровский, Э. Браун, Е. 
Бертелс, И. Брагинский, Р. Шафаќ, Я. Оринпур, М. Љ. Ёњаќї, 
С. Айнї, Р. Њошим, Т. Зењнї, С. Табаров, М. Шукуров 
(Шакурї), А. Сайфуллоев, М. Раљабї, А. Набиев (Набавї), А. 
Мањмадаминов, Љ. Њамроев, И. Усмонов, М. Зайниддинов, П. 
Гулмуродзода, М. Мирзоюнус, А. Азимов, А. Худойдодов, С. 
Аъзамов ва дигарон ба кор рафтааст. 

Алоќамандии кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои 
илмї. Диссертатсия дар доираи дурнамои корњои илмї-
тањќиќотии кафедраи журналистика ва назарияи тарљумаи 
МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 
Бобољон Ѓафуров» барои солњои 2016-2020 анљом ѐфтааст. 

Њадафи тањќиќот. Њадафи асосии рисола муайян кардани 
масъалањои таърих, назария ва наќди навини адабии тољикї, 
анъана ва муаммоњои ин соњаи муњимми адабиѐтшиносї дар 
солњои 20-уми асри ХХ дар асоси маљаллаи илмиву адабии 
«Рањбари дониш» мебошад. Вобаста ба ин дар рисола њаллу 
фасли вазифањои зерин дар меҳвари таҳқиқот гузошта шудааст: 

– тањќиќи љойгоњи адабиѐт ва наќди адабии тољик дар 
партави сиѐсати солњои 20-уми асри ХХ; 

– баррасии заминањои ривољи адабиѐт ва наќди адабии 
тољик солњои 20-уми асри ХХ; 

– арзѐбии маќолањои илмї-танќидии маљаллаи «Рањбари 
дониш» чун манбаи рушди адабиѐтшиносї ва наќди адабї; 

– бозтоби мундариљаи асарњои илмї-адабї дар маљаллаи 
«Рањбари дониш» ва наќши онњо дар ташаккули наќди адабї; 

– тањќиќи маќоми таърихи адабиѐт дар муаррифии 
намояндагони он дар солњои 20-уми садаи ХХ;   

– муќаррар кардани масъалањои назарии забон ва 
адабиѐти тољик;  

–  баррасии вижагиҳои наќди адабї дар маљаллаи илмӣ-
адабии «Рањбари дониш»;  

– тањќиќи афкори адабї ва равишњои наќду баррасии 
осори бадеї дар маљаллаи «Рањбари дониш»; 

– муайян кардани љойгоњи маљаллаи «Рањбари дониш» 
њамчун сарчашмаи ташаккули наќди адабии навини тољик. 
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Объекти тањќиќотро омўзиш ва баррасии маводи наќди 
адабї дар солњои 20-уми асри ХХ, хоса матолиби илмї-
танќидии маљаллаи илмї-адабии «Рањбари дониш» ташкил 
медињад. 

Предмети тањќиќот. Навиштањои маљаллаи илмӣ-адабии 
«Рањбари дониш» ба сифати маводи тањќиќ оид ба танќиди 
адабии солњои 20-уми асри ХХ истифода шудаанд. 

Мавзўи тањќиќот. Омўзиши афкори адабї-танќидии 
ходимони адабиѐт, намояндагони адабиѐтшиносї ва наќди 
адабии нимаи дувуми солњои 20-уми асри ХХ бо назардошти 
замон ва талаботи ѓоявию эстетикии он давра. 

Масъалањои тањќиќот. Дар мењвари тањќиќот масъалањои 
зерин ќарор гирифтаанд:  

– баррасии заминањо, омилњо ва манбаъњои омўзиши 
наќди адабї дар солњои 20-уми асри ХХ;   

–  муайян намудани љойгоњи адабиѐтшиносї ва омилњои 
инкишофи афкори адабї дар солњои 20-уми асри ХХ; 

–  нишон додани маќоми мунаќќидон дар рушду 
такомули илми адабиѐтшиносї ва риштањои он; 

–  љойгоњ ва маќоми маљаллаи «Рањбари дониш» дар 
шаклгирии наќди адабї; 

–  масъалањои таърихи адабиѐт ва назарияи адабиѐт дар 
маљаллаи «Рањбари дониш»; 

–  масъалањои назарии наќди адабї дар маљаллаи 
«Рањбари дониш»; 

–  афкори адабї ва равишњои наќду баррасии осори бадеї 
дар маљаллаи «Рањбари дониш». 

Сарчашмањои асосии тањќиќот. Ба сифати сарчашмаи 
тањќиќот маводи танќиди адабии солњои 20-уми асри ХХ, хоса 
матолиби маљаллаи илмї-адабии «Рањбари дониш» (1927-1932) 
истифода шуд, ки акси онњо асосан аз Китобхонаи давлатии ба 
номи Фирдавсї (њоло КМТ) гирифта шуда буданд. Пеш аз 
таълиф маводи адабиѐтшиносї ва наќди адабї дар маљалла ба 
хати кириллї баргардон ва аз он фаровон истифода шуд. 

Навгонињои илмии тањќиќот. Масъалањои наќди адабии 
тољик бори аввал аз рўи маводи маљаллаи «Рањбари дониш» 
(1927-1932) тањќиќ шудааст. Дар рисола масъалањои танќиди 
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адабї ва адабиѐтшиносӣ дар заминаи маводи маљалла тасниф 
ва тањлил гардида, ба маќоми онњо бањо дода шудааст: 

– маводи маљаллаи «Рањбари дониш» чун яке аз нахустин 
намунањои наќди адабии замони нав баррасї шудааст; 

– љойгоњи маљаллаи «Рањбари дониш» дар партави сиѐсат 
ва адабиѐт дар солњои 20-уми асри ХХ муайян шудааст; 

– бо такя ба маводи маљаллаи «Рањбари дониш» маќоми 
таърихи адабиѐт ва равандњои адабии навин муайян шудааст;   

– масъалањои назарии адабиѐт ва наќди адабии тољик, 
афкори адабї, равишњои баррасии осори адабї ва матбуотї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.  

Ањамияти назариявии таҳқиқот. Дар мењвари тањќиќи ин 
рисола масъалањои муњимми адабиѐтшиносї – таърихи 
адабиѐт, назарияи адабиѐт ва наќди адабї љой гирифтаанд, ки 
барои муайян кардани љанбањои назарии суханшиносии 
солњои 20-уми асри ХХ мусоидат мекунанд. Њамзамон кўшиш 
ба харљ рафт, ки ба чанд масъалањои муњимми матншиносї ва 
сарчашмашиносї – њамчун ќисматњои ѐрирасони улуми адабї 
таваљљуњ шавад. Ин нукта ба назар гирифта шуд, ки дар 
шароити бунѐди пояњои назарии сухансанљии тољик дар 
замони нав маљаллаи «Рањбари дониш» чун манбаи муњимми 
тафаккури илмї хидмат кардааст.    

Ањамияти амалии таҳқиқот. Рисола зимни таълифи 
китобњои «Таърихи адабиѐти асри ХХ», «Наќди адабии асри 
ХХ», таълими фанњои «Таърихи адабиѐти навини тољик», 
«Наќди адабї», «Публитсистикаи асри ХХ», «Таърихи 
матбуоти тољик» ва ѓайра дар факултетњои филологї ва 
журналистикаи донишгоњњои Тољикистон, курс ва семинари 
махсус, таълифи осори илмиву тадќиќї, рисолањои магистрї ва 
хатм, корњои курсї метавонад мавриди истифода ќарор гирад. 
Имкон дорад матолиби маљаллаи «Рањбари дониш» ба сифати 
«Хрестоматияи наќди адабии асри ХХ» тањия гардида, зимни 
омўзиши масъалањои наќди адабии ин давра ба кор гирифта 
шавад.  

Нуктањои мењварие, ки ба дифоъ пешнињод шудаанд: 
– солњои 20-уми асри ХХ давраи муњимми наќди адабии 

тољик буда, дар ин давра барои ба як соњаи адабиѐтшиносї 
табдил ѐфтани он заминаи мусоид фароњам омадааст;  
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– тафаккури адабиѐтшиносї ва танќидї дар солњои 20-уми 
асри ХХ љолиб буда, моњияти равандњои адабии ин давраро 
бозгў мекунад; 

– њаѐти адабии нимаи дувуми солњои 20-уми асри ХХ 
гуногунранг буда, барои дар сатњи назаррас ба вуљуд омадани 
падидаи наќд таъсиргузор будааст; 

– маљаллаи «Рањбари дониш» ба сифати яке аз аввалин 
маљаллањои адабї дар Тољикистон манбаи асосии омўзиши 
адабиѐт ва афкори адабї буда, дар маљмўи равандњои адабии 
замон ва шаклгирии афкори замони нав мавќеи босазо дорад; 

– сохтор ва мундариљаи маљаллаи «Рањбари дониш»  
баѐнгари муњимтарин хусусиятњои танќиди адабии замон буда, 
барои рушди ин соња ањаммияти мењварї доштааст. Он бо 
фарогирии масъалањои хоси адабиѐт чун «маљмўаи аввалини 
танќиди адабї» арзишу ањаммият пайдо кардааст;  

– тањќиќи масъалањои таърихи адабиѐти гузаштаву нав ва 
тањлили мероси барљастаи он бо назардошти талаботи замон 
сурат гирифта, бисѐре аз нуктањои баррасии он имрўз низ 
арзиши худро гум накардаанд;   

– гузориши масъалањои умдаи назарии забон ва адабиѐти 
тољик чењраи бисѐр аз муаллифони маљалларо чун мунаќќид ва 
адабиѐтшинос дар сатњи зарурї намоѐн мекунанд;  

– афкори танќидии муаллифон, равиши наќду баррасии 
асарњои адабї мушкилоти тањаввули як давраи шаклгирии ин 
соњаро ба исбот мерасонанд. 

Сањми шахсии муҳаққиқ дар ҷамъоварии маводи зарурӣ, 
тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърӯзаҳо 
доир ба мавзӯъ зоҳир мегардад. Дар ин радиф муайян кардани 
њадаф ва вазифањои тањќиќот, объект ва предмети тањќиќот, 
гузориши масъалањои асосии тањќиќот, тањлили сарчашмањо, 
коркарду шарњу тавзењи маълумоти ба дастомада иборат аст. 
Масъалагузории назариявию методологї ва хулосањо дар 
диссертатсия натиљаи тањќиќоти мустаќилонаи унвонљӯ 
мебошанд.     

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба натиљањои он. 
Мазмуну мӯњтавои диссертатсия дар 15 маќола инъикос шуда, 
аз љумла 4 маќола дар маљаллањои илмии таќризшавандаи 
КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА-и 



9 
 

 
 

Вазорати илм ва маълумоти олии Федератсияи Русия 
тавсияшуда нашр гардидааст. Дар заминаи мавзӯъ солњои 
2015-2020 дар 2 њамоиши илмии байналмилалї ва 5 конфронси 
љумњуриявї, конфронси илмї-назариявии муњаќќиќони љавони 
вилояти Суѓд, конфронсњои анъанавии њайати устодону 
профессорони МДТ-и «ДДХ ба номи академик Бобољон 
Ѓафуров», семинарњои илмї-назарии факултети филологияи 
тољик, кафедрањои журналистика ва назарияи тарљума ва 
адабиѐти муосири тољики донишгоњ суханрониву гузоришњо 
ироа шудаанд. 

Рисола дар љаласаи кафедраи адабиѐти муосири тољики 
МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 
Бобољон Ѓафуров» аз 22-юми сентябри соли 2020 (протоколи 
№2) ва сексияи адабиѐтшиносии назди Шўрои 
диссертатсионии 6D. КОА-033-и назди МДТ-и «Донишгоњи 
давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров» аз 10-
уми декабри соли 2020 (қарори №10) муњокимаву баррасї 
шуда, барои њимоя пешнињод гардидааст. 

Сохтор ва  њаљми диссертатсия. Рисола аз муќаддима, се 
бобу шаш фасл, хулоса ва фењристи адабиѐт иборат аст. Ҳаҷми 
умумии рисола аз 175 саҳифаи чопӣ иборат аст. 

 
II. ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар муќаддима мубрамияти мавзӯи тањќиќот асоснок ва 
дараљаи омӯзиш ва њадафу вазифањои тањќиќ муайян шудаанд, 
навгонињои илмї, принсипњои методологї, ањаммияти назарї 
ва амалии рисола ошкор ва нуктањои мењварї барои њимоя 
пешнињод гардиданд, маълумот оид ба таъйиди натиљањои 
тањќиќот ва сохтори он оварда шудаанд. 

