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Введение 

С распадом СССР и приобретением независимости (1991г.) 
Таджикистан столкнулся с трудностями в сфере культуры и 
образования, которые были вызваны экономическим 
кризисом. Положение усугублялось гражданской войной, 
которая практически парализовала культурную жизнь 
республики. Однако, несмотря на трудности, правительство 
Таджикистана считала культуру приоритетным направлением 
своей деятельности и по мере возможности принимала 
практические меры и законодательные акты для улучшения 
положения в этой сфере. Прекращение гражданской войны, 
постепенная стабилизация политической обстановки и рост 
экономики, позволили правительству выделить средства для 
восстановления культурной жизни и системы образования. 
Были восстановлены разрушенные школы, предприняты 
меры по кадровому обеспечению системы образования, 
снабжению оброзовательных учреждение учебным 
оборудованием, методическими пособиями, укреплению их 
материально-технической базы, строительству новых школ, в 
том числе для детей сирот и инвалидов.  

Правительство Таджикистана проводит социально 
направленную образовательную политику, что заслуживает 
всестороннего изучения в качестве положительного опыта в 
этой сфере. Однако в области среднего общего образования 
до сих пор имеются проблемы, требующие неотложного 
решения.  

Много сделано правительством Таджикистана для 
развития сферы высшего образования. В частности, 
укреплена материально-техническая база вузов, появились 
новые вузы, осуществлен переход на новую кредитную 
систему обучения. Особое значение имеет деятельность 
учреждений нового типа, информационные и новаторские 
технологии, иновационные методы обучения, которые 
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должны позитивно повлиять на уровень знаний и 
просвещения в образовательных учреждениях страны. 
Однако нерешенные проблемы имеются и в этой сфере. Это, 
прежде всего качество обучения, сравнительно низкий 
уровень знаний студентов, недостаточное количество 
квалифицированных кадров, обеспечение выпускников вузов 
работой по специальности и другие. Неоднозначную оценку 
дают специалисты и общественность кредитной системе 
образования. 

 Изменение политической системы и идеологии поставили 
новые задачи перед литераторами. Появились произведения, 
посвященные достижениям Таджикистана в экономической 
области, а также злободневным социальным темам, больше 
стало произведений исторического жанра. К сожалению, 
появилось и произведения низкого художественного 
качества.  

С большими трудностями столкнулось таджикское 
театральное искусство. Театры, несколько лет прекратившие 
свою деятельность, усилиями правительства были 
восстановлены, уделялось внимание укреплению их 
материально-технической базы, финансированию, 
обеспечению кадрами, в том числе молодыми специалистами. 
В годы независимости появились новые студии. Несмотря на 
все усилия, остро ощущается недостаточное количество 
квалифицированных кадров – актеров, режиссеров, 
драматургов, не соответствует современным требованиям 
материально - техническая база театров. Серьезной 
проблемой таджикского театра является отсутствие зрителя. 

Судьбы и проблемы таджикского театра и кино схожи. 
Таджикфильму также не хватает квалифицированных кадров, 
технических и финансовых средств для производства 
фильмов.  

 Таким образом, несмотря на достижения в сфере 
культуры Таджикистана в годы независимости имеются и 
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множество проблем, требующих неотложного решения, на 
основе тщательного научного анализа, объективной оценки и 
практических рекомендаций.  Проблеме развития культуры 
Республики Таджикистан в годы независимости посвящены 
монографии, брошюры, научные статьи1, кандидатские 
диссертации.2  

История и культура таджикского народа с древнейших 
времен до наших дней отражены в многочисленных книгах, 
статьях и выступлениях Основателя мира и национального 

1Лутфуллоев М. Независимость Таджикистана и проблемы воспитания. / 
М.Лутфуллоев. - Душанбе, 2006. – 104 с. Он же. Образование Таджикистана в 
годы независимости. - Душанбе, 2006. - 124 с. Зиёев Т.Н. Современная школьная 
система исторического образования. / Т.Н.  Зиёев. – Душанбе, 2009. –  282 с. 
Нурджанов H. Опера и балет Таджикистана. / Н. Нурджонов.  - Душанбе, 2010. – 
424 с. Он же. Школа таджикского актёра. - Душанбе, 2011.- 496 с. Табаров М. 
Театр и независимость. / М. Табаров. – Душанбе, 2010. – 192 с. Рахмонов А. 
Прошлое и настоящее образование Республики Таджикистан. / А. Рахмонов, А. 
Расулов, К. Кодиро, Х. Афзалов. – Душанбе, 2011. –  202 с. Шарифзода А. 
Просветитель. / А. Шарифзода, Ф. Саидмурод – Душанбе, 2012. - 335 с. Набиева 
Р.А. Независимая Республика Таджикистан. / Р.А. Набиева, Ф.Б.Зикриёев. – 
Душанбе: Сино,  2014. – 222 с., Фарогат А. Культура и независимость. / А. 
Фарогат. – Душанбе: Адиб, 2011. -  292 с. Афзалов Х. Созидатель культуры. / Х.  
Афзалов. – Душанбе: Адиб, 2005. - 62 с. Сангинов Н. С. Характерные особенности 
получения высшего образования в условиях инновационной деятельности вуза. / 
Н. С. Сангинов, К.Б. Кодиров. - Душанбе, 2006. – 70 с.   

