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ХАРАКТЕРИСТИКАИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ
Муњимияти интихоби мавзўъ. Оњанги иљтимої дар њамагуна
асари адабиёти бадеї њадафи муќаддами адибон ба њисоб меравад.
Њар як адиб бо аќидаи мењварии худ ин маромро дар сатњи гуногун
ќарор дода, аксаран ин оњанг пањноњои васеъро соњиб мешавад.
Дар публитсистика, ки рўида аз адабиёт аст, ин оњанг доираи
нисбатан мушаххас дорад. Публитсистика соњаи эљодест, ки
њамеша дар љалби таваљљуњи омма наќши муњим мебозад. Ин
таваљљуњ бештар ба оњанги иљтимоии асар ва њамќадами замон
будани он робита дорад, ки аз воќеияту њаќиќати реалї сарчашма
мегирад. Аз ин рў, дар мисоли асарњои алоњидаи адибон баррасии
масъалаи мазкур дар њама даврањои тањќиќї њаќиќатеро собит
менамоянд, ки адиб дар њамагуна самти эљод аз воќеияти иљтимої
наметавонад дар фосила ќарор гирад. Асадулло Саъдуллоев аз
адибони дар эљоди асарњои хоси иљтимої муваффаќ ба њисоб
меравад. Мавсуф дар доирањои адабиву илмї чун публитсист ва
муњаќќиќи публитсистика эътироф гардидааст. Махсусан, осори
публитсистї-бадеии А. Саъдуллоев дорои арзиши хос мебошад. Ин
арзиш дар навбати аввал моњият ва оњанги иљтимоии осори ўст.
Муаллиф дар давоми фаъолияти ќариб шастсолаи худ тавонист,
чизеро офараду гўяд, ки ба ояндањо аз воќеияти иљтимої наќл
хоњад кард. Дар маркази таваљљуњи адиб инсон ќарор гирифта, дар
симои шахсиятњои алоњида тараннуми оњанги иљтимої ба маќсади
мењварии ў табдил ёфтааст. Хислату рафтор ва маънавиёту
маърифати инсонњо адибро бештар мутаваљљењ сохтааст. Муаллиф
дар асарњои худ муњандиси олами ботинии инсонњо мебошад. А.
Саъдуллоев тавассути офаридани симои ќањрамонони алоњида
оњанги рўзро замзама намуда, муносибат ва мавќеи худро ба
равандњои иљтимої муайян кардааст. Дар шароити љањонишавии
муосир, ки ахбори фаровон љомеаро бештар зери таъсир ќарор
додааст, моњияту оњанги иљтимоии осори адибон беш аз њарваќта
муњимтар аст. Зеро њокимият рондан дар олами тафаккури љомеа
дар замони муосир дар олами раќобатњои хос шиддати бештар
пайдо кардааст. Аз ин рў, ташхису тањќиќ ва ќиёси оњангњои
иљтимоии асарњои публитсистї-бадеї ин ба вуљуд овардани
заминаву омилњои нав барои роњ ёфтан ба мафкурањо аст.
Дараљаи омўзиши мавзўъ. Тањќиќу омўзиши оњангњои иљтимої
дар асарњои публитсистї мавзўи нав нест. Сарчашмаи тањќиќу
омўзиши ин мавзўъ аз шинохти умумии публитсистика оѓоз
мешавад. Њанўз дар остонаи солњои сиюми асри гузашта дар
муњити илмии Россия консепсияи омўзиши ин соња шакл пайдо
карда буд. Солњои панљоњум бошад, аввалин мањсули онро дар
намунаи нашри асарњои алоњида дидан мумкин буд. Ин љараён
гувоњи он аст, ки публитсистика бо таъиноти иљтимоии худ дар
шаклбахшии афкори љомеа наќши муассир дорад. Баъдтар, ин
раванд ба як самти илмї табдил ёфта, шохањои гуногуни тањќиќро
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фаро гирифт. Махсусан, дар тањќиќоти пажўњишгарони рус ин
мавзўъ доманаи васеъ дорад. Олимон А. Аникина, А.
Беневоленская, Ю. Барабаш, Е. Осетров, Е. Прохоров, В. Ученова,
Н. Грибачев, Е. Журбина, Г. Плеханов, М. Черепахов, В. Здровега,
В. Горохов, В. Шербина, В. Литвинов, Г. Поспелов, М. Колтсов ва
дигарон аз чандин пањлуњо оњанги амиќи иљтимої ва таъсирбахши
публитсистикаро собит кардаанд. Нишондоди онњо њамчун
заминањои нахустини шинохти соња барои садњо тањќиќоти дигар
роњ кушод. Моњияти иљтимоиву сиёсии публитсистикаро Е.
Прохоров бањо дода, солњои 70-уми асри гузашта «талоши назари
универсалї доштани публитсистон» [8. 148]-ро дар самти инъикоси
тамоми масъалањо бозгў намуда буд. Муњаќќиќ В. Ученова
моњияти иљтимоии публитсистикаро дар «хусусияти дурнаморо
нишон додани публитсистика» [11. 5] мепазируфт. Ба андешаи ин
муњаќќиќ, мањз ин ќудрату имкони публитсистика омили ба таври
фаврї ба афкори љомеа таъсир расондан ба шумор меравад. Ин
сифату хосияти публитсистикаро омили мондагориву баќои он низ
медонад, ки њаќиќати гуфтаи ў баъди ќариб панљоњ сол низ ба
назар мерасад. Публитсистикае, ки муњаќќиќ тањќиќ кардааст, то
имрўз ба истиснои сурати зоњирии идеологияш ба њамон моњияти
ботинии худ вуљуд дорад. Э. Л. Лазаревич аќида дошт, ки «…адиб
барои он ки ба дурустии афкори худ оммаро бовар кунонад, бояд бо
маводи иљтимоии фањмои оммавияш хонандаро љалб намояд» [3. 65].
Ин шинохти муњаќќиќ дар замоне баён гашта буд, ки омилњои
раќобатпазирии фаъолият хеле кам буд. Акнун замоне фаро расид,
ки моњияти суфтабаёниву содагўиро њам муњаќќиќон ва њам
хонандагон эътироф мекунанд. Муњаќќиќ С. М. Гуревич дар назди
хонанда ќарздор ва муваззаф будани адибу публитсистро ишора
карда, аз «фаъолияти бовиљдонона ва хиёнат накардан» [3. 39]-и
муаллифон таъкид менамуд. Ин андеша њамчун як ќонунмандии
эљод ба он ваљњ аст, ки минбари омма бояд дар ихтиёри муаллифе
ќарор гирад, ки манфиати љомеа аз манфиати фардиаш боло
бошад.
Моњият ва ањамияти осоре, ки љанбаи амиќи иљтимої доранд,
аз назари муњаќќиќони тољик низ дур намондааст. Дар шинохти
насри воќеъгароёнаву мустанад муњаќќиќон С. Табаров, А.
Маниёзов, Сайфуллоев, Л. Демидчик, Х. Мирзозода, М. Шакурї,
Х. Шарифов, Р. Мусулмониён, М. Имомов,Љ. Баќозода, А.
Насриддинов, Ю. Акбаров, А. Набиев, Х. Асозода, А. Саъдуллоев,
И. Усмонов, А. Нуралиев, М. Муродов, П. Гулмуродзода ва
дигарон сањми муносиб доранд. Онњо дар айни ављи инкишофи
насри реалистиву публитсистї, ба хусус солњои 50-80-уми асри ХХ
муњимтарин пањлуњои онро тањќиќ кардаанд.
Баъд соњибистиќлол гардидани кишварамон публитсистика
чун соњаи мустаќили эљод дар муњити илмиву эљодии љомеаи мо низ
маќоми болотаре касб кард. Акнун барои муњаќќиќон на тањќиќи
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маљмўиву умумї, балки ба таври мушаххас дида баромадани
даврањои асосии ташаккули публитсистика бо намояндагони
шинохтаву фаъоли он оѓоз гардид. Муњаќќиќон М. Муродов, А.
Азимов, М. Муќимов, М. Абдуллоев, Ш. Муллоев, С. Гулов, С.
Њайдаров, М. Шоев, А. Ќутбиддинов, О. Салимзода, Н. Бозоров,
Н. Усмонова, Н. Кучарова ва дигарон дар давоми ќариб се дањсола
муњимтарин самтњои публитсистикаро ба дид ва шинохти нав ба
роњ монданд. Таърихи соња, намояндагони фаъоли даврањои
гуногун, мавзўъњои баррасишаванда, сохтори жанрї, сабку услуб,
мундариљаву муњтаво ва дигар пањлуњои тањќиќнадидаи
публитсистика мавриди тањќиќ ќарор гирифтанд. Махсусан,
омўзишу тањќиќи публитсистикаи адибони алоњида ба њукми
анъана даромад. Ин анъана њанўз аз тањќиќи осори устод С. Айнї
аз љониби А. Маниёзов оѓоз ёфта буд. Баъдтар, тањќиќи осори М.
Турсунзода, Б. Ѓафуров, М. Миршакар, Ш. Њаниф, Ф.
Муњаммадиев, М. Наљмиддинов, Љ. Одина, А. Самад ва дигарон ба
роњ гузошта шуд.
Мавзўи пажўњиши мазкур идомаи ин анъанањо мебошад.
Оњанги иљтимої дар осори публитсистї дар мисоли
публитсистикаи А. Саъдуллоев мавзўи нав бошад њам, аммо љанбаи
назарии он шакл гирифтааст. Бо вуљуди он, ки дар солњои гуногун
дар атрофи баъзе намунањои публитсистии ин адиб маќолаву
таќризњо ба нашр расидаанд, аммо дар умум осори публитсистии
А. Саъдуллоев чун як мавзўи тањќиќнадида боќї мондааст. Дар
китобњои «Гавњаршинос» (маљмўаи маќолањо), «Устоди устодон»
(маљмўаи маќолањо), Журналистикаи байналхалќї – VII (маљмўаи
маќолањо), «Аз замон то замон» (М. Муродов), «Аз се шохаи як
илм» (М. Муродов), «Воќеияти тасвир» (А. Ќутбиддинов) ва
ѓайрањо муњаќќиќон андешањои худро дар бораи эљоди
публитсистї-бадеии А. Саъдуллоев иброз доштаанд. Аммо дар
онњо ба таври комплексї тањќиќи амиќу комили асарњои
публитсистї-бадеии А. Саъдуллоев сурат нагирифтааст.
Маќсади тањќиќ. Маќсади тањќиќ маълум ва мушаххас кардани
мавќеъ ва муносибати А. Саъдуллоев ба масъалањои мубрами
иљтимої, баррасии бањсњову андешањои алоњида дар мавриди
муносибат ва мавќеи адиб нисбат ба равандњои замон, њунари
ташхисгарии муаллиф дар заминаи корбасти бадеияту воќеияти
асари
мушаххас,
мутобиќати
замониву
маќоми
насри
воќеъгароёнаи муаллиф дар миёни дигар навъњои эљод ва
ниёзмандии љомеа ба ин навъи эљод аст.
Вазифањои тањќиќ баррасии масъалањои зерин аст:
- муайян кардани моњияту арзиши насри мустанад њамчун
омили равшани таъсиргузорї ба афкори иљтимої, фаъолмандии
иљтимоии адиб, таъсири омилњои њунарї ва талаботи оњанги рўз;
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- нишон додани мавќеъ ва муносибати адиб ба равандњои
иљтимої, тањќиќи ботини инсон њамчун объекти тасвир дар ифодаи
оњанги рўз, моњияти ахлоќиву маънавии осори воќеъгароёна;
- тањќиќи унсурњои созандаи каломи воќеъгароёна, такомули
эљодии адиб дар заминаи таљрибаву дониш ва љањонбинињо,
мантиќи тасвири сода ва сатњи тавозуни воќеияту бадеият дар
пешнињоди матлаб;
- ошкор сохтани наќши муаллиф њамчун ќањрамон дар асари
публитсистї, дидгоњи адиб дар баррасии масъалањои муњими рўз
тариќи пешнињоди сода, љавњари фикр дар ќолибњои мухталифи
жанрї, њунари офариниши портрет ва забони хос дар насри
мустанад.
Предмети тањќиќ. Оњанги иљтимоии осори публитсистї ва
ташхиси он дар мисоли намунањои насри мустанад мебошад.
Объекти тањќиќ. Ба њайси объекти тањќиќ асарњои алоњидаи А.
Саъдуллоев ба монанди «Дарё равон аст», «Бозсозї – оини
худсозї», «Дил ба ёдгор», «Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор»
интихоб шудаанд.
Навгонии тањќиќ. Тањќиќи оњанги иљтимої дар осори
публитсистии А. Саъдуллоев њамчун объекти тањќиќот нав аст ва
мавриди тањќиќоти алоњида ќарор нагирифтааст. Дар таќризу
маќолањои алоњида дар бораи намунањои осори ин публитсист
баъзе маълумотњои умумї ба назар мерасанд, ки онњоро наметавон
шинохти оњанги иљтимоии осори публитсистии А. Саъдуллоев
донист. Дар ин диссертатсия бори аввал оњанги иљтимоии осори
публисистї-бадеии А. Саъдуллоев, мавќеи муаллиф дар офариниши
симои ќањрамон, сабку услуб ва шакли баёни пешнињоди фикр дар
ќолаби жанрњои алоњида мавриди тањлили илмї ќарор гирифтаанд.
Асосњои назариявии тањќиќ. Асосњои назариявии тањќиќотро
осори илмии олимони русу тољик А. Беневоленская, Е. Осетров, Е.
Прохоров, В. Ученова, Е. Журбина, М. Черепахов, В. Здровега, М.
Шукуров, С. Табаров, Л. Демидчик, Љ. Баќозода, Х. Шарифов, А.
Саъдуллоев, И. Усмонов, А. Нуралиев, М. Имомов, П.
Гулмуродзода, М. Муродов, А. Азимов, Н. Солењов, М. Муќимов,
М. Абдуллоев, Ш. Муллоев ва дигарон ташкил медињанд.
Методологияи тањќиќ. Методи тањќиќ тањлилї–муќоисавї аст.
Дар тањќиќоти мазкур ба адабиёти назариявии публитсистика ва
адабиётшиносї, тањќиќоти олимони шўравї ва Россияву
Тољикистон такя гардида, моњияту арзиши асари публитсистї ва
мавќеи адиб дар заминаи оњангњои иљтимоии асарњои алоњида
пайгирї шудааст. Њамчунин, дар диссертатсия тањќиќи љанбањои
дигари офариниши асарњои публитсистї дар асоси њунару
љањонбинии адибон (сабк, услуб, забон) ба тариќи ќиёсї сурат
гирифтааст.
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќ. Публитсистикаи бадеї
як самти васеъ ва фаврии эљод ба шумор меравад, ки омма ба таври
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пайваста ба он таваљљуњ дорад. Бо таъинот ва рисолати таъсир ба
мафкура ин шохаи эљод њамеша ањамияти хос дорад.
Њунар ва мањорати муаллиф дар осори публитсистї-бадеї
боиси он мегардад, ки дар тафаккури хонанда тањлилу арзишдињї
ба воќеият ба вуљуд ояд. А. Саъдуллоев нахуст чун муњаќќиќи
публитсистика ва баъдан чун публитсист афзалияту имкони ин
соњаро дар доираи назарияву амалия собит кардааст. Оњанги
иљтимоии њар як асари ин публитсист аввалан мавќеъ ва
муносибати муаллиф мебошад, ки дар пояи мењвари њаќиќату
воќеият бо хонанда дар муколама мешавад. Соњае бештар ва
пештар аз публитсистика нест, ки ба таври фарогиру возењ ва фаврї
ба мафкураи омма таъсир гузорад. Њамагуна эљодро бидуни руњияи
амиќи иљтимої дар шароити имрўза тасаввур кардан душвор аст ва
љањони муосири бархурди тафаккурњо ин масъаларо собит
кардааст. Тањќиќи мазкур ин масъалањоро пайгирї карда,
зарурият, мављудият ва ањамияту арзиши осори публитсистиро
нишон медињад. Ин диссертатсия барои тањќиќотњои дигар мавод
дода метавонад. Тањќиќоти мазкур њангоми таълим дар
факултетњои филологї ва журналистика барои фанни “Назарияи
публитсистика”, “Асосњои фаъолияти эљодї”, “Мањорати
нигорандагї” ва курсњои махсусу дарсњои интихобї мавод дода
метавонад. Дар асоси он тањияи дастури таълимї имконпазир аст.
Нуќтањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда:
- оњанги иљтимоии асарњо ва робитаву пайванди адиб бо
иљтимоъ дар инъикос ва тараннуми воќеияти рўз;
- мавзўъњо ва масъалањои баррасишаванда дар асарњои
хосияти бадеидоштаи А. Саъдуллоев;
- таъиноти ахлоќиву маънавии навиштањо ва наќши онњо дар
такомули инсони маърифатманд;
- мавќеъ ва наќши муаллиф дар њошияи сањнањои бадеии
асарњо;
- сабку услуб ва шакли баёни пешнињоди фикр дар ќолабњои
алоњидаи жанрї.
Татбиќи натиљањои тањќиќ. Моњияти асосии диссертатсия дар 5
маќола, аз љумла 3 маќолаи дар маљаллањои илмии таќризшавандаи
КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон ифода ёфтааст.
Доир ба мавзўи тањќиќот муаллиф дар конференсияњои
донишгоњиву љумњуриявї, аз љумла, дар конференсияњои њамасолаи
илмии њайати профессорону омўзгорони ДМТ (солњои 2015 - 2018)
ва конфронсњои илмии љумњуриявие чун “Наќши Айнї ва Лоњутї
дар журналистикаи тољик” (25 ноябри соли 2017), “Публитсистикаи
замони истиќлол” (9 феврали соли 2018), “Устод Айнї ва матбуоти
тољик” (10 апрели соли 2018) маърўзањо хондааст.
Диссертатсия дар маљлиси якљояи кафедрањои матбуот,
телевизион ва радиошунавонї ва журналистикаи байналхалќии
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Донишгоњи миллии Тољикистон (суратмаљлиси №6, аз 13 декабри
соли 2018) муњокима ва барои њимоя тавсия гардидааст.
Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб,
хулоса ва рўйхати адабиёт иборат аст.
МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муќаддима мубрамияти мавзўъ, дараљаи омўзиш, маќсад
ва вазифањои тањќиќ, навгонии тањќиќ, метод ва методологияи
тањќиќ, ањамияти назариявию амалии тањќиќ асоснок карда шуда,
њаљм ва сохтори рисола таъкид гардидааст.
Дар боби аввал “Њудуд ва арзишњои шинохти публитситика”
дар асоси андешањои олимони соња муњимият ва арзиши
публитсистика дар ќиёси имрўзу гузашта таъкид шудааст. Муаллиф
ба аќидањое бештар такя намудааст, ки руњияи иљтимоии
публитсистикаро собит менамоянд. Дар фасли якуми њамин боб
“Тањаввули публитсистикаи муосир” рољеъ ба таърих ва тањаввули
публитсистика сухан меравад. Публитсистика њамчун соњаи эљод
барои таъсири пайваста ба афкори љомеа дар њама замонњо бо
вазифаву њадафњои хос дар шаклњои гуногун вуљуд дошт. Ин њадаф
бо гунањои мухталиф сурат мегирад: Нарм, дурушт, ошкор, нињон,
маќсаднок, хайрхоњона, муѓризона ва амсоли он ки ањли башар дар
тўли таърихи дурудароз дар раванди тањаввули афкори иљтимої
онро шоњид будааст. Љомеа пайваста ба ташрењи масоил ниёзманд
аст ва дар њошияи њар як маром боз мароми маълуми канории
дигар амал менамояд, ки он роњнамоиву идрок аст. Шарњи
возењтари аќидаи боло он аст, ки ваќте њаводису воќеа баёну тасвир
мегардад, мавќеи муаллиф дар чигунагии пешнињоди он наќш
дорад. Њамзамон, дар ин самт таваљљуњ ва завќи ќабули љомеа низ
љузъи муњим аст. Бо назардошти ин табъу завќ ва майлу таваљљуњ
чанд асри охир соњибсуханон барои роњ ёфтан ба даричаи афкори
љомеа роњњову воситањои зиёдро истифода мекунанд. Сарфи назар
аз дигар гаштани ин расидагирињо боз њам рисолати азалии
публитсистика (рўњи иљтимої - З.И.) нигоњ дошта мешаваду чун як
рукни устувор боќї мемонад.
Муњаќќиќ И. Усмонов дар муќобили онњое, ки публисистикаро
танњо зодаи идеологияи шўравию марксизм медонанд, чунин
андешаро пеш меорад: «Публитсистика дар замоне пайдо шуд, ки
зарурат барои таъсир расонидан ба оммањо пайдо шуд… Ин зарурат
15-20 аср пеш аз он пайдо шуд, ки техникаи журналистї ба амал
омад» [10. 51]. Аќидаи боло ба таври возењ собит менамояд, ки
публитсистикаро танњо дар матбуоту китоб дарёфтан сањењ нест. Аз
љониби муњаќќиќон дар намунаи асарњои алоњида њанўз дар асри
ёздањ «дар рўњияи публитсистї танќид намудани масъалањои
иљтимої» [4. 6] таъкид карда мешавад, ки боз њам андешаи таърихи
ќадимтар доштани публитсистикаро таќвият мебахшад.
8

Публистистика дар роњи таъсир ба афкор аз сухане кор
мегирад, ки арзиш ва асолати баланд дорад. Мањорат ва
љањонбинии муаллифон дар амалї гаштани њадафњо наќши муњим
мебозад. Махсусан, дар шароити имрўзаи васеи интихоб њамон
муаллифе комёб аст, ки агар бо донишу истеъдоди худ даричаи
табъу завќи оммаро дарк намуда тавонад. Нуќтаи дигар низ
мавриди таъкид аст, ки пешнињоди воќеият дар мењвари як њадафи
мањдуд вазифаи ягонаи публитсист ба њисоб намеравад. Дар
њошияи ин воќеият бояд андеша вуљуд дошта бошад. Мањз њамин
андеша аст, ки хонанда ба љараёни воќеањо љалб мегардад. Њамин
андеша аст, ки аз он имрўз идеологияњо чун силоњ истифода
мебаранд.
Публитсистика ба андешаи муњаќќиќон сухани рўз аст ва дар
пешнињоди он набояд таъхир шавад. Як дараља ифодагари рўњи
замон номидани публитсистика ба њамин љузъиёт вобастагї дорад.
«Набзи љомеа худ ѓояи тавлиди эљоди публитсистиро ба миён
меорад» [4. 244], гуфтани муњаќќиќон ба он асос аст, ки
публитсистика њамќадами асили замон мебошад. Оњанги замонро
ба таври пайваста баланд нигоњ доштани он боис аст, ки набзи
љомеаро ба таври доимї назорат намояд.
Истиќлолияти кишвар ќолаби якнавохти публитсистикаро
шикаставу дигар намуд. Публитсистикаи асри гузашта аз ќудрат ва
нерўи хосе бархўрдор буд, ки дар он љуръат агарчї якљониба бошад
њам, аммо љомеа ба воќеиятгўињои мушаххасу алоњида бовар дошт.
Омили манфї аз дидгоњи имрўза дар мавриди рисолату вазифањои
публитсистика он аст, ки хосияти фармоишиву ба наќшагирии
мавзўоти он дар сатњи баланд ќарор гирифта буд. Муносибатњои
сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангиву маънавї бо воќеияти
баёни публитсистї ќолаби худро пайдо мекарданд, инкишоф
меёфтанд ва доманадор мегаштанд. Ин њолат раванди камолоти
идеявии эљодкорро ба вуљуд меовард ва дар пайдоишу ташаккули
осори воќеияти рўзро фарогиранда мусоидат мекард. Дар њама
замон вазифаи ба афкор таъсир расонидани публитсистика дар
шаклњои гуногун боќї мемонад: Адиб њама ваќт бо зиндагї тавъам
аст ва бо шинохти ќонуниятњои инкишофи љомеа ба њар як падида
аз дидгоњи муайян бањо медињад. Зиндагиро адиб аз мутолиањо,
бархўрдњо, муколамаи сањнањо ва дар нињоят, бо љањонбинии
маълум аз набзи умумии он дарк менамояд. Он публитсисте дар
њаллу фасли муаммои рўзгор ва ташхиси моњияти рухдод муваффаќ
аст, ки маърифати баланди иљтимої дорад. Ин малакаву донишу
маърифати баланд боис мешавад, ки ба сухани ў бовар кунанд ва
аќидаи ўро њамчун ислоњотгар ќабул намоянд.
Ба ин манзур метавон гуфт, ки публитсистика чун як василаи
равшану амиќи дигаргунсозандаи афкори иљтимої аз оѓоз вуљуд
дошт ва дар раванди тањаввулоти иљтимоиву иќтисодии љомеа
наќши худро боз њам васеътар гардонидааст. Ин наќш дар ќолабу
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шаклњои мухталиф вуљуд дошта, танњо ташхиси аниќ моњияти онро
маълум мекунад. Дар асоси тањлилу тањќиќ ба чунин натиља
расидан мумкин аст, ки воќеият ва рўњи иљтимої хосияти
классикии публитсистика мебошад.
Дар фасли дуюми боби аввал “Пайванди адиб ва замон дар
публитсистикаи бадеї” таъкид мегардад, ки пайванди адиб ба
замон ин пайроњаи хоси эљод аст, ки дар фурсати кўтоњ ба љараёни
бузург табдил меёбад. Асадулло Саъдуллоев оњанги замонро
амиќан дарк менамуд ва бо назардошти ин пањлу публитсистикаи
сиёсиву бадеии худро шакл бахшидааст. Махсусан, публитсистикаи
бадеии А. Саъдуллоев бо њамин таъиноти худ аз авзоъ ва воќеияти
мушаххаси замон бо хонанда наќл мекунад. Њадафи муаллифи
диссертатсия баррасии баъзе пањлуњои мањорати эљодии Асадулло
Саъдуллоев дар мисоли чанд асари мушаххаси ў мебошад. Эљоди
адибро муњаќќиќ М. Муродов бањои баланд дода, осорашро аз
љињати мундариља иборат «аз муњимтарин масъалањои давру замон,
ки ба тарбияи инсон нигаронида шудаанд…» [4. 212] медонад.
Мањорати адабї ва завќи эстетикии баланди адиб А. Саъдуллоевро
адабиётшинос Мирзо Солењов чунин арзиш додаст: «Асадулло
Саъдуллоев дар эљоди осори бадеъ низ сањм дорад, хусусан дар эљоди
осори ёддоштї, саргузашти сафарї, хотиротї хеле ќавипанља буда,
дар љузъиёти ифода нодиракорињо дорад» [1. 76].
Эљоди бадеии А. Саъдуллоев сарфи назар аз мавзўъ
пайвастагии худро бо оњанги рўз нигоњ доштааст. Бањогузорињо
гувоњи онанд, ки А. Саъдуллоев чун як адиби публитсист эътироф
гардида буд. Аз пањлуи дигар, мањз оњанги иљтимоии осораш
сабаби таваљљуњи муњаќќиќону мунаќќидон мебошад. Китобњои
«Дарё равон аст», «Бозсозї – оини худсозї», «Дил ба ёдгор»,
«Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор» дар ин самт аз љониби
муаллифи диссертатсия мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Ин
асарњо љињатњои хос доранд. Бадеияти ин асарњо алоќамандии
хосро бо воќеият нигоњ дошта, дар самти таъсир ба афкори
хонанда њар кадом бо услубу нигориши мутафовут таъсиргузор
мебошанд.
Маљмўаи «Дарё равон аст» (соли 1985) тасвири воќеоти рўз аст
ва аз 21 очерку лавњањои хурду бузург мураттаб гардида, дар
мењвари онњо инсони воќеї ќарор мегирад. Дар асари мазкур
њунари сањнасозиву офариниши симо ба њам омада, гоњо ќатъї,
гоњо тариќи ишора ва гоњо пардапўшона ба раванди воќеоти рўз
бањогузорї карда мешавад. Маълум аст, ки «…публитсистика
хосияти тарбиявию иљтимої дорад ва барои дарки оянда мусоидат
мекунад» [8. 116]. Ба ин лињоз, љанбаи тарбиявии ин асар дар мадди
аввал карор мегирад. Дар маркази он тарбияи инсони кору пайкор
ќарор гирифта, тањаввулоти замонњову сохтњо ба зањмати онњо
вобаста кунонида мешавад. Дар роњи бунёдкорињо ќањрамонони
асар ба хонанда намунаи ибратанд. Муаллиф дар симои Раљаб ва
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Карим онњоеро нишон медињад, ки бо мењнату садоќаташон ба
зинаву мартабањои баланд роњ ёфтаанд. Ин персонажњо дар
зиндагиву кор, муносибату хулќ ва хислату пиндошт намунаи
ибрат дар роњи сохтани љомеаи маънавї ба њисоб мераванд. Онњо
њарис нестанд ва намехоњанд, ки замонасозияшон танњо барои
шўњрату маќом бошад. Як хусусияти равонии асар он аст, ки
хонанда ба таври номаълум Раљабу Карими имрўзаро бо Раљабу
Карими дирўза њатман ќиёс менамояд, ки ин аз ќобилияти фазову
ваќти эљодиро дарк кардани адиб гувоњї медињад.
Дар асари «Дарё равон аст» наќли бадеї ѓолиб бошад њам, вале
масъалањои сиёсиву иљтимоии замон бо оњанги муассир ба назар
мерасанд. Масалан, муносибати байни миллатњо, ки дар замони
навиштани асар бо истилоњи интернатсионализм шинохта мешуд,
бо шеваи њамоњангї ба фазои рўз ба миён гузошта мешавад.
Чунончї, дар очерки «Имтињони вафодорї» вобаста ба баёни ин
мавзўъ муаллиф аз таззоди аљиб истифода менамояд. Ќолабњои
замонї, анъанаву хурофот ва расму русуми љомеа баррасї гашта,
сањнаи рўзгори лулињо хонандаро амиќан мутаваљљењ менамоянд.
Издивољи духтари тољик бо љавони лулї дар замоне нишон дода
мешавад, ки ин амалро одамон нанг мешумориданд. Муаллиф дар
ин роњ аз усуле кор мебарад, ки хеле осон њамоњангии љараёни
њаводиси рўз тантана пайдо менамояд. Яъне, муњаббати онњоро дар
майдони мењнат нишон дода, чун як нигорандаи мушоњидакор
омилњои маънавию фарњангии майдони мењнатро ба ќалам
додааст.
Оњанги замон дар нигоштањои бадеии А. Саъдулоев якнавохт
нест. Ба назари мо публитсистикаро танњо бо «хосияти матбуотии
он» [10. 50] шинохтан чандон сањењ нест. Аз љониби дигар,
публитсистика тавассути ВАО бештар ба омма робита пайдо
менамояд. Аммо дар баробари он «инкишофи мустаќилонаи он
тавассути нашри китобњои алоњидаи публитсистї» [7. 49] низ аз
љониби аксар муњаќќиќон зикр карда мешавад. Ба ин асос китобу
асарњои алоњидаи публитсистї – ин дар навбати аввал бозгўяндаи
мавќеи иљтимоии муаллиф аст. Баъзан барои муаллифон майдони
матбуот мањдуд мешавад ва дар ин њангом онњо ба эљоди асарњои
алоњидаи публитсистї рўй меоранд. Дар ин гуна асарњо њунари
офаринишу шинохт шакли махсус дорад ва хонанда замону макону
афроди мушаххаси њаётиро мешиносад. Ба воситаи тартиби
хронологии маълум очеркњои «Хешовандон», «Боља бољаро
мешиносад», «Љазо муборак бошад», «Сегона», «Корвони орзў»,
«Моњпарї», «Расми мактаб», «Дарё равон аст» зина ба зина
воќеоти рўзро дарбар гирифта, муаллиф ба воситаи образњову
њаводиси мушаххас муносибати худро ба љомеа маълум менамояд.
Оњанги сарлавњањо бадеї ва хикоямонанд мешаванд, аммо муњтаво
љиддияти масъалаву мавзўи мушаххасро дар њар як навишта пурра
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таъмин менамояд. Мантиќи фикр дар занљираи хос нигоњ дошта
мешавад.
Китоби «Бозсозї – оини худсозї»-и А. Саъдуллоев (соли 1990)
аз шумори њамин гуна асарњост. Муњимтарин нуќта он аст, ки ин
асар низ дар замони шўравї навишта шуда, дар он љуръату
љасорати муаллиф ба назар мерасад. Барои Асадулло Саъдуллоев
сензура ва мањдудиятњои фазову ваќти эљодї истисно нест. Сарфи
назар аз ин фишору мањдудиятњо ў љуръат дошт: «Асадулло
Саъдуллоев андешањояшро ваќте фошофош мегуфт, ки насими
бозсозии горбачёвї навазида буд ва касе дар бораи дигаргунињои
ояндаи љомеа њатто хаёл њам накарда буд… Андешањояшро гоње
рўирост баён мекарданд ва гоње миёни сатрњо, вале хонандаи закї аз
ин огањ мешуд» [1. 84]. Дар асари мазкур вакили халќии ИЉШС
Њасан Маннонов образи марказї мебошад. Чун анъана муаллиф
боз њам дар ќолаби мањдуди наќли маълумотї ќарор намегирад.