Боби аввали рисола  «Шаклгирии тафаккури интиќодии 
замони нав дар солњои 20-уми асри ХХ» аз ду фасл иборат буда, 
дар он вазъи адабиѐт ва наќди адабї, зуњури адабиѐтшиносї ва 
пайдоишу ривољи наќди адабии навин дар марњалаи нахустини 
пайдоиши давлати шўравї ва таҳаввули маданият, адабиѐт ва 
забон, дар робита ба њаѐти илмиву адабии нимаи дувуми 
солњои 20-уми асри ХХ баррасї шудааст. 

Фасли аввали боби якум «Омўзиши рушди наќди адабї дар 
солњои 20-уми асри ХХ» унвон дорад. Вазъи њаѐти шўравї, 
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таќсими марзиву миллии Осиѐи Миѐна, таъсиси Љумњурии 
мухтори шўравии Тољикистон ва поягузории фарњангу 
адабиѐт, наќди адабї ва матбуоти нави миллї заминаро барои 
омўзиши амиќу фарохи забон, адабиѐт, таърих, љомеашиносї, 
љуѓрофия, кишваршиносї, иќтисод, саноат ва ѓайра фароњам 
оварданд. Равнаќу ривољи наќди адабї, афкори адабї ва 
интиќодї ба пайдоиши љамъиятњои илмї ва муассисањои илмї-
тањќиќї сахт алоќаманд аст. Бунѐди љамъиятњо ва муассисањои 
илмї-тањќиќї, нашри адабиѐт ба забони тољикї, кўшишњои 
љиддиву пайваста дар сохтмони забони адабї ва таѓйири хату 
алифбо ба шаклгирии адабиѐт, илми адаб ва фарњанги миллии 
навини тољикї дар давраи шўравї сабаб гардиданд.  

Ривољи наќди адабї бо ташаккули матбуоти миллї низ 
алоќаманд аст. Ба таъкиди А. Набавї «зуњури нашру табъ, 
матбуот, бахусус, фарњанги рўзноманигорї хоси замони 
рўшангарист... Аз ин даврон ба баъд, дарвоќеъ, барои Шарќи 
мусулмонї, аз љумла Осиѐи Марказї низ айѐми кашида шудан 
ба тањаввулоти олам, замони оѓози бедор шудани афкори 
тањлилї дар љомеа ва назар дўхтан ба ањволи худ, яъне 
худшинохтагии ин манотиќ будааст».4 

Аз боби моњият ва наќши матбуот дар ривољи адабиѐт ва 
наќди адабї пажўњишгарони таърихи адабиѐт ва матбуот В. 
Самад, М. Раљабї, А. Набавї, О. Салимзода, Ќ. Шарифзода, 
А. Шехов ва дигарон корњои босуботеро анљом додаанд.5  

Мављудияти баъзе аз нишонањои танќидї дар рўзномаву 
маљаллањои аввали асри ХХ – «Бухорои шариф», «Ойина» ва 
«Шўълаи инќилоб (1919-1921) далели рушду равнаќи комили 
наќди адабї набудааст. Афкори интиќодї дар «Бухорои 
шариф» ва «Ойина» на бо жанрњои танќидї, балки дар анвои 
шеъриву насрї ифода шуда, барои муњокимањои љиддии 
назарї заминаи фаровон фароњам наовардаанд. 

                                                           
4 Набавї, А. «Бухорои шариф» – сароѓози матбуоти миллї / А. Набавї. – 

Душанбе: Бухоро, 2012. – С. 5. 
5 Самад, В. Аз ќаъри Хазар то ављи Зуњал / В. Самад. – Душанбе: Маориф, 1991. – 

224 с.; Набавї А. «Бухорои шариф» – сароѓози матбуоти миллї. – Душанбе: Бухоро, 
2012.–182 с.; Салимов, О. Публицистика Мирзо Джалола Юсуфзода: автореферат дис. 
канд. филол. наук: 10.01.03. – Душанбе, 2003. – 28 с.; Шехов, А. Отражение проблем 
литературы в периодической печати начало ХХ века: автореферат дис. канд. филол. 
наук: 10.01.03. – Худжанд, 2011. – 28 с. 



11 
 

 
 

Дар фасли дувуми боби аввал «Њаѐти адабии нимаи дувуми 
солњои 20-уми асри ХХ ва инъикоси он дар маљаллаи «Рањбари 
дониш» маќоми ин сарчашмаи муњим дар тањќиќи таърихи 
адабиѐт, наќди адабї ва матбуот ба миѐн гузошта шудааст.  

Маљаллаи «Рањбари дониш» иљтимої, тарбиявї, фаннї, 
адабї буда, маќсаду маромаш гирд овардани «соњибќаламони 
бомањорат ва таљдидпарварони тољик», созгор кардани 
«афкори онњо бо назариѐти марксизму ленинизм» ва 
хонондану соњиби маълумот кардани мењнаткашони тољик ба 
њисоб мерафт. Ба гуфтаи С. Манофзода маљаллаи мазкур 
«агарчи асосан тамоюли педагогї гирифта буд, лекин 
эњтиѐљи… муаллимонро ба назар гирифта, адабиѐти нави 
тољикро ба майдон нињода, инкишофи онро лозим медонист».6 

Таълифоти њайати тањририя ва ќувваи эљодии маљаллаи 
«Рањбари дониш» С. Айнї, А. Лоњутї, А. Алиев, Р. Њошим, Т. 
Зењнї, А. Фитрат, М. Иброњимї, Ш. Њусейнзода, А. Мирзоев, 
А. Дењотї, Б. Азизї ба рушди тафаккури сифатан нави адабиву 
интиќодї мусоидат кардаанд. Дар маќолањои илмї-интиќодї 
масъалањои њаѐт, адабиѐт ва санъат њаллу фасл шудаанд. Дар 
ин маќолањо нуктањои бањсангез ва ихтилофи назар низ мављуд 
њастанд, ки аз шароити замон ва талаботи мафкураи давр 
маншаъ мегиранд.  

Дар ин фасл кўшиш шуда, ки байни осори људогонаи ин 
давра, масалан, «Намунаи адабиѐти тољик»-и Садриддин Айнї 
ва маќолањои илмї-танќидии муаллифони маљаллаи «Рањбари 
дониш» монандињо таъйин шаванд. Бисѐре аз афкори адабии 
С. Айнї аз боби адабиѐти гузаштаву навини тољик, масъалањои 
эљодї, љанбањои назарї ва интиќодии адабиѐт дар маќолањои 
маљаллаи «Рањбари дониш» такмил ѐфта, бархе андешањо ва 
муносибати мусанниф ба њаллу фасли масъалањои мубраму 
зарурии таърихи адабиѐти куњнаву нав аз тарафи муаллифони 
маљалла љонибдорї ѐ инкор шудаанд.  

Ба ҳамин тартиб, матбуоти миллї ба минбари розу ниѐзи 
равшанфикрон табдил ѐфта, ба њалли бисѐр масъалањои муњим 
замина фароњам омад. Дар маљалла баробари маќолањои 
адабї-танќидї, тарљума, очерк, осори публитсистӣ, маќолањои 

                                                           
6 Рањбари дониш. – 1927. – №1. – С. 1. 
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арбобони сиѐсӣ, аз љумла А. Муњиддинов, А. Алиев ва дигарон 
нашр шудаанд. 

Боби дувум «Масъалањои таърихи адабиѐт ва назарияи 
адабиѐт дар маљаллаи «Рањбари дониш» ба баррасии ду шохаи 
адабиѐтшиносї – «таърихи адабиѐт» ва «назарияи адабиѐт» 
бахшида шудааст ва фасли аввали он «Дастабандии маќолањо 
ва масъалањои таърихи адабиѐт дар маљаллаи «Рањбари дониш» 
унвон гирифтааст. Яке аз бахшњои асосии маљалла ба 
масъалањои адабиѐти форсу тољик ва симоњои барљастаи 
адабиѐти гузаштаи тољикї ихтисос дорад. Дар байни ин 
таълифот асарњое њастанд, ки ба тањќиќи таърихи адабиѐти 
форсу тољик оид буда, дар онњо чанд сањифаи наву рангини 
таърихи адабиѐт аз даврањои ќадим наќлу арзѐбї шудаанд. Дар 
ин замина нашри асари Мирзо Мўњсини Иброњимї «Аз 
таърихи адабиѐти форс» (1928, №№1-2, 3, 4-5, 6, 7) њодисаи 
фавќулодаи илмї мебошад. Ин асар дар солњои 20-уми асри 
ХХ аз аввалин корњои муњим ва мондагорест, ки ба тањќиќи 
љиддии таърихи адабиѐти форсу тољик аз даврањои ќадим то 
замони ислом бахшида шудааст. «Аз таърихи адабиѐти форс» 
бо китоби «Намунаи адабиѐти Эрон»-и ин муаллиф пайвандї 
дорад.  

Маќолањои Б. Азизї «Тарљумаи њоли яке аз адибаи 
озодихоњ» (1927, №1), А. Фитрат «Сайфи Исфарангї» (1928, 
№3), «Луѓати Њофизи Ўбањї» (1928, №1-2), М. Боѓиров 
«Шоира Мењастї аз шањри Хуљанд аст ѐ аз вилояти Ганља?» 
(1929, №4), таќризи Љ. Икром «Назаре ба «Намунаи адабиѐти 
тољик» (1929, №12), «Таърихи «Тўњфату-л-ѓариб» (1928, №6) 
пањлуњои мухталифи адабиѐти гузаштаро бозгў мекунанд. 
Маќолаи «Сайфи Исфарангї» А.Фитратро њамчун олими 
фарохназари адабиѐти форсу тољик нишон медињад. Баробари 
офаридани чењраи ин шоири ќасидасаро чанде аз муаммоњои 
таърихиву назарии адабиѐти гузашта дар ин маќола баррасї 
шудааст. Мењвари асосии дигаргунї дар њар замон фикри нав 
ва тарзу услуби нав аст. Муаллифони маљаллаи «Рањбари 
дониш» дар тањлили масъала ќадами устувор гузошта, вобаста 
ба даврони худ ин нуктаро њаллу фасл карданд. 

Фасли дувуми ин боб «Инъикоси масъалањои назарии 
адабиѐт» унвон дорад.  Новобаста ба таъсири афкори расмии 



13 
 

 
 

замон ва оњангњои иљтимої маќолањои илмї-танќидии нимаи 
дувуми солњои 20-уми асри ХХ љанбаи тањлилї ва њадафи 
назарї доранд ва дар онњо масъалањои назарияи адабиѐт – 
суннату суннатгарої, суннат ва навгарої, шаклу мазмун, 
шакли шеър, вазну ќофия ва ѓайра бо диди амиќи илмї ва 
савияи назарраси тањќиќгарї баррасї шудаанд. Маќолањои М. 
Иброњимї «Адабиѐт ва санъат дар партави марксизм», С. 
Манофзода «Порчањои адабии мо», Р. Њошим «Адабиѐти 
инќилобии тољик», Б. Азизї «Як назар ба шеърњои тољикї», Т. 
Зењнї «Вазни арўз ва вазни њиљої» ва ѓайра арзиши хос 
доранд. Аз ҷумла, М. Иброњимї дар шарњи истилоњи 
«адабиѐт» навиштааст, ки ба воситаи он эњсосу афкор шифоњан 
ва ѐ китобан ба дигарон мерасад. Муаллифони маќолањо ба 
масъалањои мењварии адабиѐт – вањдати шаклу мазмун, вазну 
ќофия ва рисолати адиб дар љомеа назари хос доранд. Аз 
љумла, мулоњизањои С. Манофзода дар мавриди моњияти наќд 
ва њадафњои он дар раванди адабї љолиби таваљљўњанд. 
Маќолањо арзиши хуби назарї дошта, аслу мундариљаи 
муборизаи иљтимоии солњои 20-уми асри ХХ-ро фаро 
гирифтаанд.  

 Аз тањлилу баррасии санадњо бармеояд, ки дар ин давра 
масъалањои назарии адабиѐт дар сатњи хоси замон баррасї 
шуда, ин њолат барои ташаккули назарияи адабиѐт заминаи 
муносиб фароњам овардааст. Наќди адабї дар ин солњо бунѐди 
назариашро асосан бар пояи меъѐрњои наќду сухансанљии  
русиву аврупої нињода, аз ин усул бањрамандї кардааст. Иддае 
аз адабиѐтшиносон дар дарѐфти муаммоњои назарї ба 
талаботи замон такя карда, бар пояњои назарраси илмї 
расиданд. 

Боби сеюм «Масъалањои танќиди адабї дар маљаллаи 
«Рањбари дониш» аз ду фасл иборат аст. Маљаллаи «Рањбари 
дониш» дар инкишофи адабиѐт, адабиѐтшиносї, наќди адабї 
наќши равшан дошта, дар тарбияи насли соњибсалиќаи адиб, 
адабиѐтшинос, мунаќќид заминаи муносиб ба вуљуд овардааст.  