2Хусейн-заде М. Народное образование Республики Таджикистан в период 
суверенитета (1991-2001г): Дисс. канд. ист. наук. / М. Хусейнзаде. - Душанбе, 
2002. – 176 с., Холназаров С. История становления и развития образования в 
Хатлонской области в Республике Таджикистан: Дисс. пед. наук. / С. Холназаров. 
- Душанбе, 2001. – 155 с., Бахромов З. Социально –экономическая и культурная
жизнь ГБАО Республики Таджикистан в годы независимости (1991-2008гг.):
Автореф. канд. ист. наук. / З.  Бахромов. - Душанбе, 2009 г. – 23 с., Атакуллаев У.
Развитие образование в Республике Таджикистан в период независимости: Дисс…
канд. пед. наук. / У. Атакуллаев. - Душанбе, 2010. –146 с., Рашидов Т.
Осуществление реформы общеобразовательной средней школы в Республике
Таджикистан (1991- 2011г.): Автореф. дис.канд.ист. наук. / Т. Рашидов. - Душанбе,
2012. – 23 с. Каримова Р. История развития культуры Таджикистана в годы
независимости (1991-2011гг.): Автореф. дис.канд.ист. наук. / Р. Каримова. -
Душанбе, 2012. -  25 с.
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единства, Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона.1 

Следует отметить, что в изучении вопроса состояния 
культуры Таджикистана в годы независимости внесла свой 
вклад кандидат исторических наук Каримова Р.Н.2, которая 
на основе архивных документов, материалов, периодической 
печати, правительственных нормативных актов 
проанализировала данную тему.  

В диссертационном исследовании Арабовой Ш. «История 
таджикского кинематографа второй половины ХХ – начала 
XXIвв.» прослеживается процесс становления и развития 
таджикского кинематографического искусства периода 
советской эпохи и в годы независимости Таджикистана, на 
рубеже ХХ и XXI веков.3 

Развитию театрального искусства в период независимости 
Таджикистана посвящена работа М.Табарова. В ней на основе 
исторических фактов и архивных документов освещается 
деятельность профессиональных театров республики. Однако 
автор сосредоточил основное внимание на сценической роли 
театра и искусствоведческим вопросам. В этой работе  
недостаточное внимание уделено театральному искусству как 
социально – культурному явлению, которое формирует 
художественное восприятие человека и тем самим 
способствует повышению уровня культуры населения. 4   

                                                           
1Рахмонов Э. Таджики в зеркале истории. Книга первая. От арийцев до 

Саманидов. /Э. Рахмонов. –Душанбе: Ирфон, 2009. –  704 с; Он же. Таджикская 
государственность: от Саманидов до рубежа XXI века. –Душанбе: Ирфон, 2009 – 
460 с; Независимость Таджикистана и возрождение нации. – Душанбе: Ирфон, 
2006. - Т.6. – 353 с; Независимость Таджикистана и возрождение нации. – 
Душанбе: Ирфон, 2016. - Т.12. – 560 с. 

2Каримова Р. История развития культуры Таджикистана в годы независимости 
(1991-2011гг.): Автореферат дис. канд. ист наук. / Р. Каримова. - Душанбе, 2012. -  
25 с. 

3Арабова Ш. История таджикской кинематографии второй половины ХХ – 
начала XXI вв. / Ш.  Арабова - Душанбе, 2014. – 199 с. 

4Табаров М. Театр и независимость. / М.  Табаров. –Душанбе, 2010. – 192 с. 
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Среди многочисленных трудов по истории и развитию 
культуры Таджикистана, особый интерес для нашего 
исследования имеет работа Р. Набиевой и Ф. Зикриёева, в 
которой содержится богатый фактический материал по 
различным аспектам социально-экономической и культурной 
жизни Таджикистана в период независимости. Следует 
отметить, что в данной работе значительное место отведено 
вопросам развития образования и культуры.1 Состояние, 
развитие и достижения в сфере народного образования и 
культуры страны рассматривались так же в трудах других 
таджикских ученых.2 

Не менее важным является сборник «Культура и 
независимость», который насыщен фактическим материалом 
и цифрами. В книге раскрывается современное состояние 
культуры.3 

Проблеме осуществления реформ в сфере культуры и 
образования посвящены много публикаций в периодической 
печати - в газетах и журналах. Данная тематика отражена в 
статьях академика Академии наук Республики Таджикистан 

                                                           
1Набиева Р.А. Независимая Республика Таджикистан. / Р.А. Набиева, 

Ф.Б.Зикриёев. – Душанбе: Сино,  2014. – 222 с. 
2Афзалов Х. Созидатель культуры. / Х.   Афзалов. –Душанбе: Адиб. 2005.-  62 

с., Нурджанов Н. Опера и балет Таджикистана. Душанбе, 2010. -424 с., Нурджонов 
Н. Школа таджикского актёра. / Н. Нурджонов. - Душанбе, 2011.- 496 с., Набиева 
Р. История таджикского народа в XX и начале XXI века. / Р.Набиева, Ф.Зикриёев, 
М.Зикриёева. – Душанбе: Собириён, 2009. – 234 с.,  Абдурахмонов А. 80-летие 
Государственного академического драматического театра имени А. Лахути. / А. 
Абдурахмонов. - Душанбе, 2009. – 68 с., История таджикского народа. - Том 6. — 
Душанбе, 2011. – 688 с., Њотамов Н. История таджикского народа. / Н. Хотамов, 
Д. Довуди, С. Муллочонов, М. Исоматов. –Душанбе: ЭР-граф, 2011. –  644 с., 
Арабова Ш. История таджикской кинематографии второй половины ХХ – начала 
XXI вв. Сб. материалов республиканской научной конференции (Душанбе, 28 
октября 2011 год). -Душанбе: РТСУ, 2012. - С.123-131., Абдурахмонов А. 
Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. Абдурахмонов, Ш. 
Абдулкайсов. - Душанбе, 2012.- 52 с., Самадов А. Пробный камень и весы таланта. 
/ А. Самадов.  – Душанбе: Адиб, 2013. –  368 с. 