Фазои як корхонаро ба хонанда аз пањлуњои гуногун нишон
медињад. Садоќату вафодорї, мењнати содиќона ва омилњои
манфии замони муайян тариќи сањнањои бадеии љолиб баён
мегарданд. Симои Њасан Маннонов на бо маълумоту наќлњои
обшуста, балки дар сањнањову лавњањои алоњида, аз забони
ќањрамонони дигар баён карда мешавад. Муаллиф нољурињову
ноадолатињои замонро мебинад, дарк месозад ва бо истифода аз
тањлилу њукмњои фардї раванду љараёнњои маълумро ташхис
менамояд. Дар ин асар мавќеи иљтимоии муаллиф ва васфу оњанги
замон дар ќиёс бо «Дарё равон аст» фарќ дорад. Мадњи сохти
идеологї ва замона фарогир нест, муаллиф дурнамое (шикасти
давлати абарќудрати шўравї)-ро ишора дорад. Њунари
ташхисгарии муаллиф боло меравад ва бо ќиёси имрўзу гузашта
дар муайян кардани дурнамо муваффаќ мешавад. Очеркњои
«Раванди таърих», «Музеи зинда», «Як рўзу њамеша», «Ёде аз
ёдњо», «Шаммае аз манша», «Беустухон», «Ба по даву бо аќл гир»
ва монанди он, ки дар ин китоб љамъ омадаанд, бо њикояти воќеоти
имрўзу гузашта ба равандњои иљтимоии замони муаллиф дар он
ќарордошта ба таври фаъол дахл кардан мехоњанд.
Асари «Дил ба ёдгор»-и адиб аз ду самти муњими ифодаи њадаф
иборат гаштааст. Нахуст, дар он тасвиру љилои чењра ба назар
мерасад. Сониян, муаллиф дар баёни оњанги рўз дар ќиёс бо дигар
асарњои худ бољуръаттар аст. Ин китоб аз дањ очерки хурду бузург
иборат гашта, робитаи маъноиву мантиќї дар он риоя мегардад.
Албатта, онњо дар якљоягї як очеркро ташкил медињанд, аммо ба
ваљњи ќисматбандии фикр муаллиф аз усули шикасти сухани дароз
истифода мебарад. Чунин усул мутолиаро барои хонанда осон
мегардонад. Навиштањои «Чанде ба љои сарсухан», «Ворис», «Як
пиёла чой», «Номаи охирин», «Шабе дар Артек», «Дар оѓуши
модар», «Сабаќ», «Мубоњиса», «Бахт дар бедорист», «Роњи наљот
њаст» аз оѓоз то анљом бо риояи тартиби хронологї рўњи замонро
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тањќиќ менамоянд. Хосияти публитсистии ин асар дар ошкоргўии
муаллиф зоњир мешавад. Ин ошкоргўињо бештар дар пояи њукми
амиќ ќарор мегиранд. Як хусусияти асари мазкур он аст, ки
вассофињои ќаблие, ки дар дигар асарњо дида мешуд, ќариб, ки ба
назар намерасад. Њамзамон, омўзишу тањќиќи гузаштаи таърихї
низ боло меравад. Тамаллуќу маддоњињои алоњидаи солњои сиюм,
ки аз љониби як зумра адибон ба сабќат табдил ёфта буд, дар такя
ба фаъолияти Набї Фахрї (падари ќањрамони асар Мукаррама
Ќосимова) хеле возењу равшан мазаммату танќид карда мешавад.
Асадулло Саъдуллоев дар интихоби ќањрамонони худ њамеша
муваффаќ аст ва онњо хотирмону мондагоранд. Аз љумла Набї
Фахрї ва Мукаррама Набиева шахсиятњое мебошанд, ки онњоро
муаллиф аз корзори зиндагї дарёфтааст. Зиндагиву фаъолияти
онњо дар чандин даврањо ишораву таъкид гардида, пиндору
рафтори онњо барои хонанда ибратомўз нишон дода мешавад.
Яке аз асарњои љолибу публитсистии адиб «Афѓонистон:
инќилоби ѓайриинтизор» ба шумор меравад, ки аз 103 лавњаву
њикояву эссе иборат мебошад. Муаллиф дар ин асари худ чун як
адиби баркамол ба назар мерасад ва њамзамон, чунин эњсос
мешавад, ки муаллиф аз ташхису тањлили оњанги рўз хаста
гардидааст. Адибро акнун на падидањои замонї, балки бештар
ботини афроди алоњида ба андеша мебарад. Услубу сабки дигарро
истифода карда, муваффаќ шудааст, ки муњити маънавии
шахсиятњоро нишон дињад. Тасвир ва бадеият дар ин асар дар
дараљаи баландтар ќарор дошта бошад њам, вале муаллиф боз њам
аз баёни оњанги замон дур нест. Ќолабњои жанрии очерку эссеву
репортажњои бадеї дар асар омезиш ёфтаанд ва дар онњо сарњад
нигоњ дошта намешавад. Дар њар як лавњаву эссеи китоби мазкур
муаллиф иштирокчии фаъол аст ва ба ин тартиб муаллиф
ќањрамонест, ки воќеиятро таъмин менамояд. Услуби наќли
тасвирї боло меравад ва ин наќл ба ваљњи баланд бардоштани
оњанги иљтимоии асар аз аввал то охир нигоњ дошта мешавад.
Хосияти асари мазкур он аст, ки муаллиф ноадолатињову
падидањои манфии замонро дар мављудияти симоњои мушаххаси
њаётї нишон додан мехоњад. Муаллиф аз сафари худ ба
Афѓонистон мамнун нест ва љангу њадафи номаълуми њокимияти
собиќро гоњо ошкору гоњо номаълум танќид намуда, аз оќибатњои
ногувори забти ин кишвар таъкид менамояд. Сиёсатсозону
сиёсатбозоне, ки ба таќдири инсон бозї мекунанд, писханду
мазаммат мешаванд. Ин шева боз њам моро муътаќид менамояд, ки
публитсистика аз оњанги сиёсии замон њељ гоњ дур нест.
Дар очерку лавњањои А. Саъдуллоев аксаран услуби бадеї
ѓолиб аст. Сањнасозињову муколамањо, сужаи мухтасар, мављудияти
образњои мусбату манфї, конфликтсозињои мањдуд ва амсоли он
навиштањои ўро ба њикояву ќиссаву повестњои адабиёт хеле наздик
месозанд. Рўњи замонро дар њар навиштаи худ пайгирї менамояд ва
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аз ифодаи оњанги рўз њељ гоњ канор нест. Муваффаќияти адиби
публитсист дар он аст, ки агар ў табъу завќи хонандаро дарк
намуда, барои њар лањзаву њар рўз сухани матлубро дарёфт кунад.
Хулоса он аст, ки пайванди амиќи адиб бо замон муљиби тавлиди
асарњои публитсистї-бадеии А. Саъдуллоев мебошад.
Дар боби дуюм «Мавзўъ ва мундариљаи публитсистикаи А.
Саъдуллоев» дар мавриди мавзўъ ва мундариљаи публитсистикаи
А. Саъдуллоев ба чунин хулоса расидан мумкин аст, ки ў ба тамоми
пањлуњои њаёт назар андохтан мехоњад.
Дар фасли якуми њамин боб “Мавќеъ ва муносибати адиб ба
масъалањои љомеа” дар бораи муносибати А. Саъдуллоев ба љомеа
сухан меравад. Иќтисодиёт, сиёсат, фарњанг ва аз њама асосї –
инсон мавзўъњои доимии асарњои алоњидаи публитсистї-бадеии
адиб мебошанд. Нисбат ба масъалањои замон муаллиф чун як
ташхисгар муносибат менамояд. Махсусан, дар маљмўањои
«Бозсозї – оини худсозї» ва «Дарё равон аст» муаллиф дар
баробари офариниши симоњо, ба масъалањои муњими иљтимої
муносибати худро мушаххас кардааст.
А. Саъдуллоев дар публитсистикаи бадеї сабку шеваи хоси
баёнро дошт ва дар баёни маќсад тавассути чанд дидгоњ муваффаќ
мегашт. Ин дидгоњњои адибро љањонбинї, фаросат, дониш,
мањорати офарандагї ва дарки муњит ба таври маљмўї комил
мегардониданд. Махсусан, дар офариниши чењрањо муаллиф аз
усул ва услуби хоси худ кор гирифта, талоши онро менамояд, ки
дар такя ба ќонунмандињои эљоди публитсистї воќеияти даврро
нишон дињад.
А. Саъдуллоев ќањрамонони мусбати асарњояшро самимона
меписандад. Аммо тавсифу тањсинњои корбастшудаи ў дар ин самт
бештар сифатњое мебошанд, ки на аз забони талќину ташвиќ, балки
аз умќи тасвирњои сифатии ў ба миён меоянд. Њамин љињат аст, ки
дар эљоди ў дар баррасии симоњои кору пайкор ва намунаи ибрат
сифатбахшињои хушку забонзада ба назар намерасанд.
Адиб дар очерки «Дил ба ёдгор» боз њам дар такя ба услуби
писандидааш дар чењраи ќањрамони худ таљассуми оњанги рўзро ба
роњ мегузорад. Зиндагии ќањрамонон, рафтору хулќи онњо ва
муборизаву талоши хар як персонаж дар пайроњаи мушаххас ба
адиб имкон медињанд, ки ў муносибати худро нисбат ба тамоюли
фарњангиву иќтисодиву сиёсї ошкор намояд. Аз љониби дигар,
њунармандиву таљрибаи муаллиф боис гаштааст, ки ў дар њама
њолат ќањрамони худро дар робитаву алоќамандии ќавї бо
равандњои иљтимої ќарор дињад. Яке аз чењрањое, ки дар ин асар
љилваи хос дорад, симои журналист, публитсист, адиб ва мунаќќид
- Набї Фахрї мебошад, ки муаллиф ўро дар чандин љабња
шиносондан мехоњад. Ин шинохт дар пояи «…воќеияти реалии
замон ва њаќиќати њол» [5. 157] сурат гирифта, чењраи як фарди
зиёии солњои сиюм дар пеши назар ба љилва меояд. Ќањрамони А.
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Саъдуллоев рўзноманигор, публитсист, адиб, мунаќќид, шахси
масъул ва дар нињоят падару шавњари мењрубонест, ки зиндагиву
фаъолияташ омўзандаву намунаи ибрат аст. Дар љараёни
офаринишњои публитсистї «шинохти ќањрамон ва таваљљуњи хос ба
ќањрамон…» [9. 170] њамчун як ќонунияти офариниши симои
«арзанда ва сазовори таќлид» [9. 170] боис мешавад, муаллиф ба
ќањрамони худ муњаббат дорад. Тавре ба назар мерасад, муаллиф
ба пургўиву шарњи тўлонии дилбазан дода намешавад ва дар як
љумлаи кўтоњ бо усули ишора аз ду унсури муњим таъкид менамояд.
Хулосаи муаллиф далели он аст, ки ў ќањрамони худро дар сангари
муборизањои мушаххаси худшиносї аз рўи як мавќеи мусбат
мешиносад ва ўро дар радифи онњое ќарор додан мехоњад, ки дар
он солњо барои асолату њифзи фарњанги миллї талош доштанд.
Масъалањои муњими фарњангиву иќтисодиву сиёсї дар асарњои
мавриди тањќиќ дар сатњи гуногун ќарор доранд. Диссертант
мавќеи адибро танњо дар мисоли чанд очерки ў дида баромадааст.
Як нуќта мавриди таъкиди махсус аст, ки муаллиф дар баррасии ин
масъалањо њељ гоњ печидабаёнињои тўлонї надорад. Шояд хосияти
бадеии ин асарњо боис мешаванд, ки муаллиф аз услуби жанрњои
тањлилї хеле кам кор мегирад. Ин тањлилњо гоњ-гоњ дар заминаи
сањнањои офаридаи ў, ки дар пањлуи ќањрамонони асар «ман»-и
нигорандагї њузур дорад, ба вуљуд меояд. Ин падидаву хосият
бештар дар асарњои «Дил ба ёдгор», «Бозсозї – оини худсозї» ва
«Дарё равон аст» бештар мушоњида мешаванд. Асари
«Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор» дар ин радиф тафовути
дигар дорад. Дар ин асар, ки хусусияти жанрии ёддошту хотира
боло мераванд, муаллиф дар пояи назари интиќодї бештар ба
гузаштањои иљтимої бањогузорї менамояд. Ин бањогузорињо дар
аксари мавридњо гилаву интиќоданд. Ин асар бештар љанбаи
сиёсиро фарогир аст. Тамаллуќ ва садоќати муаллиф ба њокимияту
салтанати замон дар ин асар билкул дида намешавад. Аслан, дар
дигар асарњои ў низ ин тамоюл ба истиснои баъзе мањдудиятњои
замонї хеле кам вуљуд дорад. Муаллиф дар ин асарњои худ инсони
созандаву намунаи ибратро доимо дар мадди аввал мегузорад. Дар
бунёди пайкари ботини онњо бештар талош дошта, масъалањои
муњими иљтимоиро пайваста дар њошия мегузорад. Дар маљмўъ,
дар њамагуна мавзўъ Асадулло Саъдуллоев нисбат ба масъалањои
фарњангиву иќтисодиву сиёсии замон дар канор набудааст.
Фасли дуюми боб “Оњангњои иљтимої дар публитсистикаи А.
Саъдуллоев” ном дорад. Чењраофаринї ва тањќиќи ботини
ќањрамонон дар офаридањои олуда ба бадеияти Асадулло
Саъдуллоев мазмунњоеро фаро мегиранд, ки давоми анъанањои
марбут ба мавќеи иљтимоии адибони муосири мо дар асри гузашта
мебошанд. Ин тамоюлро худи муаллиф њамчун муњаќќиќи
даќиќкор дар осори Ф. Муњаммадиев, А. Самад, К. Мирзоев, С.
Турсун, Ш. Њаниф, К. Мирзоев, П. Толис, Ф. Ниёзї ва дањњои
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дигар дар чандин маќолау асарњои худ мушаххас намудааст. Дар
осори ў истифодаи тасвирњо, баёни рамуздор, сохтори мутафовути
зоњириву ботинии асар ва корбасти њикмату таъбирњои халќї дар
як алоќамандии ќавї ба њам меоянд. Моњияти иљтимої ва халќияти
навиштањои ўро мањз ин љињат таъмин менамояд. Пайванди
мантиќии љузъиёти созандаву бунёдии офаридањои адиб аз рўи
ќолаби хос сурат мегиранд ва нуќтаи назари муаллиф нисбат ба як
масъалаи муайян љилои хос пайдо менамояд. Албатта, мушаххас
падидор гаштани мавќеи адиб дар иљтимоъ њамон ваќт ба вуљуд
меояд, ки агар ў ба «…мушаххас маънидод кардани пањлуњои
зиндагї» [2. 27] муваффаќ гашта бошад ва ин љињат барои њар як
намояндаи адабиёту эљод чун як рисолати азалї боќї мемонад.
Эљоди публитсистии А. Саъдуллоев ба асарњои адабиёт
монандињои бештар дорад ва хонандаи оддї муаллифро чун як
адиб мепазирад. Зеро бадеияту зебопарастї дар нигоштањояш
муќаддам ба назар мерасанд ва дар онњо чунин хосияте њам
падидор аст, ки гўё он њама танњо барои имрўз гуфта нашудааст.
Самт пайдо кардани навиштањои адиби публитсист бо оњангњои
иљтимої ва руњияи адабї мањз дар ин ќолаб матрањ мешаванд.
Образ барои нависанда як василаву имкони баёни њадаф мебошад
ва дар офариниши симоњо матрањ намудани оњанги рўз истисно
нест. Ин махсусиятњоро дар лавњањои «Бахт дар бедорист» [15. 41]
ва «Роњи наљот њаст» [15. 45] ба таври амиќ мушоњида карда
метавонем. Дар онњо симои бонуи шинохтаи илму фарњанги тољик
Мукаррама Ќосимова баррасиву бозгў карда мешавад.