Фасли аввали ин боб «Афкори адабї ва равишњои наќду 
баррасии осори бадеї» мебошад. Маљаллаи «Рањбари дониш» 
дар айни навсозї ва навшукуфии Тољикистони шўравї ба 
вуљуд омада, аввалин ходимони он намояндагони насли 
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љавони адибону мунаќќидон буданд. Ин насл дар симои С. 
Улуѓзода, Љ. Икромї, П. Сулаймонї, А. Фитрат, Т. Зењнї, Р. 
Њошим, Ѓ. Абдулло, Ш. Њусейнзода, Н. Бектош, Н. Фахрї, Њ. 
Баќозода, Б. Азизї ва дањњо дигар бо роњнамоии маънавии С. 
Айнї ва А. Лоњутї дар таъсису ривољи маљалла сањм доштанд. 
Аз ин љињат, ба љойгоњи маљалла ба сифати намунаи аввалини 
матбуоти адабї ва яке аз манбаъњои ташаккули адабиѐти 
сифатан нави тољик бањо додан мумкин аст. 

Як хусусияти таълифоти илмї-танќидї мављуд будани ду 
тамоюли фикрї дар таъйини маќом ва арзу тўли адабиѐти 
тољикон мебошад. Як зумра аз муњаќќиќон кўшиш карданд, ки 
ќадимї будани адабиѐти тољикро дар ќаламрави Осиѐи Миѐна 
исбот намоянд. Дар маќолаи С. Манофзода «Инќилоби адабї» 
(1927, №2) «масъалаи тавлид кардани як инќилоби асрї дар 
адабиѐти имрўзаи тољикон» баррасї шуда, миллати тољик 
соњиби адабиѐти њазорсола муаррифї шудааст.  

Дар маљалла наќди осори манзуму мансур љойгоњи хос 
дорад. Аз љумла, ба танќиди шеъри З. Љавњарї «Навбањори 
дониш» таваљљуњ мекунем: 

Навбањори хуррамињо, яъне, айѐми шубоб 
Дафтари гул дар баѓал дорад зи авроќи китоб. 

Дар ин наќд пеш аз њама аз эътибори шеъри З. Љавњарї аз 
лињози «салосати баѐн ва матонати услуби шоир» ва собиќадор 
будани ў дар шеъри тољикии Осиѐи Миѐна сухан рафтааст. Дар 
ќолабњои кўњна љой додани маънињои замонї нуќси бузурги 
шеъри ў дониста шудааст. Мулоњизаи С. Манофзода доир ба 
шоирони офаридгор ва «муќаллид» љолиб буда, дар ин боб ба 
шеъри З. Љавњарї эроди љиддї зоњир шудааст.7 Аз ин байт 
зењни хонанда ба айѐми рангин ва дилангези «навбањори 
хуррамињо» ва «айѐми шубоб» равона мешавад, ки «аз авроќи 
китоб дафтари гул дар баѓал дорад».  

Дарљ шудани намунањои афкори адабї дар сањифањои 
«Рањбари дониш» барои беҳтар намудани салиқаи адабии 
нависандагон ва равнаќи наќди нави адабии тољик мусоидат 
кардааст. Масъалаи мафоњим ва истилоњоти наќд низ арзишу 
афзалият пайдо кардааст. Бо ин равиш заминањои аввалини 

                                                           
7
 М. С. Инќилоби адабї // Рањбари дониш. – 1927. – №2. – С. 19-20. 
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сохтмони истилоњоти илмї дар наќд гузошта шуда, маънии 
аслии танќид ва наќд бо назардошти таљрибањои халќњои 
дигар гўшзад шудааст, зеро истилоҳи «танќид» ва ѐ «интиќод» 
дар байни тољикон «маънои воќеї ва ањамияти адабии худро 
нашиносонида ва аз замони пеш ба таври ѓайрисањењ машњур 
шуда монда»8 будааст. Ин тарзи гузориши масъалаи моњияти 
танќид ба фароњам овардани фањмиши дурусти он ва равнаќу 
ривољи заминањои наќди нави тољик мусоидат кардааст.  

Дар фасли дуюми боби севум – «Масъалањои назарии 

танќиди адабї». Маҷаллаи «Рањбари дониш» њамчун 
фароњамоварандаи заминаи адабиѐти асрї ва вусъати 
заминањои фикриву назарии наќди адабї бо назардошти 
имконоти табъу ѓояҳои замони нав баррасї шудааст. Вобаста 
ба тањаввули афкори адабї-интиќодї дар назди њайати 
тањририяи маљалла чанд маќсад ба миѐн гузошта шудааст: 

1. ба роњи такомули табиї ворид кардани фарҳангу 
маданият ва муассисањои иљтимої, хусусан, маориф; 

2. аз таъсири тарбияву ахлоќи куњан халос кардани 
ќисмати бузурги љавонон, онњое, ки «афкор ва њиссиѐти аслиро 
тамоман нафањмидаанд»;  

3. аз усулу тарзи кўњна рањо кардан ва шакли тоза 
бахшидани асос ва тањкурсии муассисањои иљтимої дар 
Тољикистон.  

Ба ѐд овардани чанд рўйдоди муњими он замон басанда 
аст, ки аз чигунагии мунозираву бањсњои тезутунд дар байни 
ањли љомеа тасаввуроти комил ба даст оварем. Аввалан, 
мунозирањо перомуни сохтмони њаѐти сиѐсиву иљтимої ва 
фарњангї, масъалањои мактабу маорифи шўравї, сониян, 
бањсњо дар атрофи забони адабии тољик ва табдили алифбои 
арабиасоси тољикї ба алифбои лотинї сурат гирифтанд. Бо ин 
њама мулоњизањо, дар маљмўъ, маҷаллаи «Рањбари дониш» аз 
зумраи яке аз аввалин маљаллањои илмї ва адабиву 
маърифатии тољик дар солњои 20-уми асри ХХ мебошад, ки бо 
њадафи фароњам овардани заминаи хуби адабиѐти асрї ва 
вусъати заминањои фикриву назарии наќди адабї дар партави 
сиѐсати замони нав ба ќолаб омадааст. 

                                                           
8
 Њамон љо. 
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ХУЛОСА: 
I. НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
 Аз баррасии муфассали мавзуъ маълум мешавад, ки иваз 

шудани сохтори сиѐсї ва иљтимої дар дањаи дувуми асри ХХ 
ба дигаргунии куллии адабї низ боис гардидааст. Дурнамои 
адабиѐтшиносї ва наќди адабии навини тољикро моњияти 
њамин дигаргунињо муќаррар кардаанд. Дигаргунињои асосии 
ин давра ба пайдоишу равнаќи адабиѐт ва наќди сифатан дигар 
мусоидат намуданд. Хусусан, наќди адабии солњои 20-уми асри 
ХХ ба фароњам овардани фазои мусоид дар ташаккули 
суханшиносї наќши муњим гузошта, тафаккури интиқодиро 
дар љомеа устувор кард. Бо таъсири афкори мунаќќидони он 
замон имкон фароњам омад, ки ањли љомеа ба дарки нави 
моњияти замон омода шаванд.  

Роњи адабиѐтшиносї ва наќди адабї дар солњои 20-уми 
асри ХХ мураккаб буда, мушкилоти сиѐсиву иљтимої сифат ва 
мундариљаи асосии ин соњаро муќаррар кардааст. Аз тарњу 
баррасии мавзуъ бармеояд, ки дар ташаккулу такомули наќди 
адабї ва адабиѐтшиносї сањм, мавќеъ ва маќоми олимону 
адибон бузург аст. С. Айнї, А. Лоњутї, А. Дењотї, М. 
Турсунзода Њ. Карим, А. Хуш, Б. Азизї, F. Абдулло, А. 
Фитрат, Р. Њошим, Н. Бектош, С. Улуѓзода, Н. Фахрї, Ш. 
Њусейнзода аз бисѐр љињат ба инкишофи адабиѐтшиносї ва 
наќди адабї мусоидат кардааст. 

Ривољи танќиди адабї барои рушди тафаккури адабї 
замина фароњам намуд. Нашри адабиѐти бадеї, илмї, таълимї 
ва танќидї аз љониби Нашриѐти давлатии Тољикистон, вусъат 
ѐфтани нашри мањсули адабиѐт ва наќди адабї дар нашрияњои 
«Овози тољик», «Бедории тољик», «Дониш ва омўзгор» ва 
ѓайра дар њаѐти адабиву илмї ва фарњангї наќш бозиданд. 

Аз тањќиќи инкишофи наќди адабї бо заминањои рушду 
нумўи ин соњаи адабиѐтшиносї ва арзиши манбаъњои он, аз 
љумла маљаллаи «Рањбари дониш» ошно шудан мумкин аст. 
Сайри таърихї ва маќоми наќди адабї дар солњои 20-уми асри 
ХХ аз њар љињат сазовори тањќиќ мебошад. Омўзиши он аз 
назари сиѐсї, иљтимої, адабї, љомеашиносї моњияти давраро 
равшан менамояд ва барои тањќиќи навини наќши ин соњаи 
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муњимми адабиѐтшиносї аз нигоњи арзишњои адабї-эстетикии 
замони Истиќлоли миллї заминаи зарурї фароњам меоварад. 
Зимни омўзиши маќому љойгоњи маќолањои адабиѐтшиносї ва 
танќидии  маљаллаи «Рањбари дониш» ба бардоштњои муњим 
расидан мумкин аст. Таҳқиқи анъанаи наќди адабї ва 
адабиѐтшиносии солњои 20-30-юми асри ХХ дар мисоли 
маводи он солњо бисѐр нуктањои такомули ин соњаро равшан 
ва наќши онро дар таърихи наќди адабї ва адабиѐтшиносї 
таъйин менамояд.  

Дастабандиву тањлили маводи маљаллаи «Рањбари дониш» 
собит кард, ки маќолаву гузориш ва таќризњои он ба 
масъалањои муњимтарини замон, муаммоњои адабиѐт ва 
адабиѐтшиносї дахл дошта, ба њаллу фасли муаммоњои 
мубрами он замон хуб мусоидат кардаанд. Дар навиштањои ин 
маљалла нуктањои муњимтарину мењварии назарии адабиѐт ва 
наќди адабї ба миѐн гузошта шудаанд. 

Тањлили силсилаи маќолањо оид ба масъалањои забон ва 
адабиѐти тољик, таърихи адабиѐт, назарияи адабиѐт ва наќди 
адабї моро ба хулоса меоварад, ки дар онњо муаммоњои 
љолибу мубрами замон, масъалањои ташаккули адабиѐти 
навин, муносибати осор ба талаботи замон бо диду назари хос 
ва тањлилњои амиќ баррасӣ гардида, муаллифон кўшидаанд, ки 
дар халли муаммоњои мухталиф сањми назаррас гузоранд. Ин 
гуна осор боиси такомули афкори адабї, адабиѐтшиносї ва 
наќди навини адабии тољик гардидаанд. 

Љанбаи интиќодии осори мазкур низ љолиби таваљљўњ аст. 
Яке аз муњимтарин нуктањои тањлилии ин осор интиќод нисбат 
ба сохти пешина, танќиди адабиѐти гузашта, мероси шоирони 
давраи классикї мебошад. Дар ин раванд заминаи љиддї барои 
пайдоиши адабиѐти нав ва наќди адабї фароњам оварда 
шудааст. Ноќидон ба тафаккури сифатан нав майл карда, 
адабиѐтро аз диди масъалањои мубрами рўз, манфиатњои љомеа 
ва завќи эстетикии замони нав баррасї намуданд.  

Аз баррасии таърихи тањаввули афкори адабї дар солњои 
20-уми асри ХХ дар мисоли маљаллаи илмиву адабии «Рањбари 
дониш» равшан мешавад, ки ба вуљуд омадани он ба ривољу 
равнаќи ин соњаи адабиѐт заминаи мусоид фароњам овардааст. 
Осори адабиѐтшиносї, њамзамон маќолаву гузориш ва 
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таќризњо дар маљаллаи «Рањбари дониш» оид ба масъалањои 
адабиѐт ва наќди адабї симои муаллифони ин асарњоро чун 
пешбаранди афкори љамъияту миллат нишон медињад. Аз ин 
љо зарурати баррасии мавзуъ, тањќиќ ва омўзиши масъалаи 
рушди наќди адабї ва инъикоси вазъияти сиѐсї-иљтимої ва 
фарњангиву адабї дар интишороту матбуоти солњои 20-уми 
асри ХХ равшан бармеояд. 