3Ф. Азизи. Культура и независимость. / Ф. Азизи. – Душанбе, 2011. – 292 с. 
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Абдуджаббора Рахмонова,1 заслуженного деятеля 
Таджикистана Темура Атохонова2, представителей 
институтов сферы образования Имомназарова Д.3, Назировой 
Л.4, Лаблабонова Х.5, Давлатшоева И.6. В этих работах 
рассмотрены отдельные аспекты реформ, отмечены 
положительные и отрицательные их стороны. 

Состояние таджикской литературы и культуры 
Таджикистана в годы независимости отражены в статьях 
Абдулхамида Самадова7, Солехова Шамсиддина8, Фарзонаи 
Файзали9, Низома Нурджонова10, Нозима Нурзода11, 
Харамгули Кодира12, Курбони Собира13 и Раънои Мубориз1. 
                                                           

1Рахмонов А. Просвещение Республики Таджикистана в эпоху независимости: 
достижения и перспективы. / А. Рахмонов. // Омузгор. – 2010. - 10 дек., Он же. 
Достижения – результат общей деятельности. //Омузгор. – 2012. - 13 янв. 

2Атохонов Т. Традиции новаторства в школьном обучении. / Т. Атохонов. 
//МаорифиТоджикистон. - 2013. - № 3. - С.8. 

3Имомназаров Д. Переход на новое меры выставления оценок – требование 
времени. / Д. Имомназаров. //МаорифиТоджикистаон. - 2013. - № 6. - С.15. 

4Назирова Л. Новая система оценок полезна. / Л.  Назирова. //Омузгор. – 2013. 
- 22 нояб.  

5Лаблабонов Х. Мировое неуклонное развитие образования. / Х. Лаблабонов. 
//МаорифиТоджикистон. – 2013. - № 6. - С.18. 

6Давлатшоев И. Необходимость перехода в концептуальную систему среднего 
и общего образования и его база. / И. Давлатшоев. // Маорифи Тоджикистон. – 
2014. - № 5. - С.11. 

7Самадов А. И победа и поражение. / А. Самадов. //Садои шарк. – 2006. - № 4. - 
С.13.  

8Солехов Ш. Взгляд на литературу эпохи независимости. / Ш. Солехов.  
//Известия Академиии наук Республики Таджикистан. –2006. - № 3. – С. 72. 

9Фарзонаи Ф. Достижения таджикского кино. / Ф.  Фарзонаи. //Джумхурият. –
2014. - 3 янв., Он же. Кино нуждается в серьезной поддержке. //Джумхурият. –
2014. - 23 янв. 

10Нурджонов Н. Театр. От неспособных руководителей до слабых режиссеров. 
/ Н. Нурджонов. //Джумхурият. – 2015. - 15 сент. 

11Нозим Н. Роль отечественных театров и социальные нужды. / Н. Нозим. 
//Адабиёт ва санъат –2015. - 28 мая. 

12Харамгули К. Для оформления сцены театра не хватает специалистов. 
/Х.Кодир. //Джумхурият. – 2015. - 28 июля. Он же. Дидор – пропагандист 
настоящего кино. //Джумхурият. -  2014. - 16 окт. 

13Курбони С. Театр: зрителя не должны насильно вести в театр. / К. Собир. 
//Адабиёт ва санъат. – 2015. – 14 мая. 
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Авторы выражают свою точку зрения о недостатках и 
достижениях в разных областях культуры – литературе, кино, 
театре и.т.д.  

Однако, в вышеприведенных публикациях не все аспекты 
развития культуры в Таджикистане в период независимости 
изучены в достаточной степени, не уделено должного 
внимания социальной роли культуры, историческому жанру, 
как действенного инструмента воспитания в духе 
патриотизма, проблемам интеграции национальных традиций 
в мировую культуру. И, главное, очень мало в отечественной 
историографии специальных и обобщающих исследований, 
посвященных реформам в сфере культуры и образования, 
анализу социальной роли культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
1Раънои М. Вера в литературу. / М. Раъно. //Адабиёт ва санъат. – 2015. - 9 апр.  
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Глава I. 
Осуществление реформ в сфере образования 

Республики Таджикистан 
 

1.1. Реализация реформы в средних 
общеобразовательных учреждениях 

После распада Советского Союза, Советская 
Социалистическая Республика Таджикистан, 9 сентября 1991 
года объявила о своей независимости. Как отметил глава 
государства Эмомали Рахмонов, в своем выступлении на 
встрече с работниками сферы образования страны в 2005 году 
«Не секрет, что до объявления независимости, Таджикская 
ССР среди бывших республик Советского Союза, во всех 
отношениях была самой отсталой республикой».1 В 
начальном периоде независимости, в Республике 
Таджикистан внутренняя и внешняя обстановка была 
тяжелая. Таджикистан практически был слаборазвитой 
страной среди республик бывшего Союза, имел тяжелое 
экономическое, социальное и коммуникационное положение, 
а с распадом Союза его положение стало еще хуже. 
Вмешательство определенных сил зарубежных государств и 
некоторых политических и социальных группировок внутри 
страны, привели к беспрецедентному политическому кризису, 
который перерос в гражданскую войну. Именно в таких 
условиях началась реформа в сфере образования. 