Агар дар асарњои дар замони шўравї бунёдгаштаи адиб як
навъ нармиву баёни эњтиёткорона ба назар расад, дар китоби
«Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор» дар симои образњои
алоњида, дар маљмўъ, њаёти инсон дар њама даврањо ќиёс карда
мешавад. Дар китобњои «Дарё равон аст» ва «Бозсозї – оини
худсозї» симои инсони намунавї бештар дар майдонњои мењнат
нишон дода шуда, дар китоби «Афѓонистон: инќилоби
ѓайриинтизор» тањќиќи олами маънавии инсонњо дар муносибати
фардї нишон дода мешавад. Дар маљмўъ, бояд ќайд кард, ки образ
дар публитсистикаи китобии муаллиф як воситаи баёни њадафи ў ба
њисоб мераванд. Зеро як хусусияти публитсистикаи бадеии адиб он
аст, ки ў оњанги рўзро дар сањнањо нишон дода метавонад.
Фасли сеюми боби дуюм “Характери ќањрамони муосир дар
шинохти публитсист” унвон дорад. Пиндору рафтори ќањрамонон
ба он мусоидат менамоянд, ки адиб бо тарзи хос оњанги рўзро дар
заминаи тасвирњо ба вуљуд оварад. Аз забони ќањрамони худ эњсоси
худро баён менамояд ва бо интиќоду мазаммати нољурињои замон
хонандаро муътаќиди пиндори худ менамояд. Ботин ва тинати
инсонњоро тањќиќ карда, муаллиф ба носењи хубе табдил меёбад.
Аммо ин носењии адиб муќаллидонаву ќолабї нест. Муаллиф
намегўяду таъкиди ба такрор надорад, балки бо сабки худ њама
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инро дар домани бадеият нишон медињад. Дар њамаи асарњои
публитсистї-бадеии муаллиф баррасии муаммои њаёти инсон
масъалаи муњим ба њисоб меравад. Тањлилу ќиёс нишон медињад, ки
масъалаи тањќиќи инсон дар китоби «Афѓонистон: инќилоби
ѓайриинтизор» бартарї дорад. Дар эссеи «Ду баландї» бењтарин
усули кашфи ботини инсон ба роњ гузошта мешавад. Муаллиф аз
усули таззод истифода бурда, тиннати инсонњоро дар роњи нафсу
њирс бо рамузи маънидор ифода менамояд: «Обрў роњњои бисёри
афзудан ё макрўњ шуданро дорад. Ин аз табиати одам вобаста аст.
Шабњангом ба тањхона фаромадан чандин маъно дорад, аммо аслаш
ва аслияш барои тамаллуќдорон якто: як партияи теннисро ба калон
бой додан. Њунармандона, бе ќилиќ бохта, дасти калонро фишурда
баромада рафтан» [12. 51]. Муаллиф њунари баланди мушоњида ва
онро бо фалсафаи хос баён карданро дорад. Ин баён дар ќолибњои
гуногун бо шаклу маънињои мухталиф ифода мегардад. Дар
иќтибоси боло тамасхуру писханди муаллиф нисбат ба инсонњое
меравад, ки онњо тамаллуќу риёро шиори зиндагї сохтаанд. Дар
оњанги гуфтори адиб таассуфу надомат ѓолиб аст, ки инсон бо
вуљуди муътабар буданаш худро дар назди нафсу манфиат њаќир
месозад.
Услуби баёни А. Саъдуллоев њамеша оњанги нарм дорад.
Нармгўињои ин адиб як баёни хушк нест ва баъзан оњанги даъват ба
нангро доранд. Муаллиф бо корбасти сањнањову мисолњои
мушаххас андешањову хулосањои худро шакл мебахшад, ки асоси
баёни воќеияти рўз мегарданд. Вулгаризм (даѓалгуфториву баёни
пуршиддат) ва оњанги њангома дар шеваи гуфтори ин адиби аз
олами маънавї огањ намеѓунљад. Аммо чунин шева маънои онро
надорад, ки муаллиф камљуръат аст ва дар доираи баёни мањдуд
боќї мемонад. Бо дарки табъу завќи омма ва хосиятњои таъсир ба
олами тафаккур њар як ибораи худро обуранг медињад. Бо
истифодаи афоризмњои пуртаъсир, ки дар миёни халќ маълуму
машњур мебошанд, дар ифодаи маќсад муваффаќ мегардад.
Масалан, ифодаву иборањои «бо як мушт чор бор мемирад»,
«марди бешарму њаё - марги оила», «танбалї - марги илм»,
«зиндагии тўёна» ва дањњои дигар њар кадом дар љои худ вазифаву
њадаферо ба иљро мерасонанд, ки ба њунари муаллиф гувоњ
мебошанд.
Шинохти инсон ва кашфи ботини ў дар маркази асарњои А.
Саъдуллоев ќарор гирифтааст. Инсон сазовори муњаббат аст ва
ниёз ба муњаббат дорад. Муњаббати беолоиш зиндагиро меорояд ва
соњибашро дар фатњи ќуллањои мурод муваффаќ месозад. Ин
мазмун ва баъзе пањлуњои дигар дар лавњаи «Имтињони зиндагї»
хеле таъсирбахш фароњам омадаанд. Њарчанд адиб тобеи
ќонуниятњои фазо ва ваќти эљодист, дар лавњаи боло низ ин
махсусият нигоњ дошта мешавад. Чун як адиби рамузфањм дунёи
ботинии ќањрамони худро њамаљониба ташхис карда метавонад. Ин
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ташхис маълумотномасозї набуда, балки дар набардгоњи зиндагї
нишон дода тавонистани хислату хўи инсонњост. Агар дар асарњои
«Дил ба ёдгор», «Бозсозї - оини худсозї» ва «Дарё равон аст»
муаллифро бештар чанд симои мушаххас мутаваљљењ намоянд,
асари охири ёддоштии ў љилои олами ботинии инсонњост. Китоби
«Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор» намунаи олии таљаммўи
характеру хислати инсонњост.
Дар боби сеюм «Сабку услуб ва ќолабњои баён дар
публитсистикаи А. Саъдуллоев» сабку услуби адиб аз чандин
равзана бањогузорї гардида, чунин натиља њосил мешавад, ки А.
Саъдуллоев дар асоси мутолиањои фаррох услуби баёни хос дорад.
Дар фасли якуми њамин боб “Таносуби образ ва воќеият” дар бораи
тахайюл ва воќеият дар осори адиб сухан меравад. А. Садуллоев
адиби тасвиргарост ва дар домани њар як тасвири худ мазмунњои
амиќи иљтимоиро дар доираи маълуми воќеият ошкору нињон љо
месозад. Тасвирњои ў печ дар печу тўлонї ва мураккаб нестанд.
Махсусан, дар офаридани симоњо ў ба таври мудовим аз тасвироте
кор мебарад, ки мўъљаз ва љолиб мебошанд. Тавозуни воќеияту
бадеияти тасвир дар ибороти ў њатто дар як љумлаи сода риоя
мешавад. Дар тасвиру баён бо корбасти ташбењу санъатњои бадеї
љавњари аслї – воќеиятро муќаддам мегузорад. Дар намои симои
ќањрамони худ тасвирњои њикматолударо ба кор мебарад:
«Мукаррама Набиевна моњї асту одамон барояш об. Моњиро аз об
људо кардан оќибат надорад» [15. 3]. Ин тасвир дар худ мантиќи
барои љомеа ва барои одамон зистанро талќин мекунад.
Наќли бадеї пайкари аксар навиштањои ўро ташкил медињад.
Ин шеваи баён ба ў имкон медињад, ки тасвирњо ва ремаркањои
муаллифиро бо аљзои фарогирашон ба њам оварда, ба пешнињоди
содаи матлаб муваффаќ шавад. Тавозуни бадеияту воќеиятро нигоњ
медорад ва яке аз љињатњои назарраси осори ў он аст, ки њељ гоњ дар
њалќаи факту аснод ѓарќ намешавад. Нисбат ба дигар шевањои
баёни матбуотї, ки факту раќамњо њамел кашида мешаванд, дар
осори ў корбасти фактњо дар домани наќлу тасвирњои бадеї
маќбултар сурат мегиранд. Њамзамон, сабку услуби А. Саъдуллоев
офариниши симоњову шахсияту афроди маълумро хеле осон барои
хонанда муаррифї мекунад. Дар ин самт хеле кам ва ќариб, ки
тамоман аз усули маълумотномасозї кор гирифта намешавад.
Талќину ташвиќи дилбазан низ дар мавриди нишон додани симои
мусбат барои ин адиб як љузъи бегона аст. Сањнаву тасвирњо њама
чизро дар ихтиёри хонанда ќарор медињад ва хонанда бо ќазовати
худ ќањрамонро мешиносад.
Дар фасли дуюми боби сеюм “Наќши ноќил ва њунари
портретофарии муаллиф” доир ба мањорати портретофарии А.
Саъдуллоев сухан меравад. Воќеъгарої ва тараннуми оњанги замон
хусусияти мењварии нигоштањои адиб мебошад. Муаллиф
рамузбаён аст ва аз интиќоду мазаммати падидањои манфии замон
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дар канор нест. Оњанги тамаллуќи начандон амиќ низ дар осори
бадеии ў ба назар мерасад. Ин сифат дар асарњои «Дарё равон аст»
ва «Бозсозї – оини худсозї» бештар аст. Албатта, ин њукми мо
ќатъї нест, аммо муаллиф дар баррасии хислату характери
ќањрамонони алоњида (Њасан, Карим, Раљаб ва дигарон) бештар
андармон мешавад. Дар асарњои «Дил ба ёдгор» ва «Афѓонистон:
инќилоби ѓайриинтизор» бошад, баръакси ин њолатро мушоњида
кардан мумкин аст ва њар як тавсиф дар атрофи ин ё он фард танњо
аз рўи садоќат ва воќеияти ќањрамон дар сањнањои рўзгор сурат
мегирад. Тавсифоту симосозї дар ин асарњо бидуни таъсири фазо
ва ваќт љараён мегирад. Ин љо нуќтаи дигар мавриди таъкид аст, ки
асарњои «Дарё равон аст» ва «Бозсозї – оини худсозї» дар ањди
шўравї навишта шудаанд ва муаллиф аз доираи “ќонунияти
методи реализми сотсиалистї” натавонистааст пурра берун ояд.
“Дил ба ёдгор” ва “Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор” мањсули
эљоди замони истиќлоли кишвар мебошанд, ки дар ин ањд
сензураву мањдудияти афкору эљод вуљуд надорад.
Объекти интихоби мавзўъ аз љониби муаллиф баъзан ба мо
чунин хулоса медињад, ки Асадулло Саъдуллоев ба адибони
алоњидаи шинохта пайравї кардан мехоњад. Чунончї, дар бобати
шинохти Афѓонистон адибони зиёди мо ќиссаву роману хотироти
худро навиштаанд. Тасвирњо ва бадеияте ки А. Саъдуллоев дар
бораи ин шинохти ин кишвар истифода кардааст, дар аксар маврид
ба хусусиятњои романи Ш. Њаниф монандињо дорад. Махсусан,
тасвири манзарањои табиати Афѓонистон, расму оинњои мардуми
ин сарзамин, доирањои сиёсиву иљтимоии ин кишвар, масъалањои
љангу ихтилофу манфиатљўњои абарќудратон, арзишњои инсонї ва
амсоли он дар силсилаи муайян пеш оварда мешаванд. Ё ин ки
хотироту ёддоштњои Х. Асозода дар бораи Афѓонистон як навъ
њамљавории услубро ба миён меоранд. Дар масъалаи офаридани
образњо як навъ монандї ба китоби “Он чї аз сар гузашт”-и Љ.
Икромї дида мешавад.
Фасли сеюми боб “Имконоти жанрї: махсусияти публитсистии
баён дар репортажњои бадеї, лавња ва очерку эссењо” унвон дорад.
Дар асарњои мавриди тањќиќи диссертант ќолабњои жанрии очерк,
лавња, эссе, памфлет, репортажњои бадеї бештар ба назар мерасанд.
Аммо бояд ќайд кард, ки дар ин самт њам А. Саъдуллоев њамчун
адиб ва њамчун муњаќќиќ ќолабшикании хоси жанрї дорад. Ин
махсусият дар китоби “Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор” хеле
равшан ба назар мерасад. Омехташавии ќолабњои жанрї дар пояи
мањорату таљриба ќариб дар њар як нигоштаи ин китоб мушоњида
мешавад. Навиштањо оњанги маќола, луќма, фелетон ва гоњо
памфлетро низ пайдо менамоянд. Аммо барои адиб ду жанр –
очерк ва эссе њамеша ќолибњои писандида боќї мемонанд.
Китоби «Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор» шакли дигари
баён кардани андешањову мавќеи иљтимоии муаллиф аст. Дар ин
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асар муаллиф адиби публитсисте нест, ки дар доираи сензураву
мањдудањо супоришњои идеологиро иљро намояд, балки ба
гузаштае менигарад, ки ба он гоње муњаббати самимї ва гоње
нафрати махсус дорад. Аввалин тафовути «Афѓонистон: инќилоби
ѓайриинтизор» аз китобњои «Дил ба ёдгор», «Бозсозї – оини
худсозї» ва «Дарё равон аст» дар он аст, ки муаллиф марзњои
жанриро риоя намекунад. Китобњои «Дил ба ёдгор», «Бозсозї –
оини худсозї» ва «Дарё равон аст» бидуни бањс дар ќолаби жанри
очерк меѓунљанд. Ин се китоби ќиёсшаванда боз бо он љињат фарќ
мекунанд, ки адиб дар онњо ќонунунияти эљодии замонро ќатъитар
риоя менамояд ва њамзамон, дар ин асарњо чун як ќањрамони
нисбатан канорї ба назар мерасад. Дар китоби ёддоштии худ
бошад, пойбанди очерку навиштањои ќолабиву обшуста нест ва дар
итоати талаботи мањдудияти афкор ќарор намегирад. Муаллиф
талаботи жанрњои тањлилиро барњам мезанад ва ё онро дар шакли
нави замонавї ба кор мебарад.
Дар бунёди асари «Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор»
муаллиф дар зери таъсири чанд омил ќарор дорад. Дар навбати
аввал, ин дар љодаи тањќиќ ба ќуллањои камолот расидани
муњаќќиќ А. Саъдуллоев мебошад. Чунин ба назар мерасад, ки
мактаби тањќиќї адибро водор намудааст, ки дар ќолабњои нави
жанрї, аз љумла жанри эссе нависад. Дар робита ба эљоди тањќиќии
худ муаллиф дар оѓози китоб эссе будани навиштањояшро таъкид
менамояд. Дар ташаккули њар як навиштаи ў акнун на хосияти
жанри муайян, балки таљаммўи хосиятњои жанрї ѓолиб мешаванд,
ки ин тамоюл аз мављудияти жанри эссе гувоњї медињад.
Жанршинос будани муаллифи асари публитсистї низ њунар
аст. Њангоми мурољиат ба жанр муаллиф дар назди худ маќсад
мегузорад, ки ин ё он мавзўъ ва масъаларо то кадом њадд дар ин ё
он ќолаб љойгузин намуда метавонад. Дар њаќиќат, рў овардан ба
жанр ва шинохти имкони жанр аввалин њунари муаллиф дар
публитсистика мебошад. Бо назардошти ин пањлуњо, дар интихоби
жанр А. Саъдуллоев њунарманд аст. Ин љињат дар соири лавњаву
очерку эссењои дар китоби «Афѓонистон: инќилоби ѓайриинтизор»
ба таври равшан падидор аст. Муаллифи асар, тавре зикр намудем,
дар навбати аввал ќолабшикани фаъоли жанрњо гаштааст ва аз
жанри дўстдоштаи худ – эссе бисёртар истифода мекунад. Маълум
аст, ки эссе њамчун як жанри озод ба муаллифони асарњои
публитсистї имкон медињад, ки дар пешнињоди матлаб ва њадаф аз
озодии кулл истифода баранд.
Жанр дар эљоди публитсистии А. Саъдуллоев мавќеи
мушаххаси истифодаи худро надорад. Таљрибаву донишњо боис
гаштаанд, ки дар корбурди онњо як навъ навовариро ба роњ
гузорад. А. Саъдуллоев дар ёддоштњову эссењои худ аз усулњо ва
таъиноти гуногуни жанрї истифода менамояд, аммо ин
истифодањову корбастњо љузъ-љузъ ба назар расида, муаллиф боз
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њам дар такя бо наќли тасвирии худ пеш меравад. Яъне, корбасти
хусусиятњои махлутшудаи жанрї якнавохту дилбазан нестанд ва
танњо чун як омили кумакрасон ба майдон меоянд. Ваќте проблема
матрањ мешавад, табиист, ки муаллиф таъйиноти тањлиливу
ташрењии жанрњои тањлилиро канор намегузорад. Ваќте тасвиру
такмили симо пеш меояд, аз имконоти жанри очерк истифода
менамояд. Ваќте моњияти тарбиявию ахлоќии сањнањои рўзгор бо
намои симоњо пеш меояд, муаллиф хосияти фалсафии тамоми
жанрњоро истифода мекунад. Дар маљмўъ А. Саъдуллоев он адиби
публитсистест, ки бо назардошти моњияти иљтимоии навиштањояш
љузъиёти њар як жанрро дар љои худ истифода карда, дар нињоят
сабки хоси худро шакл бахшидааст.