Маќолањои адабиѐтшиносї, ки дар матбуоти тољик, хоса 
«Рањбари дониш» нашр шудаанд, дар ташаккули афкори адабї 
ва густариши шуури миллии замон наќши муносиб доранд. 
Инкишофи адабиѐт, адабиѐтшиносї ва наќди адабї бо ривољи 
матбуот, хоса, таъсиси маљаллаи «Рањбари дониш» сахт 
алоќаманд аст. Њайати эљодї кўшидаанд, ки адабиѐти нави 
тољикро аз љињати инъикоси вазъи сиѐсї, талаби замон, образу 
характерњои равшану мушаххас ва шаклу жанрњои гуногуни 
адабї, фаъолияти тарљума инкишоф дињанд.  

Аз мутолиаи ин маќолањо бо сањифањои рангини афкори 
адабии давр ошно шудан мумкин аст. Омўхтани роњњои рушди 
адабиѐти навини тољик, наќди адабї ва адабиѐтшиносї ба 
воситаи маљаллаи «Рањбари дониш» ба тарбияи насли нави 
адабиѐтпарвар мусоидат намуд. Бо он ки наќди адабии замон 
дар мисоли силсилаи асарњо, аз љумла маќолањои «Рањбари 
дониш» аз лињози бунѐди назарї ва тањлилї љолиби таваљљуњ 
мебошанд, дар шаклгирии ин соњаи адабиѐтшиносї як ќатор 
монеањо мављуд буданд. Бо вуљуди зуњури баъзе аз нишонањои 
танќиди носолими адабї ин осор роњу равиши як давраи наќду 
сухансанљиро нишон медињанд. Бо дастабандии маќолањои 
наќди адабї дар маљаллаи «Рањбари дониш» имкони васеъ ва 
муфассали таъйини вежагињои афкори адабиву интиќодї ва 
адабиѐтшиносии ин давра ба миѐн меояд, ки аз бисѐр љињат 
сазовори омўзишу бањрамандї аст. 

Мењвари асосии дигаргунї дар њар давру замон фикри нав 
ва тарзу услуби нав мебошад. Аз њамин нуќтаи назар байни 
давраи нави сабки эљод ва давраи таќлид бо шакл ва услубњои 
кўњнашуда тафовут ба назар мерасад. Муаллифони маљаллаи 
«Рањбари дониш» дар тањлили ин масъала ќадами устувор 
гузошта, вобаста ба махсусияти даврони худ ин нуктаро њаллу 
фасл карданд. 
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Аз тањлилу баррасии санадњо бармеояд, ки дар ин давра 
масоили таърихї ва назарии адабиѐт дар сатњи замон баррасї 
шуда, ин њол барои ташаккули таърихи адабиѐт ва назарияи 
адабиѐт низ заминаи муносиб фароњам овардааст. Наќди адабї 
бунѐди назариашро асосан бо такя ба меъѐрњои наќду 
сухансанљии  русиву аврупої инкишоф додааст. Мунаќќидону 
адабиѐтшиносон низ дар дарѐфти муаммоњои назарї ба 
талаботи замон такя карда, бар пояњои назарраси илмї 
расиданд.  

Танќиди асарњои адабї дар маљаллаи «Рањбари дониш» 
љойгоњи хос пайдо карда, ба ривољи наќди касбї замина шуд. 
Бисѐр маќолањо дар сатњи расову баланди илмї навишта 
шуданд, ки дар мисоли тањлили онњо ба хулосаҳои баланди 
илмӣ расидем: новобаста аз мављуд будани баъзе тамоюлњои 
манфї дар он солњо аз лиҳози арзишњои илмиву адабї ин 
мавод метавонад барои пешрафти таърихи адабиѐтшиносї ва 
танќиди адабї хизмат намоянд. Аз сабаби он ки дар ин рисола 
маљаллаи «Рањбари дониш» њамчун манбаи муҳимми омӯзиши 
таърихи танќиди адабї баррасї шуд, дар заминаи он бо 
масъалањои мубрами адабиѐт ва наќди адабии замон ошної 
пайдо кардан мумкин аст.  

Эроду пешнињодњо дар маќолањои «Рањбари дониш» 
василаи асосии тараќќї ва омили рушди наќди адабии тољик 
буданд ва имкон фароњам оварданд, ки раѓбату таваљљўњи 
хонандаро ба соњаи мазкур бештар бедор кунанд. Ин мавод ба 
сифати «пањнкунандаи афкор ва маќсади синфии» хонандагон 
эътибор пайдо карданд ва «њар доим камбудињои онро нишон 
дода», водор намуданд, ки ба тараќќї карданаш кўшиш 
намоянд». Дар ин суханон моњияти интиќодии маљалла равшан 
инъикос шудааст. 

Маљаллаи «Рањбари дониш» барои омўзиши амиќи муњити 
илмї-адабии нимаи дувуми солњои 20-уми садаи ХХ арзишу 
ањаммияти бузург дошта, барои дарки васеи заминањои 
назарии наќди адабї ва масъалањои умдаи адабиѐтшиносии он 
давра наќши муњим мебозад. Маљалла дар таљассуми њаѐти 
сиѐсї, иљтимої ва фарњангии тољикон ва халќњои дигар ба 
сифати манбаи боэътимоду арзишманд хизмат мекунад. Дар 
маљалла таърихи талошу муборизаи шадиди зиѐиѐн ва 
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равшанфикрони тољик дар бунѐди заминањои назарии адабиѐт 
ва адабиѐтшиносї, ривољу равнаќ ва амиќрафти маърифати 
сиѐсиву иљтимоии мењнаткашони солњои 20-уми садаи ХХ 
равшан бознамо шудаанд. Бинобар ин, тањќиќи густурдаи 
масъалањои таърихи адабиѐт, заминањои шаклгирии афкори 
адабии замони нав, инъикоси масъалањои адабиѐт дар 
сафњањои маљаллаи адабї ва фаннии «Рањбари дониш» аз 
вазифањои муњим арзѐбї шуд. 

Маќоми маљаллаи «Рањбари дониш» дар ташаккули 
таърихи адабиѐт ва наќди адабии тољик сазовори тањќиќ буда, 
онро аз нуќтаи назари афкори иљтимої, адабї, педагогї, 
љомеашиносї ва ѓ. омўхтан бисѐр сањифањои таърихи ин 
давраро равшан мекунад ѐ барои тањќиќи дигарбораи наќши 
маљалла аз нигоњи нави арзишњои адабиву эстетикии замони 
Истиќлоли миллї заминаи зарурї фароњам меоварад. Зимни 
омўзиши маќом ва љойгоњи маљалла аз лињози анъана ва 
равиши наќди адабї низ ба бардоштњои назаррас расидан 
мумкин аст.  

Сањми маљаллаи илмиву адабии «Рањбари дониш» дар 
ташаккул ва инкишофи адабиѐт ва маданияту санъати тољик, 
тарбия ва камолоти шоиру нависанда ва мунаќќиду 
адабиѐтшиносе бо сифати комилан нав  назаррас мебошад. 
Маљаллаи «Рањбари дониш» дар давоми фаъолияти назарраси 
худ чун оинаи њаѐти маданиву адабии љумњурї хидмат карда, 
анъанањои худро дар шаклњои боз њам гуногунранг чун «Барои 
адабиѐти сотсиалистї» (1932-1938), «Шарќи сурх» (1938-1964) 
ва «Садои Шарќ» (1964-то имрўз) идома додааст. Дар 
сањифањои маљалла оид ба тањлили осори адабии хаттиву 
шифоњї, масъалањои назарии адабиѐт ва наќди адабї, аз 
нуќтаи назари танќидї омўхтани мероси адабии классикии 
форсу тољик ва ѓайра фикрњои љолиби диќќат љой доранд. Як 
силсила маќолањо оид ба забон ва алифбо низ дар маљаллаи 
«Рањбари дониш» барои дарки густурдаву њамаљонибаи 
моњияти адабиѐт ва осори адабї сањми арзанда доранд, ки то 
њол ањамияти худро гум накардаанд. 
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II. ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ 
АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

1. Пайдоиши маљаллаи илмӣ-адабии «Рањбари дониш» 
дар роњи инкишофи адабиѐти нав, адабиѐтшиносї ва наќди 
адабии тољик зери мафњуми љадид наќши муњим бозида, барои 
тарбияи насли адабиѐтпарвари асри ХХ заминаи муносибе ба 
вуљуд овардааст. Мутолиаи маљалла хонандаро бо сањифањои 
рангини афкори адабии ин давра ошно менамояд [5-М]. 

2. Дар маҷалла бисѐре аз муаммои мубрами матбуотӣ ҷой 
дода шуда, таҳқиқу таҳлили он барои муайян кардани 
заминаҳои мафкуравии шаклгирии матбуот дар он даврон 
муфиданд. Дар ин мақола бори аввал маводи мазкур ба сифати 
намунаҳои аввалини «нақди матбуотӣ» муаррифӣ ва арзѐбӣ 
шудаанд  [1-М], [7-М]. 

3. Таҳлили муфассали маҷаллаи «Раҳбари дониш» дар 
заминаи нақди адабӣ барои муайян кардани ҷойгоҳи афкори 
адабӣ-интиқодии нимаи дувуми солҳои 20-уми асри ХХ замина 
фароҳам меорад. Зимни тадқиқи падидаҳои адабӣ ва наққодии 
солҳои 20-уми асри ХХ метавон ба натиҷае расидааст, ки 
зуҳуроти зиндагии иҷтимоиву фарҳангии шӯравӣ барои дар 
сатҳи комилан нав ва ба ниѐзҳои замон созгори адабиѐт ва 
нақди адабӣ мусоидат намудааст [3-М]. 

4. Дар мақолаҳои танқидии маҷалла масъалаи пайдоиш ва 
моњияти иљтимоии љадидизм дар дањсолањои аввали садаи ХХ, 
содаю дастраси омма кардани забони тољикї, омўзиши забони 
русї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Дар баробари ин 
муаллиф дастовардњо ва заъфи асарњои адабии Фитрат, Айнї, 
Бењбудї, Азизї ва дигаронро аз нигоњи аввалин навиштањои 
маљалла мавриди гуфтугў ќарор додааст [4-М], [9-М]. 

5. Дастабандии маќолањои наќди адабї дар маљаллаи 
«Рањбари дониш» барои муайян кардани вежагињои наќду 
адабиѐтшиносї дар ин давра имкони васеъ фароҳам меорад, ки 
аз бисѐр љињат сазовори омўзиш ва бањрабардорї аст [6-М]. 

6. Маҷаллаи «Раҳбари дониш» яке аз аввалин манбаъњои 
муҳимми нақди адабӣ дар солҳои барпо шудани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад, ки нақши он дар ташаккул ва таҳаввули 
ин соҳаи адабиѐтшиносӣ барҷаста аст. Силсилаи мақолаву 
тақриз ва анвои дигари нақди адабӣ дар саҳифаҳои маҷалла ба 
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иҷро ва татбиқи яке аз вазифаҳои бузург ва муҳимми сохтмони 
илмӣ-иҷтимоӣ – «тавлид кардани як инқилоби асрӣ дар 
адабиѐти имрӯзаи тоҷикон» бахшида шудаанд  [2-М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. Образование Советской 

Социалистической Республики Таджикистан в ХХ веке стало 
новым политическим, общественным, экономическим и куль-
турным явлением в жизни таджикского народа,  приведшее  к 
значительным переменам в обществе.   

До 1924 года существование пантюркизма и пратюркских 
движений среди таджиков Центральной Азии стало причиной 
отрицания  существования таджиков, и тем самым отрицания 
или ограничения влияния и места таджикского языка и литера-
туры в Средней Азии. С созданием Автономной Республики 
Таджикистан и развитием печати и издательств «кризисный 
период» и «период застоя литературной жизни» пришел к кон-
цу. Одним из лучших достижений образования Республики Та-
джикистан является создание новой литературы и печати, за-
ложившее основу для развития художественной мысли. Воз-
никновение общественного, воспитательного, образователь-
ного и литературного журнала «Дониш-биниш», «Рахбари до-
ниш» («Путеводитель знания», 1927) отвечало требованиям ли-
тературы и литературной критики второй половины 20-х годов 
ХХ века. Изучение и научная интерпретация отражения худо-
жественного мышления в журнале позволит определить место 
и значение таджикской критической литературы 20-х годов ХХ 
века.  Такая постановка вопроса позволит дать правильную 
оценку значимости журнала «Рахбари дониш», поскольку дан-
ное издание стало основной трибуной литературной жизни  и 
важным источником  постижения литературной и критической 
мысли этих времен.  