Постановлением Президиума Верховного Совета 
Республики Таджикистан от 26 августа 1992 года был издан 
Проект Закона Республики Таджикистан «Об образовании», в 
который были внесены дополнения и некоторые изменения в 

                                                           
1Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. /Э. 

Рахмонов. - Душанбе. Ирфон, 2006. - Т.6. - С.353. 
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системе образования. Затем данный Проект был предложен 
на всеобщее рассмотрение. Отредактированный Проект 
Закона Республики Таджикистан «Об образовании» 18 июля 
1992 года был опубликован для всенародного обсуждения. 
Обсуждение Проекта Закона совпал с гражданской войной в 
республике. Поэтому, его обсуждение длилось очень долго. 
Проект Закона был напечатан четыре раза в газетах 
«Омузгор»1, «Садои мардум»2, «Народная газета»3. Несмотря 
на трудности и гражданскую войну, 27 декабря 1993 года, на 
XVIII Сессии Верховного Совета был принят Закон 
Республики Таджикистан «Об образовании» и решение 
Верховного Совета Республики Таджикистан «Об этапах 
выполнения Закона Республики Таджикистан «Об 
образовании». Надо отметить, что это был первый 
национальный закон об образовании, который был принят в 
начале независимости Таджикистана. Этот судьбоносный 
документ, который был утвержден в тяжелых условиях, с 
одной стороны, оказывал практическую помощь для 
работников сферы образования, а с другой стороны, в связи с 
положением в стране создавал некоторые проблемы. С 
первых дней независимости страны, при подготовке 
Конституции, проблемам образования и воспитания 
уделялось серьезное внимание. Так в статье 41 Конституции 
говорится: «Каждый человек имеет право на образование. 
Государство гарантирует бесплатное общее образование в 
государственных образовательных учреждениях».4  Наряду с 
законами Республики Таджикистан «Об образовании», были 
подготовлены и приняты законы: «О высшем образовании и 

                                                           
1Закон Республики Таджикистан «Об образовании». Проект. // Омузгор –1992. 

- 23 сент. 
2Закон Республики Таджикистан «Об образовании». Проект. //Садои мардум – 

1992. - 29 июля 
3Закон Республики Таджикистан «Об образовании». Проект. //Народая газета. 

– 1992. - 29 июля. 
4 Конституция Республики Таджикистан. -Душанбе, 1994. - С.8. 
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об образовании после высшего профессионального 
образования», «О молодежи», «О Министерстве 
образования», «О приёме девушек и юношей согласно 
президентской квоте», «О стандартах среднего общего 
образования», «О начальном профессиональном и высшем 
профессиональном образовании», «Национальная концепция 
образования Республики Таджикистан» и другие нормативно-
правовые акты. Таким образом, в стране была создана 
законодательная база в сфере образования, отвечающая 
международным нормам. В начальные годы независимости в 
сложнейших условиях, все работники образования страны, 
выполняя закон «Об образовании», по возможности вели 
вперед систему образования. В республике средние 
общеобразовательные учреждения функционировали, как и 
другие образовательные учреждения, и в них велась учебно-
воспитательная работа. По итогам переписи населения 1989 
года и по статистическим данным в начале 90-х годов 
уровень образованности взрослого населения составляло 
99%, а с высшим образованием – 77%. Образовательные 
учреждения всех ступеней были доступны для большинства 
слоев населения. Но наряду с успехами, в советском 
образовании были и свои недостатки. При изучении 
предметов внимание уделялось усвоению фактов, цифр и 
информации, в результате чего функциональная грамотность 
развивалась очень слабо. Молодое поколение, усваивая 
готовое знание, не могло развивать творческие способности, 
по этой причине их знания не соответствовали духу времени. 
Знания, содержания предметов, согласно учебной программы, 
не могло удовлетворить требования ни самих учащихся, ни 
общество. Основной целью учебно-воспитательной работы 
советской педагогики являлось воспитание всесторонне 
развитой личности, но оно осуществлялось только в виде 
модели. Учитель в классе считался основной фигурой – 
активным субъектом, а ученик – пассивным объектом 
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учебно-воспитательного процесса. Каждое слово учителя 
было законом для ученика. В обязанности ученика входила 
только подготовка заданий, вернее, заучивание урока и 
ответы на вопросы учителя, он не имел права спорить с 
учителем. Способности и талант ученика определяли 
результаты усвоения уроков, но результаты не всегда 
соответствовали действительности. Личное отношение 
ученика к изучаемым предметам, его заинтересованность и 
увлечение каким-нибудь предметом не учитывались1. 
Поэтому форма и методы обучения в средней школе 
требовали коренных изменений. Для решения этих проблем 
необходимо было провести реформу в системе образования. 
Учебный процесс в первом десятилетии независимости шел 
по инерции, так как гражданская война, экономические 
трудности, нестабильная обстановка в стране встали на пути 
изменений в сфере образования.   

Согласно статистическим данным, в 1991-1992 учебном 
году количество учащихся составляло 1325,4 человек.  

Из них: 537,0 тыс. человек были охвачены первой 
ступенью образования, 602,6 тыс. человек – второй, 167,0 
тыс. человек – третьей ступенью образования. 15,2 тыс. 
человек – обучались в учреждениях вечернего и заочного 
образования, 3,6 тыс. человек в школах-интернатах для детей 
сирот и оставшихся без попечения родителей и детей с 
психическими и физическими болезнями.2 

В 1992-1993 учебном году в республике действовали 2718 
общеобразовательных школ, в которых обучались 1 млн. 386 
тыс. учащихся, что на 54 тыс. 800 учеников меньше 
запланированного.3 На первой ступени реформы в 
                                                           

1Атахонов Т.Традиции и новаторство в школьном обучении. /Т. Атахонов. 
//Маорифи Таджикистон. –2013. - № 3. - С.8. 