Дар хулоса муаллиф тањќиќи худро љамъбаст карда, ба чунин
натиљањо расидааст:
- Асадулло Саъдуллоев адиби воќеъгароест, ки дар асоси
пайванди амиќи худ ба замон, макон ва фазову ваќт асар
офаридааст.
- Муаллиф дар тасвир мањорати хос дорад ва наќли олуда ба
бадеият сабки ўро мутафовут кардааст.
- Тањлили осори муаллиф нишон медињад, ки дар замони
истиќлолият низ тарбияи инсонро шарту омили муњими пешрафт
мењисобад ва дар муќобили љараёнњои номатлуб (љанги шањрвандї)
садо баланд кардааст.
- Оњанги сиёсї дар публитсистикаи бадеии муаллиф љузъи
људонопазир аст ва њатто баъзе ноадолатињои давлати шўравї дар
бобати њама љумњуриро бо як чашм надидан шадидан танќид
мешавад.
- Рўњияи худшиносиву ватанпарастии миллї љавњари
нигоштањои ўро ташкил медињад.
- Инсон ва тарбияву камоли он дар маркази офаридањои адиб
ќарор мегиранд, ки хосияти ахлоќиву маънавии осори ўро таъмин
кардаанд. Ботини фард ва муаммои шинохти инсонњо дар
муносибат бо њамдигар бештар ифодагари эњсоси ў гаштаанд ва
дар ин самт љуръати бештари ў дида мешавад.
- Асадулло Саъдуллоев адиби публитсистест, ки аз санъатњои
маънавї хеле фаррох кор гирифтааст ва тобишњои маъноиву
мантиќї тасвирњои ўро боз њам љолибтар намудааст.
- Истифодаи санъатњои бадеї, аз љумла маљоз, истиора, киноя,
рамз, ташбењ ва ѓайрањо дар ин осор муаллифро чун як адиби
бомањорат ва нозукбаён нишон медињанд. Калимаву иборањои дар
забони халќ маъмул навиштањои ўро содаву равону оммафањм
месозанд. Яъне, забони асарњои ў забони содаи халќ аст ва
мураккаббаёниву алфози печида сифати асарњои ў нестанд.
- Истифода аз гўишњову шевањои афѓонї далели он аст, ки ў
дар осори афѓонистониаш зери таъсири муњити фарњангиву
иљтимоии ин кишвар ќарор гирифтааст.
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Хулоса, А. Саъдуллоев баробари муњаќќиќи публисистика
будан, дар эљоди бадеї низ комёб будааст. Махсусан, дар
офаридани асарњои андешапарварона муваффаќ буд. Публитсист
А. Саъдуллоев дар заминаи фаъолият дар матбуот яке аз бењтарин
очеркнависони солњои 70-90-уми асри ХХ аст.
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Ж. Гулназарова

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Актуальность выбора темы. Социальные мотивы всегда
считались первостепенными у писателя в любом художественном
произведении. Каждый писатель на разных этапах своего
творчества стремится представить эту цель в центре своей идеи, и
социальные мотивы в его произведениях преимущественно широко
освещены. В публицистике этот аспект имеет относительно
конкретные рамки.
Публицистика является той сферой творчества, которая всегда
играла заметную роль в привлечении внимания масс. Это внимание
главным образом связано с социальными мотивами и актуаьностью
произведения, которые исходят из истинно жизненных позиций.
Поэтому, рассмотрение данного вопроса на примере отдельных
произведений доказывает простую истину, что писатель во всех
проявлениях своего творчества не может отходить от социальных
проблем.
Асадулло Садуллоев считается писателем, создающим
специфические социальные произведения. Он известен в
литературных и научных кругах как публицист и исследователь
публицистики.
Особую
ценность
представляют
именно
художественно-публицистические произведения А. Садуллаева. Эта
ценность, в первую очередь, заключается в социальной сущности
его произведений.
Автор за своей жизни смог рассказать немало интересного и
важного о социальных проблемах своего времени. Его работы
могут стать историческим наследием для будущих поколений.
В центре внимания творчества писателя всегда находится
человек и его отражение в социальных деяниях и аспектах жизни.
Писателя больше привлекают духовный мир и мудрость людей.
Автор в своих произведениях предстает в качестве инженера
человеческих душ.
А. Садуллаев создавая отдельных героев рассказывает, об
актуальных проблемах и определяет своё отношение к социальным
процессам. В условиях современной глобализации, когда большое
количество информации оказывает сильное влияение на общество,
социальные мотивы в творчестве писателей становятся, как
никогда важными. Поэтому исследование и сравнение социальных
аспектов публицистическо- художественных произведений является
основой возникновения факторов для проникновения в сознание
читателя.
Степень изученности темы. Ислледование и изучение
социальных мотивов и аспектов в публистических произведениях не
является новым. Первым пунктом в исследовании и изучении
данной темы является общее ознакомление с историей
публицистики. Ещё в начале 30-х годов прошлого века в
российской научной среде начинает формироваться концепция
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изучения данного жанра. А первые плоды этого изучения в виде
издания отдельных произведений появились в 50-е годы ХХ в. Этот
процесс свидетельствует о том, что публицистика в своем
социальном назначении играет важную роль в формировании
общественного мнения. Чуть позже этот процесс превратился в
научное направление и охватил различные направления
исследования. Вопрос приобрел широкий аспект особенно в
работах русских исследователей. Такие ученые, как А. Аникина, А.
Беневоленская, Ю. Барабаш, Е. Осетров, Е. Прохоров, В. Ученова,
Н. Грибачев, Е. Журбина, Г. Плеханов, М. Черепахов, В. Здровега,
В. Горохов, В. Шербина, В. Литвинов, Г. Поспелов, М. Кольцов и
др., с различных точек зрения доказали эффективный, глубинный и
социальный аспект публицистики. Результаты их работ, как основа
первого ознакомления с публицистикой, открыли дорогу сотням
других исследований.
Оценивая
социальную
и
политическую
сущность
публицистики, русский ученый Е. Прохоров в 70-е годы прошлого
века
утверждает,
что
“публицисты
стремились
иметь
универсальный взгляд в отражении всех вопросов и задач”. (8. 148).
Исследователь В. Ученова воспринимает социальную сущность
публицистики, «как специфику видения перспектив». (11. 5). По
мнению этого исследователя, именно эта сила и возможность
публицистики являются фактором экстренного воздействия на
общественное мнение. Это свойство и особенность публицистики
признается важным фактором ее незыблемости и долговечности. И
правильность этих слов подтвержается даже через 50 лет.
Публицистика, исследованная ученым, до сегоднящнего дня
сохранила свою внутреннюю сущность. Э.Л. Лазаревич
придерживался
мнения:
«Чтобы
читатели
уверовали
в
правильность мнения писателя, он должен привлечь их с помощью
понятных массам социальных материалов». (3. 65) Эта точка зрения
исследователя
была
изложена
в
то
время,
когда
конкурентоспособные факторы деятельности ещё не были
достаточно слабы. Но сегодня наступило время, когда сущность
поэтического и простого изречения признают и исследователи и
читатели. Исследователь С.М. Гуревич, указывая на долг писателя
и публициста перед читателем, подчеркивает, что “авторы должны
быть честны и верны перед читателем и не предавать его” (3.39).
Эта идея, как некая законность творения, служит основанием
для того, чтобы общественная трибуна оказалась в распоряжении
автора, и интересы обществ стояли выше его личных интересов.
Сущность и значение произведений, имеющих глубокий
социальный смысл, не осталась в стороне и от внимания
таджикских исследователей. В изучение реалистичной и
аргументированной прозы существенный вклад внесли такие
исследователи, как С. Табаров, А. Маниёзов, А. Сайфуллоев, Л.
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Демидчик, Х. Мирзозода, М. Шакури, Х. Шарипов, Р.
Мусулмониён, М. Имомов, Дж. Бакозаде, А. Насриддинов, Ю.
Акбаров, А. Набиев, П. Гулмуродзаде1 и многие др. В период
бурного развития реалистичной и публицистической прозы, в
особенности в 50-80-е годы ХХ в., указанные ученые исследовали
важнейшие ее аспекты.
После
приобретения
независимости
нашей
страной,
публицистика как самостоятельная сфера творчества заняла в
нашем обществе более высокое положение. Канул в лету период
совокупного и общего исследования публицистики. Настало время
конкретного изучения основных периодов формирования
публицистики и ее видных и активных представителей.
Такие исследователи, как М. Муродов, А. Азимов, М.
Мукимов, М. Абдуллоев, Ш. Муллоев, С. Гулов, С. Хайдаров, М.
Шоев, А. Кутбиддинов, О. Салимзода, Н. Бозоров, Н. Усмонова, Н.
Кучарова2 и др., на протяжении почти трёх десятилетий, благодаря
новому подходу и новому взгляду продолжили изучение основных
направлений публицистики.
Табаров С. Жизнь, литература и реализм. Книга четвертая. - Душанбе: Ирфон, 1984. - 400 с.,
Маниёзов А. Публицистика и лирика устода С.Айни. - Сталинобад: Изд.. Тоджикистон,
1958. - 152 с., Сайфуллоев А. Школа Айнї. - Душанбе: Ирфон,1978. - 350 с., Демидчик Л Н.
История таджикской советской литературы, т. 2. - Душанбе: Дониш,1929. - 308 с., Мирзозода
Х. Красочные мысли. - Душанбе, 1982. - 348 с. Шукуров М. Соединение времён и народов. Душанбе: Ирфон,1982. - 222 с., Шарифов Х. Художественное слово. - Душанбе: Маориф,
1991. - 160 с., Мусулмонкулов Р. Теория родов и литературных жанров. - Душанбе: Маориф,
1990.-88с., Имомов М. Мировозрение и художественное мышление Садриддина Айни. Душанбе: Изд. Матбуот, 2001.-166 с., Бакозода Дж. Писатель и идеал времени. - Душанбе:
Адиб, 1987. - 92 с. Насриддинов А. Познание и толкование литературы. - Душанбе: Ирфон,
1991. - 112 с., Акбаров Ю. Мировая слава Айни. - Жизнь, герой и литература. кн.4. Душанбе: Ирфон, 1977.-164 с., Набиев А. Художественное творчество, человек и время. Душанбе: Ирфон, 1988 .- 142 с. Асозода Х. Персидская литература и три ее ветви. - Душанбе:
Маориф,1991.-127 с., Садуллаев А. Особенности литературы. - Душанбе, 2000. - 256 с.,
Усмонов И.К. Теория публицистики. – Душанбе, 1999. – 99 с., Нуралиев А, Садуллаев А,
Усмонов И, Гулмуродов У. Таджикская советская журналистика. – Душанбе, 1989.–173 с.,
Гулмуродзода П. Публицистика и время. - Душанбе: Сино, 2002. - 128 с.
1 Муродов М. От эпохи к эпохе. – Душанбе: Шуджоъ, 2010. – 248 с., Азимов. А Реальность
жизни и таджикская пресса. - Душанбе: Сино, 2000. - 186 с., Муким М. Мой наставникпублицист // Наставник наставников. - Душанбе. - С.126-131., Абдуллаев М. Идеи
национального самосознания в таджикской публицистике ХХ века. - Душанбе: РТСУ, 2011. 111с., Муллоев Ш. Жанрово–тематическое особенности таджикской публицистики времен
Великой Отечественной Войны (1941-1945). – Душанбе, 2015. – 302 с., Гулов С. Особенности
современного очерка. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 136 с., Хайдаров С. Бободжон Гафуров –
публицист // Дисс. к.ф.н. – Душанбе, 1998., Шоев М. Идейно-тематические особенности
очерков Фазлиддина Мухаммадиева //дисс. к.ф.н. - Душанбе: ДМТ, 2003., Кутбидинов Б.
Поле прозы. - Душанбе, 2011. - 96 с., Салимзода, О. Публицистика Мирзы Джалола
Юсуфзода. – Душанбе: Адиб, 2007.– 138 с., Бозоров Н. Путевые заметки- отражение
реальности. – Душанбе, 2018. – 320 с., , Усмонова Н. Публицистические мотивы романа
Джумы Одины- «Бег времени». – Душанбе, 2012. - 144 с., Кучарова Н. Публицистика
Абдулхамида Самадова. – Душанбе, 2016. - 192 с.
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Началось исследование истории публицистики, а также ее
активных представителей в различные периоды. Объектами
изучения также стали жанровое строение, стиль и манера
изложения, содержание, сущность и другие не исследованные
аспекты публицистики.
В частности, стали традицией исследования, посвящённые
изучению творчества отдельных публицистов. Основу этой
традиции
заложил
А.
Маниёзов,
исследовав
труды
основоположника таджикской советской литературы С. Айни. Чуть
позже началось изучение творчества М. Турсун -заде, Б. Гафурова,
М.
Миршакара,
Ш.
Ханифа,
Ф. Мухаммадиева,
М.
Наджмиддинова, Дж. Одины, А. Самада и др.
Настоящее исследование является продолжением сложившейся
традиции. Социальные мотивы в публицистическом творчестве на
примере публицистики А. Садуллаева не являются новыми, потому
что теоретические основы этих мотивов уже были сформированы.
Несмотря на это, в различные периоды были изданы ряд статей и
рецензий, посвященных некоторым публицистическим материалам
писателя.
Следует заметить, что в целом, публицистическое творчество
А. Садуллаева все еще остается неизученным. В книгах
«Гавхаршинос» (Знаток драгоценностей) - (сборник статей),
«Устоди устодон» (Учитель учителей) -(сборник статей),
Международная журналистика-VII (сборник статей), «От эпохи к
эпохе» (М. Муродов), «Три ветви одной науки» (М. Муродов),
«Реальность изображения» (А. Кутбиддинов) и мн. др.,
исследователи высказали свои соображения о публицистике и
художественных работах А. Садуллаева. Но в них не было
осуществлено комплексное исследование писательского творчества
А. Садуллаева.
Цель исследования. Целью исследования являются позиция и
подход А. Садуллаева к актуальным социальным вопросам,
изучение отдельных идей относительно позиции писателя к
происходящим процессам, отличительные особенности автора в
использовании художественности и реалистичности определённого
произведения, временное и пространственное соответствие
реалистичной прозы автора среди других видов его творчества и
потребности общества в таком виде творчества.
Цель и задачи исследования.
- определение сущности и ценности документальной прозы как
явного фактора влияния на общественное мнение, социальная
активность писателя, влияние мастерства и мотивы требований
времени;
- определение позиции и отношение писателя к социальным
процессам, изучение внутреннего мира человека, как объекта
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изображения, нравственная и моральная сущность реалистического
произведения;
- исследование созидательных элементов правдивого слова,
творческое совершенство писателя на фоне опыта, знаний и
мировоззрения, логика простого изображения и степень равенства
реальности и художественности в предоставлении материала;
- раскрытие роли автора как героя в публицистическом
произведении, точка зрения автора в изучении злободневных
вопросов посредством простого предложения, суть мысли в
различных жанровых формах, талант создания портрета и особый
язык в аргументированной прозе.
Объект исследования. В качестве объекта исследования были
выбраны отдельные произведения А. Садуллаева, такие как «А река
течёт»
(Дарё
равон
аст),
«Перестройка
–
путь
к
самосовершенствованию», «Сердце в память», и «Афганистан:
нежданная революция».
Предмет исследования. Социальный аспект публицистического
произведения,
изучение
его
на
примере
образцов
аргументированной прозы.
Научная
новизна
работы.
Социальный
аспект
в
публицистических произведениях А. Садуллаева как объект
исследования ранее не подвергался отдельному изучению. В
некоторых рецензиях и статьях можно встретить общие данные о
произведениях публициста, но их нельзя считать знанием
социального аспекта в публицистических произведениях А.
Садуллаева. В этой работе впервые научно исследованы:
социальный
аспект
публицистических
и
художественных
произведений А. Садуллаева, позиция автора в создании портрета
героя, стиль и манера, вид изложения его мысли в форме отдельных
жанров.
Теоретические основы исследования. Теоретические основы
исследования составляют научные произведения следующих
русских и таджикских ученых: А. Беневоленской, Е. Осетрова, Е.
Прохорова, В. Ученова, Е. Журбина, М. Черепахова, В. Здровега,
М. Шукурова, С. Табарова, Л. Демидчик, Дж. Бакозаде, Х.