Степень разработанности научной проблемы. Важнейшие  и 
основополагающие вопросы формирования, становления и 
развития таджикской литературной критики рассмотрены в 
научных исследованиях отечественных и зарубежных ученых, 
таких как Х. Мирзозода, С. Табаров, М. Шакури, А. Сайфул-
лоев, Э. Муллокандов, Дж. Бакозода, А. Набиев, А. Махмада-
минов, А. Кучаров, М. Раджаби, М. Абдулло (Абдуллоев), Дж. 
Хамроев, Дж. Азизкулов, М. Муродов, М. Мирзоюнус, А. Ху-
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дойдодов, С. Аъзамов (Аъзамзод) и др.1 Некоторые замечания 
относительно создания журнала «Рахбари дониш», его роли в 
литературной жизни второй половины 20-х годов ХХ века, ме-
ста и значения издания в общем потоке развития  литератур-
ной критики встречаются в ряде научных разработок, в кото-
рых  можно найти важнейшие материалы по проблеме иссле-
дования. В частности,  в статьях «Дебоча» («Введение»), «До-
ниш-биниш»-ро табрик мегуем!» («Поздравляем «Дониш-
биниш»!»), «Рахбари дониш» дар рохи ичро кардани вази-
фахои навбатии худ» («Рахбари дониш» на пути к выполнению 
своих очередных задач»), «Хотирахои мачаллаи «Рахбари до-
ниш» («Воспоминания журнала «Рахбари дониш») расскрыва-
ются цели, задачи и место журнала в советском обществе.2  

История создания журнала «Рахбари дониш» и его роль в 
формировании таджикской печати в той или иной степени об-
рисованы в статьях и книгах историка М. Шукурова, исследо-
вателей истории печати И. Усмонова, Д. Давронова, А. Нура-
лиева, И. Усмонова, А. Садуллоева, П. Гулмуродзода, А. Ази-
мова, М. Муроди, М. Зайниддинова, С. Гулова, Х. Андамова и 
др.3 

В целом,  выводы и рассуждения  о журнале «Рахбари до-
ниш»  представляют большой интерес и подтверждают роль 

                                                           
1 В том числе см.: Мирзозода Х., Сайфуллоев А., Абдуманнонов А. История 

таджикской советской литературы. – Душанбе: Дониш, 1984. – Т. 1; Бакозаде, Дж. 
Октябрская революция и таджикское литературно-эстетическое мышление в 20-ые 
годы // Писатель и идеал времени Душанбе: Адиб, 1987. – С. 205-223; Набиев, А. 
Литература и литературная критика. – Душанбе: Адиб, 1993; Махмадаминов, А. 
Проблемы языка и таджикской литературы в журнале «Пламя революции» // Известия 
Отд. общ. наук АН Тадж. ССР.–1982. – №4. – С. 65-71; Раджаби, М. История критики и 
литературоведения. – Душанбе, 1997; Хамроев, Дж. История литературной критики. – 
Душанбе: Ирфон, 2006; Муродов, М. Формирование жанра литературной рецензии в 
таджикской периодике 1920-1930-х гг.: автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.01.03. – 
Душанбе, 1996 и др. 

2 Дониш-биниш. – 1927. – №1. – С. 2; 37-38; Рахбари дониш. – 1927. – №3. – С. 11; 
Рахбари дониш. – 1929. – №5-6(20-21). – С. 1-3.  

3 Также см.: Шукуров, М. Очерк формирования истории таджикской 
социалистической цивилизации (1917-1929). – Душанбе: Ирфон, 1969; Усмонов И., 
Давронов Д. История таджикской печати. – Душанбе: Маориф, 1999; Гулмуродзода, 
П. Публицистика и время. – Душанбе: Сино, 2002; Азимов, А. Очерки из истории 
таджикской печати (1920-1930 гг.). – Душанбе: Адиб, 1998; Зайниддинов, М. Связь 
народов и цивилизации. – Хуљанд: Ношир, 2019; Андамов, Х. Ш. Роль журнала 
«Рахбари дониш» в формирующиейся системе таджикской периодической печати 1920-
1930-х годов ХХ века и тд. 
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журнала как особого исторического явления в культурной 
жизни таджиков и развитии таджикской науки и литературы. 
Вместе с тем становится ясным, что материалы научно-
литературного журнала «Рахбари дониш» в качестве образцов 
таджикской художественной мысли и истории таджикской ли-
тературной критики не подвергались специальному научному 
исследованию. С этой целью в настоящей диссертационной ра-
боте поставлена задача изучения этой важной проблемы.  

Методология исследования и  теоретико-методологические 
основы научной работы. В диссертации в ходе исследования 
были широко использованы сравнительно-исторический, сопо-
ставительно-аналитический и описательный методы исследо-
вания. Также в диссертации были использованы  научные по-
ложения  и подходы отечественных и зарубежных ученых, та-
ких  как В. Белинский, В. И. Баранов,  В. В. Воровский, Э. Бра-
ун, Е. Бертельс, И. Брагинский, Р. Шафак, Я. Оринпур, М. Дж. 
Ёхаки, С. Айни, Р. Хошим, Т. Зехни, С. Табаров, М. Шукуров 
(Шакури), А. Сайфуллоев, М. Раджаби, А. Набиев (Набави), А. 
Махмадаминов, Дж. Хамроев, И. Усмонов, М. Зайниддинов, 
П. Гулмуродзода, М. Мирзоюнус, А. Азимов, А. Худойдодов, 
С. Азамов и др. 

Связь работы с программами (проектами) и научной темой. 
Диссертационная работа выполнена в рамках научно-
исследовательских работ кафедры журналистики и теории пе-
ревода ГОУ «ХГУ имени академика Бабаджана Гафурова» для 
2016-2020 гг.   

Цели исследования. Основная цель диссертационной рабо-
ты – исследование проблем истории, теории и современной та-
джикской литературной критики, традиций и новаторства этой 
важнейшей сферы литературоведения в 20-х годах XX века на 
основе материалов научно-литературного журнала «Рахбари 
дониш». В связи с этим в диссертации в центре исследования 
поставлено решение следующих задач: 

 исследование места литературы и таджикской литера-
турной критики в контексте политической идеологии  20-х го-
дов XX века; 

 рассмотрение факторов развития литературы и таджик-
ской литературной критики в 20-х годах XX века; 
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 анализ научно-критических статей журнала «Рахбари 
дониш» в качестве источника развития литературоведения и 
литературной критики; 

 изучение и научное осмысление содержания научно-
литературных материалов  журнала «Рахбари дониш» и их ро-
ли в формировании литературной критики; 

 исследование места истории литературы в представле-
нии поэтов и писателей 20-х годов XX века; 

  определение теоретических проблем таджикского язы-
ка и литературы; 

 анализ особенностей литературной критики в журнале 
«Рахбари дониш»;  

 исследование художественных  воззрений и особенно-
стей оценки и анализа художественных произведений в журна-
ле «Рахбари дониш»; 

 определение места журнала «Рахбари дониш» как ис-
точника становления и развития современной таджикской ли-
тературной критики. 

Объектом исследования является изучение и анализ лите-
ратурной критики 20-х годов века, в частности научно-
критических материалов научно-литературного журнала «Рах-
бари дониш». 

Предмет исследования. Материалы научно-литературного 
журнала «Рахбари дониш» как предмета исследования по ли-
тературной критике 20-х годов XX века. 

Тема исследования. Изучение литературно-критической 
мысли литературных деятелей, исследователей литературы и 
литературных критиков 20-х годов XX века с учетом идейно-
эстетических требований исследуемого периода. 

Проблемы исследования. В центре исследования поставле-
ны следующие проблемы: 

 исследование факторов, предпосылок и источников 
изучения литературной критики 20-х годов XX века; 

 определение места литературоведения и факторов раз-
вития литературной мысли в 20-х годах XX века; 

 показать место и значение литературных критиков в 
развитии литературоведения и его направлений; 
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 место и роль журнала «Рахбари дониш» в становлении 
литературной критики; 

 проблемы истории литературы и теории литературы в 
журнале «Рахбари дониш»; 

 теоретические вопросы  литературной критики в жур-
нале «Рахбари дониш»; 

  литературная мысль и научные подходы к исследова-
нию и критике художественного произведения в журнале «Рах-
бари дониш». 

Эмпирическая база исследования. В качестве источника ис-
следования были использованы критические материалы 20-х 
годов XX века, в частности материалы научно-литературного 
журнала «Рахбари дониш» (1927-1932), копии и фотоснимки  
которых были приобретены в Государственной библиотеки 
имени Фирдоуси (ныне НБТ). С целью исследования научной 
темы материалы журнала «Рахбари дониш» по литературове-
дению и литературной критике были переведены с фарси  на 
кириллическую графику, которые были широко использованы.  

Научная новизна диссертации. Впервые подвергаются все-
стороннему исследованию проблемы таджикской литератур-
ной критики на основе материалов журнала «Рахбари дониш» 
(1927-1932). В диссертации на основе материалов журнала ана-
лизируются вопросы литературной критики и литературы, 
приводится их классификация и оценивается их значимость: 

 материалы журнала «Рахбари дониш» подвергаются 
научному осмыслению в качестве первых образцов литератур-
ной критики нового периода; 

 определяется место журнала «Рахбари дониш» в свете 
политики и литературы 20-х годов XX века; 

 с опорой на материалы журнала «Рахбари дониш» 
определяется место истории литературы и новых литературных 
направлений; 

 подвергаются анализу теоретические вопросы литера-
туры и таджикской литературной критики, литературные воз-
зрения и  научные подходы к исследованию художественных 
произведений и материалов печати.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 



31 
 

 
 

изучении и анализе важнейших проблем литературоведения – 
истории литературы, теории литературы и литературной кри-
тики с целью определения качественно новых аспектов литера-
туроведения  20-х годов  ХХ века. 

Практическая значимость исследования. Результаты иссле-
дования могут быть использованы при написании научно-
исследовательских работ, учебных пособий по «Истории лите-
ратуры ХХ века», «Литературной критике ХХ века», в препо-
давании дисциплин «История современной таджикской лите-
ратуры», «Литературная критика», «Публицистика ХХ века», 
«История таджикской печати» для филологических и журна-
листских специальностей университетов Таджикистана, лекци-
онных и практических занятий и спецсеминаров. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 20-ые годы  ХХ века являются важнейшим периодом в 
развитии таджикской литературной критики, в котором  были 
созданы благоприятные условия для обособления литератур-
ной критики в отдельную область литературоведения; 

 литературоведческое и критическое мышление  20-ых 
годов  ХХ века вызывает научный интерес и  раскрывает  сущ-
ность литературных процессов этого периода; 

 литературная жизнь 20-ых годов ХХ века отличается 
многообразием и оказала влияние на развитие  литературной 
критики; 

 журнал «Рахбари дониш» как один из первых литера-
турных журналов Таджикистана является основным источни-
ком изучения литературы и художественной мысли и,  в целом, 
сыграл весомую роль в развитии литературных направлений 
исследуемого периода и  в формировании  концепций нового 
периода; 

 структура и содержание журнала «Рахбари дониш» яв-
ляется выразителем важнейших особенностей литературной 
критики исследуемого периода и имеет определяющее значение 
для развития этой области. Это издание  в качестве  «первого 
журнала литературной критики»  постановкой  специфичных 
проблем литературы  получило  известность  и значение; 

 исследование проблем истории литературы как предше-
ствующей  так и новой, а также научное осмысление ее выда-
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ющегося наследия осуществлено в соответствии с требованием 
времени, и многие его положения и сегодня не утратили своей 
ценности; 

 постановка важнейших проблем теории таджикского 
языка и литературы прославила имена многих сотрудников 
журнала как критиков и литературоведов; 

 критическая мысль авторов статей, научные подходы к 
исследованию художественных произведений демонстрируют 
проблемы в данный период формирования данной области. 

Личный вклад диссертанта заключается в определении це-
ли и задачи исследования, определении объекта и предмета ис-
следования, постановке основных проблем исследования, ана-
лизе источников, в разработке и комментировании собранных 
данных. Постановка теоретических и методологических про-
блем и выводы по проблеме исследования является результа-
том самостоятельных научных изысканий соискателя. 

Апробация результатов исследования. Основное содержа-
ние диссертации отражено в 15-и статьях, четыре из которых 
изданы в рецензируемых научных журналах ВАК при Прези-
денте Республики  Таджикистан и ВАК Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. На основе темы 
исследования в 2015-2020 гг. были доложены доклады в 2 меж-
дународных научных конференциях и 5 республиканских кон-
ференциях, в научно-теоретической конференции молодых ис-
следователей Согдийской области, традиционных конференци-
ях профессорско-преподавательского состава ГОУ «ХГУ име-
ни академика Бабаджана Гафурова», научно-теоретических 
семинарах факультета таджикской филологии кафедр журна-
листики и теории перевода и современной таджикской литера-
туры.  