2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты за 1991-1992 гг. - Л.25. 

3Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты за 1992-1993 гг. - Л.16. 
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общеобразовательных школах в 1-5 классах полностью 
изменилось содержание и смысл обучения. Министерство 
образования Республики Таджикистан на основании 
«Концепции национальной школы» подготовило учебные 
планы с подробными комментариями и предоставила 
общеобразовательным школам. В соответствии с 
изменениями содержания обучения и учебных планов в 
школах были введены некоторые новые предметы, такие как 
«Искусство и труд» в 1-4 классах, «История таджикского 
народа», изучение предмета «Алифбои ниёгон» (Букварь 
предков). Несмотря на осуществление образовательной 
политики, нестабильная обстановка в стране не давала 
возможности сфере образования продвинуться вперед, 
внутренние разногласия и потасовки в некоторых регионах 
стали причиной прекращения уроков в средних школах. В 
первые годы независимости учителя и учащиеся из страха за 
свою жизнь не приходили в школу, в результате снизалась 
посещаемость. Часть граждан покинули Родину, уехали в 
другие края. Учителя, оставив преподавательскую работу, 
уезжали на заработки, значительно поредели ряды учителей, 
учащихся и студентов. Также с первых дней государственной 
независимости молодые специалисты отказывались работать 
в средних общеобразовательных школах, и это стало 
актуальной темой. Так, в 1992 году из 4812 выпускников 
высших учебных заведений, из которых 300 человек были 
обеспечены направлениями по желанию, только 201 человек 
прибыли на работу по месту распределения, судьба 
остальных Министерству образования неизвестна1. Все это 
отрицательно повлияло на систему образования республики и 
парализовало ее работу. В результате гражданской войны 
были разрушены и разграблены десятки средних 
общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных 
                                                           

1Пулоди Нурзод. Специалистов много и……не хватает. /П. Нурзод. //Омузгор. 
–1992. -  30 сент. 
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учреждений в Хатлонской области, Раштской долине, 
Гиссаре. В начале 1992-1993 учебного года в Хатлонской 
области и в городе Душанбе прекратились занятия в средних 
школах. Многие учителя и учащиеся пустились в бегство, или 
присоединились к противоборствующим группировкам. Это 
положение препятствовало учебно-воспитательному 
процессу во всех его ступенях1. 

В первые годы Государственной независимости в сфере 
просвещения актуальными проблемами являлись слабая 
материальная база образовательных учебных заведений, 
нехватка педагогических кадров, неполный охват детей 
школьного возраста учебой, в особенности девочек в средних 
и старших классах, отсутствие учебников и методических 
пособий, и социальная защита работников образования. 
Также у учителя не осталось авторитета, доверия, общество 
больше не признавало учителя. Это были только некоторые 
трудности. Но обстоятельства не давали возможности их 
исправить. После XVI Сессии Верховного Совета в 
Худжанде, в ноябре 1992 года новое Правительство 
Республики Таджикистан столкнулась лицом к лицу с 
десятками проблем, одной из которых считалась сфера 
образования, о некоторых мы уже говорили. В первом 
полугодии 1993 года во многих учебных заведениях начались 
занятия. В 1993-1994 учебном году во многих школах и 
учебных заведениях начался учебный процесс и к занятиям 
были вовлечены учащиеся и студенты. В этом учебном году 
посещаемость учащимися занятий в школах в некоторых 
регионах составляло от 60 до 75%, а в центре республики - в 
городе Душанбе достигло до 92%.2 В последующие учебные 
годы начали ремонтировать разрушенные учебно-

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Годовые отчеты за 1992-1993 гг. - Л.17. 
2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Годовые отчеты за 1993-1994 гг. - Л.11. 
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воспитательные учреждения и были охвачены обучением 
беженцы. В особенности необходимо было вернуть беженцев 
с их семьями   из Исламской Республики Афганистан, и 
привлечь детей к учебе, в тех условиях было великим 
гуманным поступком, которую можно считать, как важную 
историческую ценность в сфере образования. И роль 
Эмомали Рахмона в решении данного завета будущему 
поколению, мы историки, должны правильно толковать. 

В этот период государство принимало серьезные меры для 
восстановления и ремонта учебных учреждений в пределах 
своих возможностей. Государство восстанавливало 
сожженные школы, приобретало учебные принадлежности, 
заново привлекало учителей к школе, принимало 
дополнительные меры по привлечению к учебе учащихся, 
особенно девочек, которые оказались вдали от школы. 
Несмотря на вышеуказанные меры в 1994-1995 учебном году 
в Хатлонской области, Таджикабаде, Кафирнигане, Яване и в 
городе Душанбе вне школы оказались 50% учащихся 
школьного возраста1. По сведениям Генерального прокурора, 
которые были представлены Министерству образования в 
1995 году, из 9309 правонарушений 2191 преступлений были 
совершены молодыми людьми школьного возраста.2В 
основном закон нарушали те учащиеся, которые после 
окончания 9-го класса не учились и не работали. Согласно 
существующей информации в 1994-1995 учебном году 57% 
выпускников 9-х классов не продолжили учебу3. В 1997-1998 
учебном году из-за низкого уровня жизни, плохих условий в 
учебных заведениях и нехватки учителей, 35% детей 
школьного возраста не были охвачены начальным обучением. 
Правительство Таджикистана вынуждена была принять меры, 
                                                           

1Иноятова М. В мире просвещения. /М. Иноятова. //Маърифат. –1995. - № 3-4. 
- С.12. 