Шарипова, А. Садуллаева, И. Усманова, А. Нуралиева, М.
Имамова, М. Абдуллаева, П. Гулмуродзаде, М. Муродова, А.
Азимова, Н. Солехова, М. Мукимова, Ш. Муллоева и др.
Методология исследования. Методом исследования является
сравнительный анализ. В исследовании были использованы
теоретическая
литература,
посвященная
публицистике
и
литературоведению, исследования советских, русских и таджикских
ученых.
В
диссертации
показаны
сущность
и
ценность
публицистического произведения, исследована позиция писателя к
социальным проблемам в отдельных произведениях. Также
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изучены
и другие аспекты
создания
публицистических
произведений на основе мастерства и мировоззрения писателя
(стиль, манера, язык), посредством сравнительного анализа.
Теоретическое и практическое значение исследования.
Художественная публицистика является широким аспектом
творчества, которой читатель уделяет постоянное внимание.
Поэтому эта ветвь творчества имеет особое значение и влияние на
человеческое сознание.
Талант и мастерство автора в публицистикм - художественном
произведении способствует тому, что в сознании читателя
возникает потребность анализа и оценки реальности. А. Садуллаев
сначала как исследователь публицистики, а потом как публицист
доказал преимущества и возможности этой сферы в рамках теории
и практики. Социальные мотивы каждого произведения этого
публициста, прежде всего, являются позицией автора, который
посредством истины и реальности разговаривает с читателем. Нет
сферы, которая отчетливо и экстренно смогла бы охватить и
повлиять на мышление масс больше и лучше, чем публицистика.
В нынешних условиях ни одно творение невозможно
представить без глубокой социальной духовности, и современный
мир противоборства мышлений доказывает правильность этой
точки зрения.
Данное исследование, изучая эти вопросы, тем самым
показывает необходимость существования, важность и ценность
публицистического произведения. Настоящая диссертация может
быть актуальна для написании других научных исследований. Она
также может быть использована при преподавании на факультетах
филологии и журналистики по предметам «Теория публицистики»,
«Основы творческой деятельности», «Писательское мастерство», а
также при чтении специальных курсов. На основе этой диссертации
можно также писать учебные пособия.
Основные положения, выносимые защиту:
- социальные аспекты в произведениях, отношения и связь
писателя с обществом при отражении каждодневных реалий;
- изучаемые темы и вопросы, отражённые в художественных
произведениях А. Садуллаева;
- нравственное и духовное предназначение произведений и их
роль в совершенствовании познаний человека;
- позиция и роль автора на полях художественных сцен
произведения;
- стиль, манера и форма изложения мысли в отдельных
жанровых формах.
Апробация диссертации. Основная суть диссертационной
работы изложена в пяти статьях, в том числе в трех статьях в
научных рецензионных журналах КОА при Президенте Республики
Таджикистан. О теме исследования автором были сделаны доклады
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на университетских и республикансих конференциях, в том числе на
ежегодных
научных
конференциях
профессорскопреподавательского состава ТНУ (в 2015-2018 гг) и на
республиканских конференциях, таких как «Роль Айни и Лахути в
таджикской журналистике» (25 ноября 2017), «Публицистика
периода независимости» (9 февраля 2018 г), и «Устод Айни и
таджикская периодика» (10 апреля 2018 г).
Диссертация была обсуждена и предложена к защите на общем
собрании кафедры печати, телевидения и радиовещания и
международной журналистики Таджикского Национального
университета (протокол собрания за № 6, от 13 декабря 2018 г)
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка используемой литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В введении обоснованы актуальность темы, степень ее
изученности, цели и задачи исследования, метод и методология,
теоретическое и практическое значение, а также представляется
объем и структура работы.
В первой главе “Границы и ценности познания публицистики”
на основе вглядов специалистов переданы важность и ценность
публицистики в настоящом и прошлом. Автор в большей степени
опирается на аргументы, доказывающие социальный характер
публицистики.
В первом разделе указанной главы –“Эволюция современной
публицистики” рассматривается история и развитие публицистики.
Публицистика как сфера творчества для непосредственной связи с
общественным мнением испокон веков существовала в различных
видах и преследовала особые цели и задачи.
Эти цели могут воплощаться в различных формах:мягко,
жестко, открыто, скрытно, доброжелательно, корыстно. И
человество на протяжении всей истории в ходе эволюции
общественного мнения было свидетелем реализации этих форм.
Общество постоянно нуждается в трактовке проблем. И в
пояснении каждой цели действует другая известная крайная цель,
которой являются целеполагание и здравый смысл.
Более ясным разъяснением вышеприведённой мысли является
то, что, когда описывается какое -то событие, позиция автора при
подаче имеет значение. В то же время в этом направлении очень
важным является внимание и общественный вкус.
С учетом этого, а также наклонностей: последние несколько
веков “люди пера» ищут различные пути и средства к “дверям”
общественного мнения. Независимо от происходящих изменений
изначальная миссия публициста (общественная духовность – З.И.)
сохраняется, и как прочная основа, остается незыблемой.
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Исследователь И. Усмонов, отвечая тем, кто считает, что
публицистика – это продукт СССР и марксизма, утверждает
следующее: “Публицистика появилась в то время, когда возникла
необходимость оказания влияния на массы. Эта необходимость
возникла за 15-20 веков до появления журналистской техники”. [10.
51].
Вышеупомянутое мнение четко доказывает, что поиск
публицистики в одних только книгах и печати является не совсем
правильным. Исследователи утверждают, что еще в 11 веке в
отдельных произведениях существовала «критика социальных
проблем в публицистическом духе» [4. 6]. Это еще раз
свидетельствует и подкрепляет мысль о том, что публицистика
имеет более древнюю историю.
Чтобы оказать влияние на мнение, публицистика использует
слова, которые имеют высокую ценность и оригинальность.
Искусство и мировоззрение авторов в реализации целей играют
важную роль. Особенно в нынешних условиях, когда имеются
огромные возможности выбора, удача сопутствует тем авторам,
которые благодаря своим знаниям и таланту осознают вкус масс.
Исследователи считают, что «активность автора при
постановке вопроса, всесторонний анализ событий и фактов
притягивают внимание читателей к течению событий и заставляют
их задуматься, тем самым вносят большой вклад в создание
общественного мнения» [3. 247].
В этих утверждениях принимается во внимание убеждающая
сила автора публицистического произведения. Для достижения
этой цели авторы используют различные пути и средства.
Правдивое изображение и анализ реальности испокон веков
привлекали внимание общества. В нынешних условиях
современной цивилизации этот процесс приобретает ещё большую
силу.
Необходимо также подчеркнуть, что представление реальности
в рамках ограниченной цели не является единственной целью
публициста. В существование этой реальности необходимо наличие
идеи. Именно идея привлекает внимание читателей к событиям.
Именно по этой причине идеологи используют идею как оружие.
Исследователи утверждают, что публицистика - это слово дня,
и в его подаче нельзя опаздывать. Когда исследователи
утверждают, что публицистика - дух времени, то подразумевают
именно это. «Пульс общества сам создает основную идею
порождения публицистического творения», [4. 244], - Эти слова
говорят о том, что публицистика шагает в ногу со временем.
Своевременное освещение актуальных тем на высоком уровне
требует, чтобы публицистика постоянно чувствовала пульс
общества.
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Не секрет, что публицисты, как и все представители
творческого труда, являются людьми своего времени. Другими
словами, публицист - плод особых идеологий и политики, и он
оказывается под влиянием определенного окружения, поэтому все
люди поддерживают связи с обществом и не могут жить в условиях
«абсолютной» свободы. И под влиянием этих факторов каждый
человек вносит свой вклад в формирование общественного мнения
по разным направлениям. Эта особенность существовала в
зависимости от социально-политических процессов ещё издревле.
Государственная независимость разрушила и изменила
монотонные формы публицистики. Публицистика прошлого века
пользовалась особой силой, в которой смелость, хотя и была
односторонней, все же общество верило конкретным и отдельным
реалистичным публикациям. Негативный критерий, с точки зрения
сегодняшнего дня относительно миссии и задач публицистики
заключается в том, что планирование и заказной характер тем
находится на очень высоком уровне.
Политические, социальные, экономические и культурные
отношения с реалистичным публицистическим изложением
приобрели свои формы, развивались и получили широкий
резонанс. Это состояние стимулирует процесс идейного
совершенства творческих людей и способствует появлению и
формированию произведений, охватывающих реалии времени.
Во все века задачи публицистики по оказанию влияния на
мнение людей сохраняются в разных формах. Писатель всегда
шагает в ногу со временем и, изучив закономерности развития
общества, оценивает каждое явление с определенной точки зрения.
Именно наличие навыков и познаний в этой области
способствуют тому, что аудитория начинает доверять его словам, а
его идеи воспринимаются как идеи реформатора.
В этой связи можно утверждать, что публицистика как одно из
отчетливых и глубоких средств изменения общественного мнения,
существовала с давнего времени, и в процессе социальной и
экономической эволюции расширила свое влияние. Эта роль
существовала в различных видах, и только тщательное
исследование может определить ее суть. На основе анализа и
исследования можно прийти к выводу, что реальность и
социальный дух являются основной особенностью публицистики.
Во втором разделе первой главы «Связь писателя со временем в
художественной публицистике» подчеркивается, что связи писателя
со временем, это особая тропинка, которая за очень короткий
период превращается в большую дорогу. А. Садуллаев глубоко
чувствует пульс времени, и с учетом этого соединяет и переплетает
в своем творчестве публицистику политическую и художественную.
Его художественная публицистика рассказывает читателю о
конкретной ситуации и реальностях времени.
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Цель автора диссертации - анализ некоторых аспектов
мастерства А. Садуллаева на примере ряда его произведений.
Исследователь М. Муродов, высоко оценивая творчество С.
Асадуллаева, утверждает, что в его работах освещены «важнейшие
проблемы времени, которые, в первую очередь, обращены к
воспитанию личности». [4. 212]
Другой
исследователь
Мирзо
Солехов,
анализируя
писательское мастерство и высокий эстетический вкус А.
Садуллаева, подчеркивает: «Асадулло Садуллаев также внес свой
вклад в создание художественных произведений, он особенно силен
в написании мемуаров, путевых заметок, он мастер описание
деталей. [1. 76].
Художественное творчество А. Садуллаева, независимо от
темы, сохраняет свои связи со временем. Высокие оценки
творчества свидетельствуют о том, что А. Садуллаев был признан
как писатель –публицист. С другой стороны, именно социальные
мотивы в его произведениях поспособстововали тому, что критики
и исследователи все чаще стали обращаться к его творчеству.
Книги “А река течет”, “Перестройка – путь к
самосовершенству”, “Сердце в память”, “Афганистан: нежданная
революция” стали объектом анализа настоящей диссертации.
У всех этих произведений имеются свои особенности.
Художественность этих произведений сохраняют свою связь со
временем, и каждая книга оказывает влияние на читателя. Каждая
книга написана разными стилями.
Сборник «А река течет» (1985 г.) состоит из 21 очерка и
зарисовок. В центре внимания всех работ находится человек. В
настоящем произведении совмещаются мастерство создания сцен с
мастерством создания образов. А. Садуллаев иногда твердо, иногда
намеками, а иногда скрытно оценивает реалии времени. Понятно,
что «публицистика имеет воспитательный и социальный характер и
способствует осознанию будущего» [8. 116].
По этой причине воспитательный характер этого произведения
находится на первом месте.
В центре книги «А река течет» присутствует идея воспитания
труженика, эволюция времён и формаций, связанных с его
деятельностью. И в процессе созидания, герои произведения
становятся для читателей примерами для подражания. Автор на
примере образов Раджаба и Карима показывает, как своей работой
и верностью они находят пути к жизненным высотам. Эти
персонажи в жизни и труде, в отношениях с другими героями и по
характеру являются примерами для подражания в период создания
высокодуховного общества.
Герои книги не хотят просто быть конъюктурщиками ради
славы и карьеры. Они хотят другого обновления жизни. Одной из
психологических особенностей данной работы является то, что
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читатель, незаметно для себя, сравнивает нынешных Раджаба и
Карима со «вчерашними» Раджабом и Каримом. И это
свидельствует о том, что писатель глубоко чувствует время и
пространство.
В
книге
«А
река
течет»
предпочтение
отдается
художественному рассказу. Тем не менее, социально-политические
проблемы поднимаются и здесь.
К примеру, межнациональные отношения, которые в период
написания книги в середине 80-х годов прошлого века назывались
интернационализмом, рассматриваются здесь в связи с реалиями
того времени.
Например, в очерке «Экзамен верности» автор выдвигает
интересные противоречия. В этой работе автор рассматривает
стереотипы времени, религиозность и суеверия, традиции и обычаи,
и сценами из жизни молодого цыгана привлекает внимание
читателя. Свадьба таджикской девушки с местным цыганом
описывается в то время, когда подобные явления считались
позорными.
Автор использует прием, посредством которого показывает
естественную связь времён и событий. Он воспевает любовь
молодых людей к труду, духовные и культурные традиции
тружеников у него связанны воедино.
Время в работах А. Садуллаева ритмично. На наш взгляд,
неверно признавать публицистику только благодаря ее «печатным
особенностям» [10. 50]. С другой стороны, публицистика благодаря
СМИ расширяет свои связи с массами.
Наряду с этим, большинство исследователей убеждены, что
публицистика получила «самостоятельное развитие путем
печатания отдельных публицистических книг» [7. 49]
С этой точки зрения книги и отдельные публицистические
произведения, в первую очередь, свидетельствуют о социальной
позиции автора.
Иногда «площадь» печатных изданий становится для авторов
тесной, и тогда они обращаются к написанию публицистических
книг. Публицистическое произведение в таких случаях с точки
зрения формы и жанровых особенностей приближается к
литературе.
В книге появляются композиция, сюжеты, образы,
показываются противостояния и конфликты, которые притягивают
внимание читателя.
Таким образом, даже если журналистское изложение уступает
свое место литературному творчеству, реальность как основа
работы сохраняется. В таких произведениях мастерство и познание
имеют особую форму, и читатель узнает место и время конкретных,
реальных событий. Хронологически очерки «Родственники», «Сват
узнает свата», «С наказанием», «Тройка», «Караван мечты»,
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«Мохпари», «Фотография школы», «А река течет» раскрывают
жизненное пространство. Тем самым А Садуллаев путем создания
образов и описанием конкретных событий, определяет свое
отношение к обществу.
Заголовки
могут
быть
художественными
и
повествовательными, их содержание дополняет серьёзность
конкретных тем в каждой работе. Логичность мысли удерживается
требованиями сюжета.
Книгу «Перестройка – путь к самосовершенствованию» А.
Садуллаева (1990 г.) можно отнести именно к таким работам.
Немаловажен тот факт, что данное произведение написано в
советский период, и в нем четко прослеживается журналистская
смелость. Но вместе с тем необходимо отметить, что для А.
Cадуллаева цензура и творческие ограничения не были.
Несмотря на прессинг и давления, А. Садуллаев был смелым
человеком. «Когда Асадулла Садуллаев откровенно излагал свои
мысли, ветер перестроечных перемен еще не дул, и никто о будущем
общества даже не думал. Иногда он открыто излагал свои мысли,
иногда между строчками, но сообразительный читатель всегда
понимал, что к чему [1. 84].
В упомянтой книге, главным героем выступает народный
депутат Верховного Совета СССР Хасан Маннонов. По традиции
автор не соблюдает рамки, которые ограничивают свободу
изложения. Он показывает читателю атмосферу производственного
предприятия с разных ракурсов.
Верность, ратный труд и негативные критерии времени
отражаются посредством увлекательных художественных сцен.
Образ Хасана Маннонова рисуется не «избитыми» выражениями, а
отдельными сценами и зарисовками, устами других героев книги.
Автор видит и осознает несправедливость в обществе, с
субъективной точки зрения анализирует известные тенденции. В
этой работе социальная позиция А. Садуллаева и отображение
времени в корне отличается от другой его книги – «А река течет».
Восхваление
идеологического
строя
и
времени
не
всеохватывающе. Автор в перспективе намекает на возможность
распада советской державы. Аналитическое мастерство автора
растёт, когда он сравнивает сегодняшний день со вчерашным.
В этой книге содержится ряд очерков: «Исторический процесс»,
«Живой музей», «Один день и всегда», «Некоторые воспоминания»,
«Немного о скандале», «Без костей», «Беги ногами, бери умом». В
них А. Садуллаев, рассказывая о дне сегодняшнем и вчерашным.,
хочет оказать влияние на социальные процессы своего времени.
В произведении «Сердце в память» автор подходит с двух
важных направлений к цели изложения. Во-первых, в нем мы видим
мастерское описание героев. Во-вторых, автор нащупав «пульс» дня
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в сравнении с другими своими произведениями выглядит более
смелым.