Диссертация обсуждена на заседании кафедры современ-
ной таджикской литературы ГОУ «ХГУ имени академика Ба-
баджана Гафурова» 22 сентября 2020 г. (Протокол № 2) и лите-
ратуроведческом семинаре при Диссертационном совете 6D. 
КОА-033 при ГОУ «ХГУ имени академика Бабаджана Гафуро-
ва» от 10 декабря 2020 г. (Протокол № 10) и представлена к 
защите. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
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введения, трех глав, заключения и списка литературы.  Общий 
объем диссертационной работы составляет 177 страниц ком-
пьютерного набора. 

 
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении диссертации обоснованы актуальность иссле-

дования, определены степень изученности темы, цели и задачи 
исследования, изложены научная новизна, методика научных 
исследований,  раскрыта – теоретическая и практическая зна-
чимость диссертации, а также сформулированы положения, 
выносимые на защиту, приведены сведения об апробации ре-
зультатов исследования и ее структуре. 

Первая глава диссертации – «Формирование критического 
мышления нового времени в 20-х годах XX века», состоящая из 
двух разделов, посвящена изучению и анализу состояния лите-
ратуры и литературной критики, становления литературоведе-
ния, формирования и развития новой литературной критики в 
первые годы образования советского государства и развития 
культуры, литературы и языка в связи с научно-литературной 
жизнью второй половины 20-х годов XX века. 

Первый раздел первой главы назван «Исследование разви-
тия литературной критики  20-х годов XX века». Условия совет-
ской жизни, территориально-национальное размежевание 
Средней Азии, образование Советской автономной Республи-
ки Таджикистан, становление культуры и литературной крити-
ки и новой национальной печати создали благоприятные усло-
вия для глубоких и всесторонних исследований языка, литера-
туры, истории, социологии, географии, краеведения, экономи-
ки, промышленности и других областей. Развитие литератур-
ной критики, художественной и критической мысли имеет тес-
ную связь с возникновением научных сообществ и научно-
исследовательских учреждений. Образование  сообществ и 
научно-исследовательских учреждений. Издание литератур на 
таджикском языке, серьезные и непрерывные усилия в плане 
формирования литературного языка и изменения письма и ал-
фавита обусловили формирование литературы, словесности  и 
новой таджикской национальной культуры в советском перио-
де. 
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Развитие литературной критики также имеет тесную связь 
с образованием национальной печати. Как отмечает А. Наба-
ви, «появление издательств, печати, в особенности журналист-
ской культуры, свойственное периоду просвещения… С этого 
периода  и в последующем, в действительности, для мусуль-
манского Востока, в том числе Центральной Азии настало 
время вовлечения в мировую эволюцию, период пробуждения 
аналитической мысли в обществе и взгляда на свое положение, 
то есть самопознания в регионе».4 

Относительно содержания и роли печати в развитии лите-
ратуры и литературной критики исследователями истории ли-
тературы и печати, такими как В. Самад, М. Раджаби, А. 
Набави, О. Салимзода, К. Шарифзода, А. Шехов были прове-
дены весомые научные исследования.5 

Наличие некоторых элементов литературной критики в га-
зетах и журналах начала ХХ века – «Бухорои шариф» («Свя-
щенная Бухара»), «Ойина» («Зеркало»), «Шуълаи инкилоб» 
(«Пламя революции») (1919-1921) не считалось  свидетельством 
действительного развития литературной критики. Критика и 
критическая мысль в газете «Бухорои шариф» и в журнале 
«Ойина» проявлялись не в жанрах литературной критики, а в 
поэтической и прозаической формах, и для серьезных научных 
рассуждений.  

Во втором разделе первой главы «Литературная жизнь 
второй половины 20-х годов ХХ века и его отражение в журнале 
«Рахбари дониш» определяется значение этого важнейшего ис-
точника в научном осмыслении истории литературы, литера-
турной критики и печати.  

                                                           
4 Набави, А. «Священная Бухара» – начало национальной печати. – Душанбе: 

Бухоро, 2012. – С. 5. 
5 Самад, В. Из глубины Хазара до вершин Зухала / В. Самад.– Душанбе: Маориф, 

1991. – 224 с.; Раджаби, М. История критики и литературоведения (Основы таджикской 
теоретико-эстетической литературы первого периода. 1920-1954 г.г.) / М. Раджаби. – 
Душанбе: Адиб, 1997.–208 с.; Набави, А. Первая таджикская газета и культура журна-
листики («Священная Бухара», «Самарканд», «Зеркало») / А. Набави.– Душанбе: 
Эджод, 2007. – 64 с.; Набави, А. «Священная Бухара» – родоначальник национальной 
печати. – Душанбе: Бухоро, 2012.–182 с.; Салимов, О. Публицистика Мирзо Джалола 
Юсуфзода: автореферат дис. кандидата филологических наук: 10.01.03. – Душанбе, 
2003; «Священная Бухара»: взгляд после 100 лет. – Душанбе, 2012; Шехов, А. Отраже-
ние проблем литературы в периодической печати начала ХХ века: автореферат дис. 
кандидата филологических наук: 10.01.03. – Худжанд, 2011. – 28 с. 
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«Рахбари дониш» является социальным, воспитательным, 
образовательным и литературным журналом, целью и задача-
ми которого было собрание воедино «талантливых писателей и 
таджикских новаторов», привести в соответствие «их мышле-
ние с марксистко-ленинской теорией», а также дать образова-
ние  таджикским трудящимся. По словам С. Манофзода, дан-
ное издание «хотя имело в основном педагогическое направле-
ние, однако принимая во внимание… потребности учителей, 
привнеся на литературную арену новую таджикскую литерату-
ру, считало необходимым его развитие».6 

Публикации редакционной коллегии и творческих сил 
журнала «Рахбари дониш» С. Айни, А. Лохути, А. Алиева, Р. 
Хошима, Т. Зехни, А. Фитрата, М. Иброхими, Ш. Хусейнзода, 
А. Мирзоева, А. Дехоти, Б. Азизи способствовало развитию 
качественно нового литературно-критического мышления. В 
научно-критических статьях рассматривались вопросы жизни, 
литературы и искусства, в которых наблюдаются спорные мо-
менты и противоречия во взглядах, вытекающие из условий 
времени и  идеологических требований этого периода.  

В данном разделе предпринимается попытка определить 
общность отдельных произведений этого периода, в частности 
«Образцов таджикской литературы» С. Айни и научно-
критических статей авторов журнала «Рахбари дониш». Мно-
гие суждения и литературные воззрения С. Айни о классиче-
ской и новой таджикской литературе, творческие проблемы, 
теоретические и критические аспекты литературы были рас-
смотрены в серии статей писателя, изданных в журнале «Рах-
бари дониш». Некоторые положения и подходы писателя к ре-
шению актуальных проблем истории классической и современ-
ной литературы были поддержаны создателями журнала, а не-
которыми  отвергнуты.  

Таким образом, национальная печать стала трибуной 
надежд и чаяний таджикских просветителей и способствовала 
решению многих важнейших проблем. В журнале наряду с ли-
тературно-критическими  статьями были изданы переводы, 
очерки и публицистические произведения, научные и обще-

                                                           
6 Рахбари дониш. – 1927. – №1. – С. 1. 
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ственные статьи политических деятелей, в том числе А. Мухи-
динова, А. Алиева и др.  

Вторая глава диссертации – «Проблемы истории литерату-
ры и теории литературы в журнале «Рахбари дониш» посвящена 
исследованию двух направлений литературоведения – «исто-
рии литературы» и «теории литературы». Первый раздел главы 
назван «Классификация статей и проблем истории литературы в 
журнале «Рахбари дониш». Одна из основных частей журнала 
посвящена проблемам персидско-таджикской литературы и 
выдающимся представителям таджикской классической лите-
ратуры. Среди этих публикаций наблюдаются  сочинения, по-
священные исследованию новым,  ярким страницам истории  
литературы  с древних времен.  В этой связи публикация про-
изведения Мирзо Мухсина Иброхими «Из истории персидской 
литературы» (1928, №№1-2, 3, 4-5, 6, 7) является феноменаль-
ным научным фактом. Этот труд в обстановке 20-х годов ХХ 
века является одним из первых важнейших работ, посвящен-
ных серьезному исследованию истории персидско-таджикской 
литературы с древних времен до исламского периода. Книги 
автора «Из истории персидской литературы» и «Образцы 
иранской литературы» имеют тематическую связь.  

В статьях Б. Азизи «Тарчумаи холи яке аз адибаи 
озодихох» («Жизненный путь одной  сводолюбивой поэтессы», 
1927, №1), А. Фитрата «Сайфи Исфаранги» (1928, №3), 
«Лугати Хофизи Убахи» («Словарь Хафиза Убахи», 1928, №1-
2), М. Богирова «Шоира Мехасти аз шахри Хучанд аст ѐ аз 
вилояти Ганча?» («Поэтесса Махасти из Худжанда или Гяндж-
ской области?», 1929, №4), рецензии Дж. Икром «Назаре ба 
«Намунаи адабиѐти точик» («Взляд на «Образцы таджикской 
литературы», 1929, №12), «Таърихи «Тухфату-л-гариб» («Ис-
тория «Подарки  странника»1928, №6) рассматриваются раз-
личные аспекты классической литературы. В своей статье 
«Сайфи Исфаранги»  А. Фитрат выступает как  разносторон-
ний исследователь персидско-таджикской литературы, кото-
рый наряду с отображением образа этого поэта-панегирика 
рассматривает некоторые исторические и теоретические про-
блемы  литературы прошедших столетий. Основным стержнем 
преобразований в каждом периоде является новое видение и 
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новые стили и создателями журнала «Рахбари дониш» в иссле-
довании данных  проблем литературы были предприняты ре-
шительные шаги, которые повергались научному осмыслению 
в  соответствии с требованиями того времени.  

Второй раздел данной главы назван  «Отражение теорети-
ческих проблем литературы». Несмотря на влияние официаль-
ной идеологии того времени и социальной направленности в 
научно-критических статьях 20-х годов ХХ века, характеризу-
ющихся аналитичностью и теоретической направленностью на 
высоком исследовательском уровне с глубоким научным 
взглядом исследуются проблемы теории литературы – тради-
ции и приверженность традициям, традиции и новаторства, 
формы и содержание, формы стиха, ритмика и рифмовка и др. 
Статьи М. Иброхими «Адабиѐт ва санъат дар партави марк-
сизм» («Литература и искусство в свете марксизма»), С. Мано-
фзоде «Порчахои адабии мо» («Наши литературные отрыв-
ки»), Р. Хошима «Адабиѐти инкилобии точик» («Таджикская 
революционная литература»), Б. Азизи «Як назар ба шеърхои 
точики» («Взгляд на таджикскую поэзию»), Т. Зехни «Вазни 
аруз ва вазни хичои» («Система аруза и силлабическая система 
стихосложения») и др. имеют высокую ценность. Так, М. Иб-
рохими в связи с комментированием термина «литература» от-
мечает, что посредством литературы эмоции и мысли переда-
ются другим в устной или письменной форме. Авторы статей 
уделяют особое внимание стержневым проблемам литературы 
– единению формы и содержания, ритмики и рифмовки и мис-
сии литератора. В этой связи представляет интерес рассужде-
ния С. Манофзода о сути критики и его целях в литературных 
процессах. Статьи обладают высокой теоретической значимо-
стью и раскрывают суть и содержание социальной борьбы  20-
х годов ХХ века. 

 Изучения и анализ материалов свидетельствует о том, что 
в исследуемом периоде теоретические проблемы литературы 
рассматривались на соответствующем тому времени уровне, и 
это обстоятельство создало оптимальные условия для станов-
ления теории литературы. Литературная критика этого перио-
да основывалась на принципах и нормах литературной крити-
ки русских и европейских ученых и широко использовала их 
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методы. Ряд литературоведов в изыскании теоретических про-
блем опирались на требования времени и смогли  достичь вы-
соких научных ступеней.  

Третья глава диссертации – «Проблемы литературной кри-
тики в журнале «Рахбари дониш» состоит из двух разделов. 
Журнал «Рахбари дониш» сыграл важную роль в развитии ли-
тературы, литературоведения   и создало благоприятные усло-
вия для воспитания нового поколения талантливых литерато-
ров, литературоведов и критиков.  