2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Постановление коллегии от 24.03.1996г. № 6/8. – Л.4. 

3Там же. Годовые отчеты за 1994-1995гг. – Л.10. 
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и основное внимание было уделено школам-интернатам 
потому, что в то время было очень много детей, которые 
остались без дома, без родителей и было много 
малообеспеченных семей, которые очень нуждались в 
поддержке государства. Несмотря на тяжелое политическое и 
экономическое положение Глава государства Эмомали 
Рахмон уделил особое внимание развитию школ-интернатов, 
и по его поручению в различных городах и районах 
республики были учреждены школы-интернаты нового типа. 
Одним из преобладающих преимуществ в деле образования 
является организация пришкольных общежитий и вовлечение 
детей к школе. Например, если в 1991 году количество школ-
интернатов было всего 38, то в 1996 году вышеуказанное 
число возросло до 44 и 7 из них получили статус 
республиканского. В 1997-1998 учебном году количество 
школ-интернатов было уже 47, 13 из которых получили 
статус республиканского1. Также с целью вовлечения 
трудновоспитуемых детей, беспризорников или детей, 
совершивших преступления, в школах создавались условия. 
Правительство Республики Таджикистан прилагало все 
усилия для правильного их воспитания, чтобы они могли в 
короткое время исправиться и найти правильный путь в своей 
жизни. Итак, учащиеся, которые исправлялись в ходе 
обучения и воспитания, возвращались в 
общеобразовательные школы и были обеспечены спокойной 
учебно-воспитательной атмосферой.  

Необходимо указать, что в 1994-1997 годы уделялось 
особое внимание проблемам обучения детей – инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями. Для них из бюджета 
выделялись дополнительные средства и начали 
восстанавливать и ремонтировать их учреждения. Были 
приняты меры для привлечения в вышеуказанные 
учреждения учителей и воспитателей. Детям – инвалидам 
                                                           

1Там же. -Годовые отчеты за 1997-1998гг. – Л.14. 
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всех регионов республики были созданы необходимые 
условия для учебы и проживания. В этот период 
активизировалась деятельность внешкольных 
воспитательных центров, и появилась проблема организации 
летнего отдыха школьников в городах и районах. Зоны 
отдыха начали свою деятельность даже с недостаточностью 
количества отдыхающих, и эта часть сферы образования 
стала развиваться с каждым годом. Правительство страны 
постоянно уделяет особое внимание этой проблеме, 
озадачивает областных и местных властей, чтобы вместе с 
структурами Профессиональных союзов и органами сферы 
образования уделяли внимание развитию летних лагерей, 
улучшению их деятельности и привлечения к ним учащихся. 
Таким образом, в 1997 году летними лагерями были охвачены 
100 тыс.642 учащихся1. В этот период, после гражданской 
войны, стали функционировать загородные лагеря 
«Зимчуруд», «Шарора», «Ширкент», «Гагарин», 
«Ленинободангишт», «Лола», «Обшорон», «Гулхан», 
«Чашма». Именно усилия главы государства Эмомали 
Рахмона и Правительства Республики Таджикистан стали 
основой для улучшения положения в сфере образования. 
Уровень и качество обучения изменились в лучшую сторону.  
1999 год считается годом великих политических, социальных, 
экономических и культурных изменений. Как нам известно, в 
том году «Караван просвещения» Министерства образования 
выехал в различные города и районы республики и кроме 
оказания методической, практической помощи, при 
поддержке международных организаций и внебюджетного 
финансирования, оказал материальную помощь (в виде 
учебных принадлежностей, в том числе ручек, карандашей, 
тетрадей, книг, столов и стульев, классных досок, одежды и 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Годовые отчеты за 1997-1998 гг. – Л.17. 
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обуви, продуктов питания) в размере 25 млн. сомони.1 
Обратив внимание на усовершенствование структуры 
образования Республики Таджикистан, Правительство 
республики с целью осуществления конституционных прав 
граждан на государственное дополнительное бесплатное 
обучение детей, на базе Центра технического творчества, 
Станции юных натуралистов и юных туристов, организовал 
Республиканский Центр учреждений дополнительного 
обучения при Министерстве образования Республики 
Таджикистан. Этот Центр оказал огромную помощь для 
привлечения детей к дополнительному обучению и создал 
базу для развития талантов. Одним из преобладающих в 
деятельности учреждений дополнительного обучения 
является вовлечение детей к кружкам и непосредственное их 
участие в различных мероприятиях, как семинары, слёты, 
конференции, конкурсы, соревнования, олимпиады. Такой 
способ работы даёт возможность учащимся всесторонне 
развить свои навыки, практические знания и развитию 
духовного мира. Учащиеся принимая участие в различных 
кружках технического направления - туристско-
краеведческих, спортивных, прикладных и творческих, ведут 
разведочно-исследовательские работы по направлениям 
экспедиции школьников «Таджикистан – мой родной край», 
принимают активное участие в телевизионных 
занимательных играх «Офарин», в военно-спортивном 
«Ватанпарвар», на конкурсах «Юные изобретатели», «Бутоны 
искусства» (Гунчахои санъат). В 1996-2000 годы 1691 
школьник приняли участие в 13 полевых экологических 
экспедициях, 14 многодневных походах, 3 полевых 
экологических школах, 2 соревнованиях юных туристов, 
оздоровительных лагерях и других экологических 
мероприятиях, которые были проведены в Каратаге, озёрах 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты за 1999-2000 гг.- Л.11. 
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Темурдара, Пайрон, Аловуддин, Кайраккумском 
водохранилище и в Вахшской долине.1 С созданием 
добровольной ученической организации, деятельность 
воспитательной работы в образовательных учреждениях 
республики заметно улучшилась. Утверждение Положения 
(1996г) и проведение 1-ой Конференции Ученической 
организации (25-26 февраля 2000г) оказало серьезный толчок 
дальнейшему развитию деятельности организации. Днём 
создания Организации считается 26 февраля 2000 года2. На 
первой республиканской Конференции был избран 
руководящий состав Ученической организации имени 
Исмоили Сомони, были определены, их права и обязанности, 
направления их деятельности. Деятельность данной 
организации состоит из 3-х ступеней: «Звёзды» (Ахтарон) – 
учащиеся 1-4 классов, «Наследники Саманидов» (Ворисони 
Сомониён) – учащиеся 5-9 классов, «Саманиды» (Сомониён) 
– учащиеся 10-11 классов. Ученическая организация имени 
Исмоили Сомони является добровольной, самостоятельной 
самоуправляющейся детской, юношеской, молодежной и 
взрослой организацией. Он не подчиняется никакой партии и 
будет игнорировать всякое давления со стороны любых 
политических партий3.  