Сборник «Сердце в память» состоит из 10 больших и малых
очерков. В сборнике наблюдается логическая и смысловая связь.
Все эти очерки вместе составляют единный очерк, но автор
прибегает к принципу разделения длинных текстов на несколько
частей. Этот принцип облегчает чтение произведения. Его работы
«Несколько слов вместе предисловия», «Наследник», «Пиала чая»,
«Последнее письмо», «Ночь в Артеке», «В объятиях матери»,
«Урок», «Дискуссия», «Счастье в бодрости», «Пути спасения есть»,
с начала до конца соблюдая хронологический принцип, исследуют
дух времени.
Публицистический
характер
данного
произведения
проявляется в открытости автора.
Эти разоблачения основаны на глубоком убеждении.
Действительно, личная позиция автора считается первоочерёдной
при
изучении
публицистического
произведения.
Только
публицистика имеет широкие возможности, чтобы выявить
социальную позицию писателя.
Автор в этих произведениях не оценивает прошлое, наоборот,
вспоминая лихие 90-е годы прошлого века, откровенно выражает
свое презрение к ним. Духовный кризис, униженность, потеря
общечеловеческих ценностей и др. описываются им как негативные
явления времени.
Одна из важнейших особенностей данного произведения
заключается в том, что А. Садуллаев почти не прибегает к одам,
которые встречались в его предыдущих книгах. В то же время он
добивается заметных результатов в изучении и исследовании
исторического прошлого.
Лесть и восхваление в 30-е годы ХХ века, превратились в
состязание между отдельными личностями и в описании
деятельности Наби Фахри (отца главной героини книги
Мукаррамы Касымовой) беспощадно критикуются.
А. Садуллаев в выборе своих героев весьма точен, поэтому эти
герои запоминаются надолго. К примеру, Наби Фахри и
Мукаррама Набиева - образы, с которыми А. Садуллаев встречался
в своей жизни. Жизнь и деятельность этих героев упоминается
неоднократно, а их мысли и деяния приводятся как пример.
Одно из очень интересных публицистических произведений А.
Садуллаева «Афганистан: нежданная революция», где размещено
103 рассказа и зарисовки.
В данной работе автор предстает перед нами как зрелый
писатель. В то же время чувствуется, что он устал анализировать
актуальные проблемы дня.
В данной работе видно, что А. Садуллаева уделяет большое
внимание внутреннему миру отдельных героев.
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Образ и художественность в данной работе находятся на более
высоком уровне. Тем не менее, А. Садуллаев не отказывается от
освещения актуальных проблем общества.
Жанровые элементы очерка, эссе и художественных
репортажей в данной работе синтезируются, поэтому между ними
стирается грань. Во всех зарисовках и очерках автор активный
участник, благодаря чему он удачно описывает жизненные реалии.
Анализ данного произведения показывает, что А. Садуллаев
оттачивает стиль рассказчика, поэтому с самого начала и до конца
социальный характер книги сохраняется.
Другая особенность данной работы в том, что автор хочет
показать несправедливость и негативные явления, посредством
изображения конкретных лиц. Автор не рад этой командировке в
Афганистан, поэтому то открыто, то намеками критикует бывшее
правительство, у которого не было четких целей и задач. Осуждая
войну, он предупреждает о более страшных последствиях, с
которыми в ближайшем будущем может столкнуться афганский
народ.
Политиканы, которые играют судьбами народов, будут
осмеяны в будущем. Этот стиль еще раз убеждает нас в том, что
публицистика не может отрешиться от политических событий
времени.
В очерках и зарисовках А. Садуллаева преобладает
художественный стиль. Создание сцен, диалогов, кратких сюжетов,
наличие положительных и отрицательных образов, создание
ограниченного конфликта- все это приближает его творения к
литературным жанрам, таким, как рассказ и повесть.
А. Садуллаев в своих творениях, исследуя дух времени, не
игнорирует исследование каждодневных проблем.
Достижение писателя-публициста заключается в том, что он
знает вкус и требование читателя, и для каждой минуты и для
каждого дня находит нужные слова.
Таким образом, глубокие связи писателя со временем
способствуют созданию ряда художественно –публицистических
работ.
Несмотря на «цензуру» своего времени, автор не прячется за
«баррикадами» одной стереотипной и избитой пропаганды.
А. Садуллаев хранит верность своему времени, но наряду с
этим раскрывает его недостатки. Он как активный знаток
прошлого и настоящего помогает читателю понять истину.
Во второй главе - «Тема и содержание публицистики А.
Садуллаева» анализируется данный аспект его творчества. В ходе
изучения данной темы мы пришли к выводу, что автор хотел
исследовать все аспекты и стороны жизни.
В первом разделе указанной главыа -“Место и отношение
писателя к проблемам общества” анализируется отношение А.
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Садуллаева к обществу. Публицист в своем творчестве постоянно
обращается к политическим, экономическим, социальным и
культурным проблемам. Но вместе с тем следует отметить, что в
центре творчества А. Садуллаева стоит человек. К проблемам
своего времени он относится как опытный знаток. К примеру, в
сборниках “Перестройка –путь к самосовершенствованию” и “А
река течет” автор наряду с созданием образов определяет свое
отношение к важнейшим социальным проблемам.
В художественной публицистике у А. Садуллаева есть свой
особый стиль и манера. Автор излагал суть своих «посланий» с
разных ракурсов. Эта манера совершенствовала мировозрение,
проницательность, знания, мастерство, творческую деятельность
писателя. Особенно удачно автор использует свои особый стиль
изложения в создании портретов.
А. Садуллаев симпатизирует положительным героям своих
произведений. Но при этом качества, которые он описывает, не
являются простом восхвалением, а исходят из глубины созданных
им образов.
Благодаря такому подходу образы тружеников не выглядят
стереотипами.
В книге “Сердце в память”, используя свой излюбленный
стиль, автор глазами героя показывает актуальные проблемы того
времени. Жизнь героев, их характер, поведение, борьба и
стремления каждого персонажа позволяют писателю выразить и
свое отношение к политическим, экономическим и культурным
тенденциям времени.
С другой стороны, мастерство и опыт позволяют автору
показать жизнь своего героя в крепкой связи с социальными
процессами.
Один из героев, занимающий видное место в очерке, это
журналист, публицист, писатель и критик Наби Фахри, которого
автор хочет показать успешным в ряде сфер деятельности.
Это познание происходит на основе изучения “реалий времени
и действительного положения вещей” [5. 157]. И перед нами
возникает образ представителя таджикской интеллигенции 30 -х
годов ХХ века.
Герой А. Садуллаева - журналист, публицист, критик,
ответственный человек и, в конце концов, любящий отец и муж,
жизнь которого поучительна, и достойна подражания.
В процессе создания публицистических произведений
“познание героя и особое отношение к герою” как закономерность
в создании личности, которая “достойна подражания” [9. 170],
становится причиной того, что автор проявляет любовь к своему
герою. Как видно из вышеизложенного, автор не разглагольствует,
не делает пространные, монотонные комментарии. В одном
кратком предложении он подчеркивает две важные вещи.
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Заключение автора свидетельствует о том, что своих героев он
хочет поставить в один ряд с теми, которые в те годы боролись за
сохранение национальной культуры.
Опираясь на личность Наби Фахри, автор стремится к тому,
чтобы показать «тяжелую» атмосферу тех лет, как в
межличностных отношениях, так и вглобальном: в исчезновении
подлинной культуры и литературы.
Исследование важнейших культурных, политических и
экономических проблем в нашей работе находится на разных
уровнях. Диссертант рассматривает позиции писателя на примере
нескольких очерков. Необходимо подчеркнуть, что автор при
рассмотрении указанных проблем никогда не прибегает к длинным
комментариям. Может быть, художественные особенности этих
произведений стали уникальными ввиду того, что автор редко
обращается к аналитическим аспектам.
Такие анализы редко появляются благодаря созданию сцен,
которые находятся рядом с описанием «моего» героя. Эта
особенность четко проявляется в книгах «Сердце в память»,
«Перестройка -путь к самосовершенствованию», «А река течет».
Книга «Афганистан: Нежданная революция» отличается от
других работ А. Садуллаева. В этом произведении мемуарного
характера, автор в большей степени критикуя социальную жизнь
прошлого, дает свои оценки. Отражены политические проблемы и
не восхваляется правителей того времени. Правда заключается в
том, что и в других его произведениях, за исключением нескольких,
практику восхваления мы не наблюдаем. Логические особенности
размышлений автора отражают истинную цель его работ.
Из непосредственной жизни героя, из среды, в которой он
живет, можно сделать отдельные выводы относительно важнейших
моментов его жизни. Восклицания, призывы и увещевания
трактуются путем художественного и логического изложения.
В целом, А. Садуллаев не остается равнодушным к
культурным, политическим и экономическим проблемам своего
времени.
Второй раздел указанной главы называется -“Социальные
мотивы в публицистике А. Садуллаева”. В своих очерках он создает
портреты героев, исследует их внутреннее состояние, тем самым
продолжая традицию освещения социальных проблем известными
таджикскими писателями. Эту тенденцию сам А. Садуллаев, как
опытный и наблюдательный исследователь, конкретизирует на
примере произведений Ф. Мухаммадиева, А. Самада, К. Мирзоева,
С. Турсуна, Ш. Ханифа, К. Мирзоева, П. Толиса, Ф. Ниязи и др.
В своих произведениях он широко использует образы, и
многозначительные намеки, разнообразную внутреннюю и
внешнюю конструкции, народные изречения и афоризмы,
гармонично в одной существующей связке.
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Социальная суть и публичность его творений во многом
зависят от этого аспекта. Логическая связь конструктивных и
фундаментальных деталей созданных им образов осуществляется в
особой форме, и точка зрения автора по отношению к конкретной
проблеме приобретает особый блеск.
Не секрет, что позиция автора проявляется только в том
случае, если он в состоянии “конкретно трактовать различные
аспекты жизни” [2. 27]. С этой точки зрения настоящая задача
представителей литературы остается неизменной.
Публицистические труды А. Садуллаева имеют много общего с
литературными произведениями, и поэтому простой читатель
воспринимает их как литератору. Художественность и эстетика
преобладают в его работах. Еще одна характерная черта его
произведений заключается в том, что он как будто писал свои
произведения не только для своего времени, но и для другого
времени.
Ориентированность работ А. Садуллаева на социальные темы
возможна только в синтезе с литературой. Создание образа для
писателя - это способ выражения своей цели. Через создание
образов возможен анализ актуальных проблем общества. Эти
особенности мы наблюдаем в зарисовках “Счастье в бодрости” [15.
41] и “Пути выхода существуют”, в которых он раскрывает
личность таджикской ученой Мукаррамы Ќасымовой.
В книгах “А река течет” и “Перестройка –путь к
самосовершенствию”показан образ примерного труженика. В книге
“Афганистан: Нежданная революция” исследуется духовный мир в
межличностных отношениях.
Третья часть второй главы называется «Характеристика
современных героев в познании публициста». Мысли и поведение
героев говорят о том, что публицист по особому видит ритм
времени. Он, выражая свои чувства чувствами своих героев,
критикой и порицанием изъянов своего времени, склоняет читателя
к принятию точки зрения автора.
Изучая внутренний мир и природу человека, автор выступает в
качестве хорошего наставника. В то же время нравоучения
публициста не формальны и не однообразны. Автор не излагает
однотипно свои мысли, вместо этого рисует все это своим особым
стилем в художественной форме. Гдавный вопрос всех литературнопублицистических работ автора -это попытка разгадать
головоломку о сущности человеческой жизни.
Анализ и сравнение показывают, что исследование сущности
человека также присутствует в книге «Афганистан: нежданная
революция».
В эссе “Две высоты” применен самый лучший приём раскрытия
внутреннего мира человека. Используя метод противоречий, автор
объясняет человеческую сущность как «погоню» за своими
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инстинктами и наживой. Существует много способов приумножить
или запачкать свою честь. Это зависит от природы человека.
Спускаться по ночам в подвал может означать многое, у игроков
одна цель – проиграть по-крупному партию теннисной игры.
Ловко, без выходки проиграть, пожать руку сопернику и уйти”. [12.
51] Автор обладает отменным талантом наблюдения и
философской подачи. Такая подача излагается в различных формах
и значениях. Вышеприведенная цитата передает иронию и
насмешку автора в отношении тех, для которых притворство и
лицемерие стало правилом жизни. В словах писателя звучит
жалость и досада, так как люди, несмотря на свой статус,
становятся ничтожными в погоне за плотскими утехами и наживой.
Способ изложения А. Садуллаева мягкий, и эта деликатность
писателя не является формальным изложением, а временами звучит
как призыв к совести и чести. Автор, строя композицию из сцен и
конкретных примеров, формирует свои мысли и выводы.
Вульгаризм (грубая речь и крепкие выражения) и сенсационные
нотки в рассказах писателя, у которого свой богатый внутренний
мир, не уместны. Но такой стиль вовсе не означает, что автор
недостаточно храбр и ограничивает себя в выражениях. Как
истинный знаток вкусов и предпочтений масс, тонкостей
воздействия на сознание - он придает яркость каждому своему
выражению. Использование хорошо известных эффектных
выражений позволяет ему передать основную цель своих мыслей.
Например, выражения и фразы типа “от одного удара четыре
раза умирает”, “мужчина без стыда -смерть семьи”, “лень – смерть
науки”, “свадебная жизнь” и десятки других, каждый из которых
выполняет свою задачу и имеет свою цель, свидетельствуют о
таланте автора.
Правдивые публицисты неустанно преследуют цель и
находятся в поисках путей воздействия на сознание определенной
аудитории. В этой связи основную роль играет стиль, смелость и
мировоззрение, образование и талант, простота и ясность подачи
материала, спонтанность и выразительность, искусство описания и
оценки и десятки других факторов и деталей.
Исследования показывают, что стиль А. Садуллаева – это
стиль газеты, публицистики и литературы. Большинство писателей
являются представителями средств массовой информации, и их
способность выражаться, особенно в прозе начинается именно с
этого. И всем известно, что большинство наших литераторов
предпочитали достоверное изложение своих мыслей.
Фазлиддин Мухаммадиев, Джалол Икроми, Шодон Ханиф,
Мутеулло Наджмиддинов, Сотим Улуг-заде, Кароматулло
Мирзоев, Абдулхамид Самадов и еще десятки других писателей
находили радость в создании публицистических произведений.
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Раскрытие человеческой сущности и его внутреннего мира
занимает центральное место в произведениях А. Садуллаева.
Человек заслуживает любви. Чистая любовь украшает жизнь и
помогает любящему человеку достичь вершины успеха. Эта тема и
ее аспекты очень трогательно раскрыты в зарисовке «Экзамен
жизни». Несмотря на то, что публицист подчиняется
пространственным
и
временным
закономерностям,
в
вышеуказанной зарисовке это свойство хорошо сохранено. Как
тонкий мыслитель, автор способен всесторонне описать
внутренний мир своих героев. Такое описание не только
повествует, но показывает характер и черты человека в ходе
борьбы на «сцене» под называнием жизнь.
Если в своих работах «Память сердца», «Перестройка-путь к
самосовершенствованию» и «А река течет» автор больше обращает
внимание на ряд конкретных фигур, то в своем последнем
автобиографическом произведении он заостряет внимание на
отражение внутреннего мира человека. Книга «Афганистан –
нежданная революция» является наивысшим примером отражения
человеческой природы и характера.
В третьей главе «Стиль и формы изложения в публицистике А.
Садулаева» стиль автора рассматривается в нескольких измерениях,
что в конечном итоге подтверждает, что А. Садуллаев, имеет свой
собственный стиль. Первая часть этой главы “Соотношение образа
и реальности» рассказывает о воображении и о реальности в
произведениях публициста. А. Садуллаев, как писатель с богатым
воображением, в каждое свое описание, прямо или косвенно
вмещает глубокое социальное содержание. Его описания не
являются запутанными и сложными. В создании персонажей он
постоянно использует емкие и интересные описания. Баланс
реальности и художественного образа в его выражениях имеет
место даже в самом обычном предложении. В своих описаниях и
выражениях в виде сравнений и художественных выражений, автор
все же предпочтение отдает реальности. В подаче образа для своих
героев использует меткие сравнения: «Мукаррама Набиевна как
рыба, для которой люди являются водой. Отлучить рыбу от воды не
даст никаких результатов» [15. 3]. Такое выражение символизирует
логику, согласно которой человек должен жить для общества и
ради людей.
Художественный рассказ составляет основу его произведений.