Первый раздел этой главы назван «Художественная мысль 
и методы критики и анализа художественного произведения». 
Журнал «Рахбари дониш» был создан в период обновления и 
расцвета советского Таджикистана, первые сотрудники, кото-
рого были представителями молодого поколения литераторов 
и критиков. Это поколение в лице С. Улугзаде, Дж. Икроми, П. 
Сулаймони, А. Фитрата, Т. Зехни, Р. Хошим, Г. Абдулло, Ш. 
Хусейнзода, Н. Бектош, Н. Фахри, Х. Бакозода, Б. Азизи и де-
сятки других писателей под духовным наставлением С. Айни и 
А. Лахути внесли достойный вклад в образовании и развитие 
журнала. В этой связи журнал можно считать первым образ-
цом литературной печати и одним из важнейших источников 
формирования качественно новой таджикской литературы.  

Одной из особенностей научно-критических публикаций  
является существование  двух мировоззренческих тенденций в 
определении места и значения таджикской литературы. Ряд 
исследователей стремились доказать древние истоки таджик-
ской литературы в Средней Азии. В статье С. Манофзода «Ли-
тературная революция» (1927, №2) в ходе рассмотрения «во-
просов рождения одной революции века в современной лите-
ратуре таджиков» таджикский народ представлен  носителем 
тысячелетней литературой.  

В журнале критика поэтических и прозаических произве-
дений занимает особое место. В частности, обратимся к крити-
ке стихотворения З. Джавхари «Навбахори дониш» («Весна 
знания»): 

Весна радости, то есть, пора юности 
Держит за пазухой тетрадь цветка из страничек книг. 

(Подстрочный перевод автора) 
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В этой статье, прежде всего, рассматривается значение  по-
эзии З. Джавхари с точки зрения «плавности изложения и 
неизменности стиля поэта» и ее места в таджикской поэзии 
Средней Азии. Отображение нового смысла в старых формах 
названо большим недостатком его поэзии. Большой интерес 
представляют  суждения С. Манофзода о создателях поэтиче-
ского слога и «подражателей», в связи, с чем критик высказы-
вает серьезные замечания в адрес поэзии З. Джавхари.7 Читая 
эти строки, воображение читателя переносится в красочный и 
вдохновляющий мир «весны радостей» и «поры юности», ко-
торый «держит за пазухой тетрадь цветка из страничек книг».  

Публикация  образцов литературной критики на страни-
цах журнала «Рахбари дониш» способствовала улучшению ли-
тературного мастерства писателей и развитию современной 
таджикской литературной критики. Рассмотрение  проблем 
литературных понятий и терминов также является приоритет-
ным направлением. Таким образом, был заложен первона-
чальный фундамент для  создания научных терминов литера-
турной критики и разъяснено истинное  значение критики с 
учетом опыта других стран, поскольку термин «критика» среди 
таджиков «не представившись в своем подлинном литератур-
ном значении, стал известен еще с древних времен в  ином зна-
чении».8 Такая постановка проблемы значения критики спо-
собствовала правильному пониманию термина и развития ос-
нов современной таджикской критики.  

Во втором разделе третей главы «Теоретические проблемы 
литературной критики» журнал «Рахбари дониш» рассматри-
вается как  фактор развития литературы этого периода и раз-
вития теоретических основ литературной критики с учетом 
возможностей печати и идеологии нового времени. В связи с 
развитием литературно-критической мысли перед редакцион-
ной коллегией журнала было поставлено несколько задач: 

1. ввести культуру и социальные учреждения, в частности 
образования на путь естественного развития; 

2. избавить  большой части молодежи от влияния старой 

                                                           
7 М. С. Литературная революция // Рахбари дониш. – 1927. – №2. – С. 19-

20. 
8 Там же. 
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морали и воспитания, тех что «совершенно не познали под-
линные мысли и чувства»;  

3.  избавить социальные учреждения Таджикистана от 
старого стиля, придать их основе и фундаменту новые формы. 

Обращение к важнейшим событиям того времени доста-
точно, чтобы получить полное представление о состоянии ост-
рых полемик и дискуссий в обществе. Первоначально  дискус-
сии шли относительно строительства социально-политической 
и культурной жизни и проблем советского образования,  затем 
споры шли вокруг таджикского литературного языка и преоб-
разования таджикского алфавита, основанной на арабской 
графике,  на латинский алфавит. Таким образом, в целом, жур-
нал «Рахбари дониш» является одним из первых таджикских 
научно-литературных и образовательных журналов, создан-
ный с целю обеспечения благоприятных условий для развития 
литературы данного периода и расширения теоретических ос-
нов литературной критики в свете политических веяний нового 
периода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
I . ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Всестороннее исследование научной темы показывает, что 

перемена социально-политического строя во второй половине 
ХХ века обусловило коренные преобразования в литературе.  
Перспектива  литературоведения и современной таджикской 
литературной критики определили сущность этих преобразо-
ваний. Основные изменения этого периода способствовали 
возникновению и развитию качественно новой литературы. В 
особенности литературная критика 20-х годов ХХ века сыгра-
ла важную роль в создании благоприятной атмосферы для ста-
новления литературы и критического мышления в обществе. 
Под влиянием критических воззрений критиков этого периода 
создались условия для подготовки общественности к новому 
восприятию сущности того времени.  

Путь развития литературоведения и литературной критики 
в 20-х годах ХХ века был достаточно сложен, качество и ос-
новное содержание которых определили социально политиче-
ские проблемы того времени. Изучение и анализ   научной  те-
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мы показывает, что  в развитии и становлении литературной 
критики и литературоведения велика роль великих ученых и 
поэтов – С. Айни, А. Лохути, А. Дехоти, М. Турсунзоде Х. Ка-
рима, А. Хуша, Б. Азизи, Г. Абдулло, А. Фитрата, Р. Хошима, 
Н. Бектоша, С. Улугзаде, Н. Фахри, Ш. Хусейнзода.  

Развитие литературной критики создало условия для про-
гресса художественной мысли. Выпуск художественной, науч-
ной, учебной и критической литературы государственным из-
дательством Таджикистана, увеличение числа литературных и 
литературно-критических публикаций в газетах «Овози то-
чик», «Бедории точик», журнале «Дониш и омузгор» и др. сыг-
рало значимую роль в научно-литературной и культурной 
жизни страны.  

Исследование и анализ развития литературной критики 
позволяет познать истоки развития этой области литературо-
ведения и ценность его источников развития,  в частности жур-
нала «Рахбари дониш». Исторические аспекты и роль литера-
турной критики 20-х годов ХХ века заслуживает многоаспект-
ного исследования. Изучение литературной критики  с полити-
ческой, социальной, литературной, социологической точки 
зрения раскрывает сущность этого времени и создает необхо-
димые условия для современных исследований этой важнейшей 
области литературоведения  в плане литературно-эстетических 
ценностей периода национальной независимости. В ходе изу-
чения места и значения литературоведческих и критических 
статей журнала «Рахбари дониш» можно прийти к важным вы-
водам. Исследование традиции литературной критики и лите-
ратуроведения 20-30-х годов ХХ века на примере материалов 
этих лет раскрывает многие аспекты развития этой области и 
выявляет ее роль в истории литературной критики и литерату-
роведения.  

Классификация и анализ материалов журнала «Рахбари 
дониш» показывает что статьи, комментарии и рецензии, напе-
чатанные  в журнале, посвящены важнейшим  проблемам этого 
периода, а обращение к вопросам литературы и литературове-
дения  способствовали решению актуальных проблем этого 
времени. В публикациях журнала поставлены ключевые вопро-
сы теории литературы и литературной критики.  
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В ходе анализа ряда статей по проблемам таджикского 
языка и литературы, истории литературы, теории литературы и 
литературной критики  мы пришли к выводу, что в них глубо-
кому научному исследованию подвергаются актуальные про-
блемы исследуемого периода, вопросы становления и форми-
рования новой литературы, соответствия произведений требо-
ваниям времени, а авторы стремятся внести ценный вклад в 
решение многих проблем. Такие сочинения способствовали 
развитию художественной мысли, литературоведения и та-
джикской современной литературной критики.   

Критическая сторона этих статей также привлекает вни-
мание. Одной из важнейших особенностей этих статей является 
критика прежнего строя, классической литературы и наследия 
поэтов-классиков. В этой связи  создается серьезное подспорье 
для образования новой литературы и литературной критики. 
Критики, склоняясь к качественно-новому мышлению, рас-
сматривали литературу с точки зрения актуальных проблем 
современности, общественных интересов и эстетического вкуса 
нового времени. 

Исследование истории эволюции художественной мысли в 
20-х годах ХХ века на примере научно-литературного журнала 
«Рахбари дониш» показывает, что создание журнала создало 
благоприятные условия для развития этой области литературы. 
Литературоведческие труды, а также статьи, комментарии и 
рецензии, изданные  в журнале «Рахбари дониш» по вопросам 
литературы и литературной критики прославляют  имена их 
авторов как предводителей общественной мысли.  Ввиду этого 
возникает необходимость исследования данной научной темы, 
изучения и анализа проблемы развития литературной критики 
и отражения социально-политического и культурного положе-
ния в материалах печати 20-х годов ХХ века.  

Литературоведческие статьи, изданные в таджикской пе-
чати, в частности в «Рахбари дониш» сыграли важную роль в 
формировании художественной мысли и развитии националь-
ного сознания времени. Развитие литературы, литературоведе-
ния и литературной критики имеет тесную связь с развитием 
печати, в частности с созданием журнала «Рахбари дониш». 
Творческий коллектив журнала стремился способствовать раз-
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витию новой таджикской литературы в плане отражения поли-
тических событий, требований времени, ярких образов и ха-
рактеров, различных форм и литературных жанров, а также 
переводческой деятельности. 

Анализ этих статей позволяет познакомиться с яркими 
страницами художественной мысли этого периода. Изучение 
путей развития новой таджикской литературы, литературной 
критики и литературоведения на основе материалов журнала 
«Рахбари дониш» способствовало воспитанию нового поколе-
ния приверженцев литературы. При всем том, что литератур-
ная критика этого периода на примере статей, изданных в 
журнале «Рахбари дониш», заслуживает внимания с точки зре-
ния теоретического и аналитического аспектов, на пути фор-
мирования этой области литературоведения встречался целый 
ряд препятствий.  Не смотря на проявление некоторых призна-
ков нездоровой критики, эти произведения демонстрируют 
особенности данного периода развития критики и словесности. 
Классификация литературно-критических статей журнала 
«Рахбари дониш» дает широкие возможности для определения 
специфики литературно-критической мысли и литературоведе-
ния этого периода, которые заслуживают разностороннего ис-
следования.  

Основным стержнем преобразований во все времена явля-
ется новое слово и новые формы и стили. С этой точки зрения 
между периодом создания нового стиля и периода подражания 
старым формам и стиля наблюдаются отличия. Создатели 
журнала «Рахбари дониш» в исследовании этой проблемы де-
лали серьезные шаги и решали их в соответствии с особенно-
стями своего времени.  

Изучение и анализ  материалов показывают, что в данный 
период исторические и теоретические проблемы литературы 
рассматриваются на соответствующем   тому времени уровне и 
это обстоятельство создало необходимые условия для форми-
рования истории литературы и теории литературы. Теоретиче-
ские основы литературной критики развивались в основном с 
опорой на российские и европейские критерии литературной 
критики. В исследовании теоретических проблем критики и 
литературоведы, опираясь на требования времени, достигли 
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высоких научных ступеней.  
В журнале «Рахбари дониш» критика художественных 

произведений занимает особое место и способствует развитию 
профессиональной критики.  Многие статьи были написаны на 
высоком научном уровне, на примере анализа которых мы 
пришли к важным научным заключениям. Несмотря на суще-
ствование некоторых отрицательных тенденций в эти годы, с 
точки зрения научно-литературной ценности эти материалы 
могут послужить для развития истории литературоведения и 
литературной критики. Поскольку в настоящей диссертации 
журнал «Рахбари дониш» рассматривается как ценный источ-
ник изучения истории литературной критики, на основе его 
изучения  можно ознакомиться с актуальными проблемами ли-
тературы и литературной критики этого периода. 

Критические замечания и предложения в статьях журнала 
«Рахбари дониш» являются основным способом и фактором 
развития таджикской литературной критики и способствовали 
повышению интереса и внимания читателей к этой области. 
Эти материалы получили известность как «пропаганда взгля-
дов и классовых целей» читателей и «каждый раз, показывая их 
недостатки», обязывали их «стремиться к развитию». В этих 
словах ярко отображается критическая сущность журнала. 