Планом действий данной ученической организации 
является забота об интеллектуальном здоровье 
развивающейся личности, всестороннего его формирования, 
воспитание общечеловеческих ценностей. Позиция 
Ученической организации не замена школы, как социальный 
институт, а основной ее задачей является привлечение детей 
и юношества постижению жизненно важных знаний, 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Справка о состоянии внеклассной и внешкольной работы за 1996-2000 гг. – Л.4. 

2Орлова Л.А. Ученическая организация. /Л.А. Орлова. Имомназаров Д. 
//Маорифи Точикистон. – 2011. - № 3. -С.23. 

3Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты за 1996-2000 гг. – Л.9. 



21 

различными путями и методами, обеспечение благоприятных 
условий для самодеятельности и становления личности. 

С 2001 года по настоящее время, для сферы образования 
Республики Таджикистан, считается периодом 
преобразования и коренных перемен, потому что в связи с 
реформой образования, особенно в нормативно-правовом 
направлении приняты и утверждены много важных 
документов, чем в предыдущие годы, которые 
способствовали неуклонному развитию науки. В 2004 году 
принят Закон Республики Таджикистан «Об образовании»1 в 
новой редакции, который положил основу стабильному 
развитию образования в стране, создал благоприятные 
правовые условия для дальнейшей подготовки законов и 
нормативно-правовых актов в сфере образования. В связи с 
развитием сферы, а также с целью вступления в 
международную систему образования, в данный закон 8 раз 
(2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013 и 2014 годы)2 были 
введены изменения и дополнения. Кроме того, были 
подготовлены и утверждены - Национальная Стратегия 
развития просвещения Республики Таджикистан до 2020 
года, Национальная концепция образования Республики 
Таджикистан, Государственный стандарт образования в 
Республике Таджикистан, типовые положения 
образовательных учреждений. Подготовка и утверждение 
Типового положения общеобразовательных учреждений 
Республики Таджикистан и Положения общественного 
Совета общеобразовательных учреждений Республики 
Таджикистан сыграли важную роль в развитии и процветании 
средних общеобразовательных учреждений. В стране 
увеличилось число образовательных учреждений нового 
типа, количество учащихся в данных учреждениях 
пополняется за счет участников и победителей 
                                                           

1Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2004. - № 4. - С. 14. 
2Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2014. - №667. - 27 фев. 
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международных конкурсов.1 Поэтому Правительство страны 
особое внимание уделяет развитию гимназий и лицеев. 
Министерству образования Республики Таджикистан было 
дано распоряжение о подготовке нормативно-правовых 
документов для правильной организации системы 
образования в этих учреждениях. Министерство образования 
Республики Таджикистан совместно с другими 
министерствами и ведомствами  подготовило  следующие 
нормативно-правовые документы, которые были приняты 
постановлениями Правительства Республики Таджикистан: 
«Типовое положение для образовательных учреждений для 
одаренных детей», (Постановление Правительства 
Республики Таджикистан от 23.07.2009, №427); «Типовое 
положение для негосударственных (частных) 
общеобразовательных учреждений в Республике 
Таджикистан» (Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 02.07.2009, №387); «Положение для лицеев в 
Республике Таджикистан», (Постановление коллегии 
Министерства образования Республики Таджикистан  от 
27.12.2008 № 23/49); «Инструкция по приёму учащихся в 
Президентские лицеи (школы, гимназии) для одарённых 
детей»; «Порядок назначения директоров, проведение 
конкурсов по приёму заместителей директоров, учителей, 
старших воспитателей, воспитателей и вспомогательного 
персонала в президентские лицеи (школы, гимназии) для 
одаренных детей» (Постановление коллегии Министерства 
образования Республики Таджикистан от 30.09.2010, 
№14/4).2После первых десяти лет независимости удалось 
создать благоприятную атмосферу и прочную основу для 
проведения реформы средних общеобразовательных 

                                                           
1Нуриддин Саид. Образования и наука Таджикистана в период суверенитета. / 

С. Нуриддин. //Маорифи Точикистон. –2016. - № 9. - С.17. 
2Абдуджаббор Рахмонов. Для будущего создана благоприятная основа. /А. 