Такой стиль изложения позволяет ему соединить описания и
ремарки автора и добиться ясной подачи сути. Он сохраняет баланс
между художественным образом и реальностью, а также никогда не
теряется в потоке данных и фактов. По сравнению с изложением в
прессе, которое просто выстраивает факты и цифры, в его работах
факты, выступая как художественные образи, излагаются в более
привлекательной форме. В то же время стиль А. Садуллаева,
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используемый для создания образов известных личностей и лиц
помогает с легкостью знакомиться читателю с ними ближе. В этом
направлении редко или почти никогда он не прибегает к способу
составления справок. Скучное навязывание своей точки зрения при
описании положительного образа также чуждо для публициста. Он
предоставляет описываемые ситуации и образы на суд читателя,
который узнает героя, исходя из своего понимания.
Вторая часть второй главы “Роль автора в качестве
рассказчика и составителя портретов» рассказывает об искусстве А.
Садуллаева в качестве автора, который создает портреты.
Реалистичность и воспевание духа времени является характерной
особенностью произведений автора. Автор излагает глубокие
мысли и не остается в стороне от порицания нежелательных
явлений своего времени. Нотки воспевания, хотя и не очень ярко,
но все же, присутствуют в его произведениях. Такой подход больше
наблюдается в таких произведениях, как «А река течет» и
«Перестройка- путь к самоусовершенствованию».
Конечно же наше суждение не является категоричным, однако
автор подробно останавливается на описании характера и
поведения отдельных героев (Хасан, Карим, Раджаб и другие). В то
же время в произведениях «Сердце в память» и «Афганистан:
нежданная революция» прослеживается обратное, т.е. описание той
или иной фигуры подается правдиво и исходит из реального
положения героя. Воспевание и создание образов в этих
произведениях идут вопреки влиянию среды и времени. Тем не
менее, заслуживает внимания тот факт, что эти два произведения –
«А река течет» и «Перестройка –путь к самосовершенствованию»
были написаны в советский период, поэтому автор не смог
полностью
выйти
за
рамки
“закономерностей
метода
социалистического реализма». Что же касается произведений
«Сердце в память» и «Афганистан: нежданная революция», то они
были написаны в годы независимости страны, когда уже не было
цензуры или ограничении в творчестве.
Выбор темы объекта для описания автором иногда приводит
нас к мысли о том, что А. Садуллаев подражает отдельным
известным писателям. К примеру, Афганистану посвящали свои
повести, романы и мемуары многие наши писатели. Образы и
художественные приемы, которые использовал А Садуллаев для
представления Афганистана таджикскому читателю, в большинстве
случаев имеют схожи с романом Ш. Ханифа.
Описание природы Афганистана, традиции и обычаи жителей
этой страны, проблемы войны и противостояния заинтересованных
держав, общечеловеческие ценности представлены в отдельном
цикле.
К примеру, стиль мемуаров Х. Асозоды об Афганистане в
какой –то степени близок стилю А. Садуллаева, а в вопросе
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создания образов общее наблюдается в сравнение с книгой Дж.
Икроми «То, что было».
Третий
раздел
называется
«Жанровые
возможности:
особенности публицистического изложения в художественных
репортажах, зарисовках и эссе». В рассматриваемых работах А.
Садуллаева в основном размещены очерки, зарисовки, эссе,
памфлеты и художественные репортажи. Вместе с тем надо
отметить, что в этом направлении А. Садуллаев, как писатель и
исследователь, как-то по -особому отказывается от жанровых
шаблонов. Эту особенность можно увидеть в книге «Афганистан:
нежданная революция». Синтез жанровых форм наблюдается почти
во всех работах А. Садуллаева. Материалы автора принимают
форму статей, реплик, фельетонов, а иногда памфлетов. Но в то же
время А. Садуллаев отдает предпочтение двум жанрам - очерку и
эссе.
В книге «Афганистан: нежданная революция» автор излагает
свои социальные взгляды в другой форме. В данном произведении
он позиционирует себя не как писатель, который выполняет
указания в рамках требований цензуры и идеологических
ограничений. Он обращается к прошлому, и где –то выражает свою
любовь, а где-то не скрывает свое презрение. Главное отличие
книги «Афганистан: нежданная революция» от «Сердце в память» и
«Перестройка –пути к самосовершенствования» в том, что автор не
соблюдает требований жанров.
Произведения «Сердце на память», «Перестройка –пути
усовершенствования», «А река течет» отвечают требованиям,
предъявляемым жанру очерка. Другое отличие в том, что в них
писатель более строго соблюдает законы творчества своего
времени, но в то же время, выступает как незаметный герой. В
книге мемуаров он не ограничивается очерком, его произведения не
шаблонны и не подчиняются требованиям ограничения мысли.
Автор нарушает принципы аналитических жанров или использует
их в своей манере.
В период написания книги «Афганистан: нежданная
революция» автор находился под влиянием нескольких факторов. В
первую очередь, в исследовательской деятельности А. Садуллаев
достиг зрелости. Казалось, что исследовательская «школа»
заставляет его писать свои произведения в новых жанрах (очерк,
эссе). Другая важная причина в том, что автор отдает предпочтение
изучению внутреннего мира человека.
В книге «Афганистан: нежданная революция» А. Садуллаев
отличается от автора очерков 70-80-х годов. Он все больше
обращается к внутреннему миру читателя и на примере персонажей
отражает несправедливость и неурядицы своего времени. Автор,
зрелый писатель не остается равнодушным к негативным
46

социальным явлениям, и по отношению к любому из них выражает
свои оценочные суждения.
С этого периода автор отдает предпочтение не особенностям
определенного жанра, а их синтезу, что свидетельствует о
существовании жанра эссе в его трудах.
Следует отметить, что в последней работе А. Садуллаев
обращается в основном к следующим жанрам: зарисовке, очерку и
художественному репортажу.
Для автора публицистических произведений знание жанровых
особенностей играет важную роль. Во время обращения к жанрам
писатель размышляет над тем, в состоянии ли он отражать ту или
иную тему в той или иной форме.
Действительно, обращение к жанрам и определение
возможностей жанра свидетельствуют о мастерстве автора в
публицистике. С этой точки зрения, А. Садуллаев мастер своего
дела.
Правильность данного суждения подтверждают зарисовки и
очерки, размещённые в книге «Афганистан: нежданная
революция». Автор, как уже отметили выше, нарушает жанровые
шаблоны и в большей степени обращается к жанру эссе.
Эссе, как жанр, позволяет автору публицистических работ при
подаче материала и выборе цели пользоваться полной свободой.
А. Садуллаев с этого периода в своих эссе предстает не как
очеркист 70-80 годов, а как писатель, который осознает жизненные
невзгоды.
В Заключении, подытоживая результаты своего исследования,
диссертант пришел к следующим выводам:
- Асадулла Садуллаев писатель – реалист, написавший свои
произведения в глубокой связи со временем и пространством,
- Он мастер в создании образов, и его публицистические
произведения, написанные в художественной форме, разнообразят
его стиль.
- Анализ наследия А. Садуллаева показывает, что в период
независимости он считал, что воспитание человека важный фактор
в развитии общества, поэтому возвышает голос против
гражданской войны и существующих негативных явлений.
- Политические мотивы А. Садуллаева неотъемлемая часть
художественной публицистики, где он резко критикует неравное
отношение центра, т.е. Москвы к национальным республикам.
- Основу его произведений составляет проблемы развития
самосознания и национального патриотизма.
- Человек и его воспитание, способствующие духовному
развитию, все время находятся в центре внимания писателя.
Внутренний мир и познание сущности человека отражаются в его
эмоциях, и тут его смелость чувствуется в большей степени.
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- А. Садуллаев писатель –публицист, который широко
использует искусство красноречия, а смысловые и логические
оттенки преображают его образы.
- Использование художественных приемов, таких как
метафора, аллегория, метонимия и др. представляют А. Садуллаева
как талантливого и тонкого писателя. Использование популярных
крылатых фраз и выражений делают легкими и читабельными его
произведения. Таким образом, можно смело утверждать, что язык
его книг - это язык, которым пользуются простые люди. Сложные и
извилистые предложении практически не наблюдаются в его
произведениях.
- Использование афганских диалектов и манеры разговора, в
афганских произведениях А. Садуллаева свидетельствует о том, что
он не только изучал местный фольклор, но и поддерживал тесные
отношения с представителями разных наций и народностей этой
страны.
Использование афганских диалектов в произведениях,
посвященных Афганистану также свидетельствует о том, что в
период пребывания в этой стране, А. Садуллаев очень хорошо
изучил литератуту и культуру этого народа.
Таким образом, можно смело утверждать, что А. Садуллаев
был не только публицистом, но и успешным писателем, особенно в
написание
произведений,
которые
заставляют
читателя
размышлять. Публицист А. Садуллаев был одним из лучших
очеркистов 70-90 –х годов ХХ века.
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ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ
кори диссертатсионии Исмоилзода Зинатуллоњ дар мавзўи «Оњанги
иљтимої дар публитсистикаи муосир (дар мисоли публитсистикаи Асадулло
Саъдуллоев)», ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї
аз рўйи ихтисоси 10.01.10 - Журналистика пешнињод шудааст
Диссертатсия аввалин тањќиќи яклухт ва пурра дар як соњаи
эљодиёти Асадулло Саъдуллоев аст. Дар таќризу маќолањои алоњида дар
бораи намунањои осори ин публитсист баъзе маълумотњои умумї ба назар
мерасанд, ки онњоро наметавон шинохти оњанги иљтимоии осори
публитсистии А. Саъдуллоев донист. Дар ин диссертатсия бори аввал
оњанги иљтимоии осори публисистї-бадеии А. Саъдуллоев, мавќеи
муаллиф дар офариниши симои ќањрамон, сабку услуб ва шакли баёни
пешнињоди фикр дар ќолаби жанрњои алоњида мавриди тањлили илмї
ќарор гирифтаанд.
Оњанги иљтимої дар њамагуна асари бадеї њадафи муќаддами адибон
ба њисоб меравад. Њар як адиб бо аќидаи мењварии худ ин маромро дар
сатњи гуногун ќарор дода, аксаран ин оњанг пањноњои васеъро соњиб
мешавад. Асадулло Саъдуллоев аз адибони дар эљоди асарњои хоси
иљтимої муваффаќ ба њисоб меравад. Мавсуф дар доирањои адабиву илмї
чун публитсист ва муњаќќиќи публитсистика эътироф гардидааст.
Махсусан, осори публитсистї-бадеии А. Саъдуллоев арзиши хос дорад.
Ин арзиш дар навбати аввал моњият ва оњанги иљтимоии осори ўст. Њунар
ва мањорати муаллиф дар осори публитсистї-бадеї боиси он мегардад, ки
дар тафаккури хонанда тањлилу арзишдињї ба воќеият ба вуљуд ояд. А.
Саъдуллоев нахуст чун муњаќќиќи публитсистика ва баъдан чун
публитсист афзалияту имкони ин соњаро дар доираи назарияву амалия
собит кардааст. Оњанги иљтимоии њар як асари ин публитсист аввалан
мавќеъ ва муносибати муаллиф мебошад, ки дар асоси њаќиќату воќеият
бо хонанда дар муколама мешавад. Њамагуна эљодро бидуни руњияи
амиќи иљтимої дар шароити имрўза тасаввур кардан душвор аст ва
љањони муосири бархурди тафаккурњо ин масъаларо собит кардааст.
Жанр низ дар эљоди публитсистии А. Саъдуллоев мавќеи мушаххаси
истифодаро надорад. Таљрибаву дониш боис гаштаанд, ки дар корбурди
онњо як навъ навовариро ба роњ гузорад. А. Саъдуллоев дар ёддоштњову
эссењои худ аз усулњо ва таъиноти гуногуни жанрї истифода менамояд,
аммо ин истифодањову корбастњо љузъ-љузъ ба назар расида, муаллиф боз
њам дар такя бо наќли тасвирии худ пеш меравад.
Дар маљмўъ А. Саъдуллоев адиби публитсистест, ки бо назардошти
моњияти иљтимоии навиштањояш љузъиёти њар як жанрро дар љои худ
истифода карда, дар нињоят сабки хоси худро шакл бахшидааст. Ба
ибораи дигар, А. Саъдуллоев баробари муњаќќиќи публисистика будан,
дар эљоди бадеї низ комёб будааст. Махсусан, дар офаридани асарњои
андешапарварона муваффаќ буд. Публитсист А. Саъдуллоев дар заминаи
фаъолият дар матбуот яке аз бењтарин очеркнависони солњои 70-90-уми
асри ХХ њам ба шумор меравад.
Вобаста ба ин, диссертатсия тањќиќи комили илмї ва сухани нав дар
ин самт аст.
Калидвожа: Асадулло Саъдуллоев, публитсистикаи Асадулло
Саъдуллоев, оњанги иљтимої, публитсистикаи муосир, очерк, эссе,
ќањрамони асар, сабку услуб, очеркнавис.
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АННОТАЦИЯ
диссертационной работы Исмоилзода Зинатуллох на теме
«Социальные мотивы в современной публицистике (на примере
публицистики Асадулло Садуллаева)», представленной на
соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.01.10-Журналистика
Отражение социальных мотивов в любом художественном
произведении – первостепенная задача автора. Каждый писатель по
своим убеждениям отстаивает этот принцип и в большинстве
случаев этим добивается широкого толкования своего творческого
замысла.
Асадулла Садуллаев считается одним из писателей, который
добивался творческих успехов в отражении социальных проблем. В
литературных и научных кругах он признан как публицист и
исследователь этого жанра. Особую ценность представляет
художественно - публицистическое наследие А. Садуллаева. Эта
ценность, в первую очередь, составляет суть социального созвучия
его произведений.
Мастерство писателя в публицистике привело к тому, что
читатель осознано анализирует и оценивает реальность. А.
Садуллаев впервые как исследователь в публицистике, аз затем и
как публицист выявил преимущества этого жанра как
теоритически, так и практически. Социальные мотивы в его
произведениях, в первую очередь, - это позиция и отношение
автора, когда на основе истины и реальности писатель дискутирует
с читателем. Ни один вид творчества в нынешних условиях
невозможно представить без глубокого «социального духа, что
доказывает столкновение типов мышления».
Опыт и знания А. Садуллаева способствовали тому, что он в
жанре публицистики в определённой степени добился новшества. В
своих мемуарах и эссе А. Садуллаев использует разные жанровые
принципы. Но сложные композиции, которые присутствуют в его
творчестве, скорее исключение, чем правило. Поэтому он чаще
обращается к простому изложению или рассказыванию истории.
Другими словами, «шлифуя» свой собственный стиль, А.
Садуллаев предстаёт перед читателем создателем прекрасных
художественных произведений. Публицист А. Садуллаев – опытный
«газетчик» - один из ведущих очеркистов 70 – 80 –х гг. ХХ века.
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ANNOTATION
of Ismoilzoda Zinatulloh dissertation work on topic “Social motives in
modern journalism on example Asadullo Sadulloev’s publicizm” for the
degree of candidate of philology on speciality 10.01.10.-journalism
The author`s goal of primary importance is reflection of social
motives in any belles-lettres production. Every writer asserts this
principle in pursuance with his convictions and in the majority of cases,
he attains a broad interpretation of his creative work.
Asadulla Sadullayev is considered as one of the writers who
achieved creative success in reflection of social problems. In literary and
scientific circles he is recognized as a publicist and a researcher of the
genre in question. Belles-letters and publicistic heritage of A. Sadullayev
presents especial value.
This is first and foremost, social harmonious consonance of his
works been in keeping with social life.
The writer`s mastership in publicistics resulted in reader`s
conscientious analysis and estimation of reality. A. Sadullayev was the
first who elicited the advantages of the given genre both theoretically
and practically, at the beginning having carried it out as a researcher,
afterwards he evinced himself as a publicist. Social motives of his
productions are, first of all, the author`s position and attitude when the
writer argues with a reader proceeding from the assumption of the truth
and reality.
No one is king of creation under the present conditions can be
imagined without deep « social spirit », the fact speaking about a
confrontation of the types of thinking. A. Sadullayev`s experience and
knowledge achieve novelty in the genre of publicistics to a certain extent.
In his memoirs and essays A. Sadullayev uses different principles of
genre. But complicated compositions which are present in his creations
are rather an exception than a rule. Therefore, he resorts more
frequently to a simple reproduction or retelling of his story.
In other words, « chiseling » the style of fine imaginative
productions. A. Sadullayev, being a publicist, comes to the surface as an
experienced «newspaperist» having becoming one of the leading authors
of the 70s and 80s of 20th century.
Keywords: Asadullo Sadulloev, journalism, publicist, social motives,
author, sketch, essay, hero, style, essayist.
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