Журнал «Рахбари дониш» имеет большое значение для 
глубокого изучения научно-литературной среды  второй поло-
вины  в 20-х годах ХХ века и играет важную роль для широко-
го понимания теоретических основ литературной критики и 
базовых проблем литературоведения данного периода. Журнал 
служит достоверным и ценным источником олицетворения по-
литической, социальной и культурной жизни таджиков и дру-
гих народностей. В журнале ясно отражается история напря-
женной борьбы интеллигенции и таджикских просветителей на 
пути создания теоретических основ литературы и литературо-
ведения,  политического и социального образования трудя-
щихся  в 20-х годах ХХ века. В связи с этим широкое исследо-
вание проблем истории литературы,  факторов формирования 
художественной мысли нового периода, отражения вопросов 
литературы на страницах литературного и предметного жур-
нала «Рахбари дониш» признано одной из важнейших задач.  
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Место  и значение журнала «Рахбари дониш»  в становле-
нии истории литературы и таджикской литературной критики 
с точки зрения социальных, литературных, педагогических, 
социологических и других воззрений требует научного осмыс-
ления, которое позволит раскрыть многие страницы истории и 
создаст необходимые условия для последующего исследования 
роли журнала с учетом новых литературно-эстетических цен-
ностей периода национальной независимости.  Таким образом, 
изучение места и значения журнала с точки зрения традиций и 
принципов литературной критики позволит  прийти к важным 
заключениям.  

Роль научно-литературного журнала «Рахбари дониш»  в 
формировании и развитии таджикской литературы, культуры и 
искусства, в воспитании и совершенствовании поэтов и писа-
телей, а также критиков и литературоведов в совершенно но-
вом качестве является достаточно весомой. Журнал «Рахбари 
дониш» на протяжении своей деятельности выступал как зер-
кало литературной и культурной жизни страны  и продолжил 
свои традиции в переименованных изданиях «Барои адабиѐти 
сотсиалисти» («Для социалистической литературы», 1932-
1938), «Шарки сурх» ( «Красный Восток», 1938-1964) и «Садои 
Шарк» («Голос Востока», 1964 до сих пор). На страницах жур-
нала просматриваются заслуживающие внимания мысли и воз-
зрения об исследовании письменных и устных литературных 
произведений, вопросов теории литературы и литературной 
критики, изучения персидско-таджикского, классического ли-
тературного наследия. Ряд статей о проблемах языка и алфави-
та журнала «Рахбари дониш» также имеет большое значение 
для широкого и всестороннего познания сущности литературы 
и художественных произведений, не утративших до сих пор 
своего значения.     

 
II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
1. Появление  научно-литературного журнала «Рахбари до-

ниш» сыграло важную роль в развитии новой литературы ли-
тературной критики и создало благоприятные условия для 
воспитания поколения и почитателей литературы ХХ века.  



46 
 

 
 

Журнал знакомит читателя с яркими страницами художествен-
ной мысли этого периода [5-А].  

2. В материалах журнала освещены многие актуальные 
проблемы печати, анализ и исследование которых представля-
ются значимыми в определении идейных предпосылок форми-
рования печати того периода. Упомянутые материалы впервые 
представлены и рассмотрены в качестве первых образцов «пе-
чатной критики» [1-А], [7-А]. 

3. Обстоятельный и всесторонний анализ литературно-
критических материалов журнала «Рахбари дониш» способ-
ствует выявлению особенностей литературно-критических воз-
зрений второй половины 20-х годов ХХ века. На основе изуче-
ния литературно-критических материалов 20-х годов ХХ века 
можно прийти к выводу, что явления социальной и культурной 
жизни советского периода способствовали тому, что литерату-
ра и литературная критика поднялись на совершенно новый 
уровень и начали соответствовать требованиям времени [3-А].  

4. В критических статьях журнала остро поставлены вопро-
сы возникновения и социальной сущности джадидизма в пер-
вые десятилетия ХХ столетия, проблемы общедоступности и 
упрощения таджикского языка, изучения русского языка. Про-
веден анализ достижений и недостатков произведений Фитра-
та, Айни, Бехбуди, Азизи и других писателей с точки зрения 
авторов первых публикаций журнала «Рахбари дониш» [4-А], 
[9-А]. 

5. Классификация литературно-критических статей журна-
ла «Рахбари дониш» создает широкие возможности для опре-
деления особенности критики и литературоведения этого пе-
риода, которая во многом заслуживает изучения и исследова-
ния [6-А]. 

6. Журнал «Рахбари дониш» является одним из первых и 
важнейших источников литературной критики в первые годы 
образования Республики Таджикистан, роль которого в фор-
мировании и эволюции этой области литературоведения до-
статочно высока. Ряд статей, рецензий и других видов литера-
турной критики на страницах журнала посвящен исполнению и 
реализации одной из основных задач научно-социального 
строительства – «рождения одной вековой революции в совре-
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менной таджикской литературе» [2-А].   
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АННОТАТСИЯ 
ба кори диссертатсионии Саидхољаева Маликахон Алиевна дар 
мавзўи «Масъалањои назарии наќди адабї дар солњои 20-уми асри ХХ 
(бо такя ба маводи маљаллаи «Рањбари дониш»)», ки барои дарѐфти 
дараљаи илмии номзади илмњои филологї аз рўйи ихтисоси 10.01.08. – 
Назарияи адабиѐт. Матншиносї пешнињод гардидааст. 

Калидвожа: Солњои 20-уми асри XХ, маљаллаи «Рањбари 
дониш», наќди адабї, таърихи адабиѐт, назарияи адабиѐт, масъалањои 
назарии забон ва адабиѐт, маќолањо. 

Диссертатсия ба баррасии афкори адабї ва тањлили равандњои 
наќди адабии солњои 20-уми  садаи ХХ, муайян кардани ањаммияти 
асарњои интиќодї, наќши маљаллаи илмиву адабии «Рањбари дониш» 
дар тањаввули афкори адабї бахшида шудааст. Дар диссертатсия 
маљалла чун намунаи аввалини наќди адабии нави тољики он солњо 
баррасї шудааст. 

Њадафи асосии диссертатсия муайян кардани наќши маљаллаи 
«Рањбари дониш» дар пайдоишу ривољи наќди адабии тољик, тањќиќи 
анъана, хусусият ва муаммоњои ин соњаи адабиѐтшиносї буда, дар он 
ба љойгоњи адабиѐт ва наќди адабї дар партави сиѐсати солњои 20-
уми асри ХХ таваљљўњ шудааст. Тањќиќи заминањои ривољи адабиѐт 
ва афкори интиќодї дар ин давра, масъалањои назарии адабиѐти 
тољик, маќоми таърихи адабиѐт ва муаррифии чењрањои он, моњияти 
афкори адабї ва равишњои наќду баррасии осори бадеї, љойгоњи 
маљалла чун сарчашмаи ташаккули наќди адабии навини тољик, 
таъйини наќши «Рањбари дониш» дар ташаккули наќди адабї аз 
вазифањои муњимми диссертатсия аст. Дар диссертатсия маќолањои 
илмиву танќидии «Рањбари дониш» чун манбаи рушди наќди адабї 
баррасї шудаанд. 

Дар диссертатсия бори аввал масоили мубрами наќди адабии 
тољик бо такя ба маводи маљаллаи «Рањбари дониш» (1927-1932) 
тањќиќ шудааст. Муаллиф аввалин маротиба бо таснифи маводи 
танќиди адабї ва адабиѐтшиносии маљалла саъй карда, ки ба маќоми 
он бањои муносиб дињад. 

Дар маљмўъ, дар диссертатсия, маљаллаи «Рањбари дониш» 
тањќиќи амиќи филологї ѐфта ва њамчун нахустин намунаи наќди 
адабии замони нав арзѐбї шудааст. Дар он љойгоњи маљаллаи мазкур 
дар партави сиѐсати адабии солњои 20-уми асри ХХ даќиќ муайян 
шудааст. Масъалањои назарии забон, адабиѐт ва наќди адабии тољик, 
афкори адабї, равишњои баррасии осори адабї ва матбуотї дар 
мењвари тањќиќот љойи назаррас дошта, њосили тањќиќот барои 
муайян кардани љойгоњу маќоми як соњаи муњимми адабиѐтшиносї 
дар он солњо заминаи муносиб фароњам меоварад.  
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АННОТАЦИЯ 
к диссертационному исследованию Саидходжаевой Маликахон Алиевны  
на тему «Теоретические проблемы критической литературы  20-х годов  
ХХ века (на материале журнала «Рахбари дониш»)» представленного на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук по специально-
сти 10.01.08 – Теория литературы. Текстология 

 Ключевые слова:  20-ые годы ХХ века, журнал « Рахбари дониш», 
литературная критика, история литературы, теория литературы, тео-
ретические вопросы языка и литературы, статьи.   

Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению и 
анализу художественной мысли и направлений литературной критики 20-
х годов ХХ века, роли научно-литературного журнала  «Рахбари дониш» 
в развитии литературной мысли. В диссертации данное издание  рас-
сматривается как первый образец новой таджикской литературной кри-
тики. Основной целью диссертационной работы является определение 
места журнала «Рахбари дониш» в становлении и развитии современной 
таджикской литературной критики, исследование традиций, особенно-
стей и проблем данной области литературоведения, а также  определение 
роли литературы и литературной критики в контексте политической 
идеологии 20-х годов  ХХ века. Основной целью научной работы являет-
ся анализ факторов развития литературы и таджикской литературной 
критики этого периода, исследование места истории литературы в пред-
ставлении поэтов и писателей, содержания и сути художественной мысли 
и принципов критики художественных произведений, места журнала как 
источника развития современной таджикской литературной критики, 
определение места журнала «Рахбари дониш» в становлении литератур-
ной критики. 

В диссертации впервые на основе материалов журнала «Рахбари 
дониш» (1927-1932) подвергаются всестороннему исследованию пробле-
мы таджикской литературной критики. В работе впервые дается класси-
фикация материалов литературной критики и литературоведения и спра-
ведливая оценка месту и значению исследуемого журнала. 

В целом, в диссертации журнал «Рахбари дониш» подвергается 
многоаспектному литературоведческому исследованию и рассматривает-
ся как первый образец литературной критики нового периода. В работе 
определяется место исследуемого журнала в свете политической идеоло-
гии 20-х годов ХХ века. Теоретические вопросы языка, литературы и 
таджикской литературной критики, художественной мысли, методов ис-
следования художественных произведений и материалов изданий явля-
ются стержневыми вопросами исследования, позволившие определить 
место и значимость этого важнейшего литературоведческого направле-
ния в исследуемый период.  
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ABSTRACT 
for Saidkhodjaeva Malikakhon Alievna`s dissertational research on the topic «Theo-
retical Problems Concerning Critical Literature Referring to the 20-ies of the XX-th 
Century (on the example of the materials of the journal titled as «Rakhbari Don-
ish»)» claiming for a scientific title of a candidate of philological sciences on specialty 
10.01.08 - Theory of Literature and Textology 

 
Key words: the 20-ies of the XX-th century, journal under the titled of 

«Rakhbari Donish», literary critique, history of literature, theory of literature, theo-
retical issues concerned with language and literature, articles. 

The dissertational research under consideration dwells on the study and 
analysis beset with imaginative thought and directions towards literary critique 
referring to the 20-ies of the XX-th century; the role of the scientifico-literary jour-
nal titled as «Rahbari Donish» in the development of literary thought being taken 
into account as well. In her dissertation the researcher canvasses the relevant edi-
tion as the first example of modern Tajik literary critique. The principal purpose of 
the dissertational work is considered to be as a determination of the place of the 
journal in question aimed at the formation and development of modern Tajik lit-
erary criticism, the study of traditions, peculiarities and problems dealing with the 
mentioned field of literary criticism and elucidation of the place of literature and 
literary critique in the context of political ideology referring to the 20-ies of the 
XX-th century as well. The main goal of the scientific work is to analyze the fac-
tors targeted at the development of the literature and Tajik literary critique of the 
period explored and to study the place of the history of literature in the poets` and 
writers` representation, the content and essence of imaginative thought and meth-
ods of critique in reference to belles-lettres literary productions, the place of the 
journal as a source aimed at the development of modern Tajik literary critique 
revealing the place of the journal known as «Rakhbari Donish» in the formation 
of literary critique. 

Designing on the premise of the materials of the journal referred as 
«Rakhbari Donish» (1927-1932) the researcher subjects to canvass a comprehen-
sive study beset with the problem of Tajik literary critique in the dissertation, for 
the first time. Into the bargain, the author adduces a classification of materials of 
literary critique and literary criticism and a correct assessment of the place and 
significance of the journal under consideration for the first time. 

Upon the whole, the journal named as «Rahbari Donish» is subjected to a 
multifaceted literary study and is considered to be as the first example of literary 
critique of the new period in the dissertation. In her dissertational work the re-
searcher reveals the place of the canvassed journal in the light of the political ide-
ology referring to the 20-ies of the XX-th century. Theoretical issues concerned 
with the language, literature and Tajik literary critique, imaginative thought, 
methods of researching belles-lettres literary productions and materials of editions 
are considered to be as a pivotal ones affording it possible to determine the place 
and significance of the most important literary direction targeted at the period 
explored. 
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