Рахмонов. //Джумхурият. – 2010. - 24 мая. 
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учреждений. В это время увеличилось число школ, в том 
числе были построены и сданы в эксплуатацию школы 
нового типа. Количество нового типа школ в республике 
увеличилось до 151, большинство из которых являются 
лицеи, гимназии и частные школы1. Также в это время 
увеличилось строительство частных лицеев и гимназий. 
Количество гимназий в 2000-2010 годах по сравнению с 2004-
2005 учебным годом во всех странах СНГ увеличился, только 
в Грузии в связи с закрытием частных гимназий это число 
уменьшилось.  Во всех странах СНГ: в республике Молдова 
на 30%, в Казахстане и Украине на 9%, В Кыргызстане и 
Азербайджане на 7%, в Таджикистане на 11% увеличилось 
число лицеев. Число лицеев в Грузии уменьшились на 70%.2 
Средние общеобразовательные учреждения в странах СНГ в 
среднем составляют 98%, средние общеобразовательные 
негосударственные (платное обучение) учреждения 
составляет 2%.3 Нужно отметить, что частные школы – новое 
явление времени, и их существование даёт возможность 
гражданам широкого выбора образовательных учреждений, 
появляется конкуренция. В общем, это способствует 
развитию сферы образования. 

В этот период выяснилось, что необходимо уделить 
внимание укреплению материально-технической базы 
средних общеобразовательных и профессиональных 
учреждений. Строительство и сдача в эксплуатацию зданий 
школ, восстановление и реконструкция существующих 
школьных зданий, строительство дополнительных зданий и 
классных помещений, спортивных залов и площадок, жилых 

                                                           
1Нуриддин Саид. Образования и наука Таджикистана в период суверенитета. / 

С. Нуриддин. //Маорифи Точикистон. –2016. - № 9. -С.17. 
2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальный доклад о развитии сферы образования Республики Таджикистан. –
Душанбе, 2011. - С.69. 

3Махмадшарифи Р. Реформа образования Туркменистана. / М. Рустам. 
//Омузгор. –2013. - 29 нояб. 



24 

домов для учителей, обеспечение школ необходимым 
современным оборудованием является стратегической 
линией Правительства Республики Таджикистан. Согласно 
статистическим данным, гражданская война нанесла ущерб в 
10 миллиардов долларов1. Сфера образования является одной 
из отраслей, которая понесла огромный моральный, и 
материальный ущерб. В целях возмещения убытков ежегодно 
выделяются крупные суммы в сферу образования. В 2000 
году для сферы образования из государственного бюджета 
было предусмотрено 42млн. сомони, что по сравнению с 1995 
годом болше, чем в 3,5 раза.2 Итак, в эпоху независимости в 
сфере просвещения произошли многочисленные изменения в 
отношении создания новых образовательных учреждений, 
восстановления существующих зданий школ. В 
республиканском масштабе с использованием всех 
финансовых возможностей и привлечения зарубежного 
капитала с 1991 года по 2000 год было построено и сдано в 
эксплуатацию 194 школы на 92926 ученических мест. 
Правительство Республики Таджикистан в 1992-2010 годах 
построило и сдало в эксплуатацию более 2000 учебных 
заведений3. Например, если в 2001 году было построено и 
сдано в эксплуатацию 24 школы, то в 2002 году – 26 школ, 
2003 году – 39 школ, 2004 году – 34 школы, 2004 году – 28 
школ. С 2006 года увеличилось строительство школ. А 
именно, в 2006 году было построено и сдано в эксплуатацию 
66 школ, 2007 году – 129 школ, 2008 году – 149 школ, 2009 
году – 218 школ и в 2010 году – 200 школ.  Если в 2001 году 
было построено 24 новых школ, то в 2010 году эта цифра 
составила 200. Данные показатели на 8,3 раза больше, чем в 
                                                           

1Сафаров С. Защита единства миссия убежденности. /С. Сафаров. //Минбари 
халк. – 2014. - 25 июня. 

2Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. /Э. 
Рахмонов. – Душанбе, Ирфон. 2006. - Т.6. – С.357. 

3Рахмонов А. Достижения – это результат - всеобщей деятельности. /А.  
Рахмонов. //Омузгор. –2012. -13 янв. 
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2001 году1. Кроме этого, в течении 2008-2010 годов 
отечественные предприниматели построили и сдали в 
эксплуатацию 55 школ на 8912 мест, на общую сумму 15 млн. 
231,6тыс. сомони. Помимо строительства школ, особое 
внимание уделялось укреплению материально-технической 
базы. Сюда входит приобретение ученических парт, классных 
досок, компьютеров, учебников и многое другое.  Учитывая 
все это, Министерство образования Республики Таджикистан 
наградило некоторых отечественных предпринимателей 
значком «Отличник образования Республики Таджикистан» и 
грамотами.2 Таким образом, с целью улучшения 
материально-технической базы образовательных учреждений 
республики принята «Государственная программа 
строительства, ремонт и восстановление школ, которые 
находятся в частных домах, вагонах, административных 
зданиях и общественных местах на 2008-2015 годы» и 
утверждена Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 27.08.2008 г № 436.  Эта программа 
охватывает ремонт и восстановление 804 школ на сумму 590 
млн сомони3. В течении двух лет, в связи со строительством 
новых зданий, 113 школ были выведены из частных домов и 
78 школ выведены из вагонов. Кроме того, 91 школа, 
находившаяся в аварийном состоянии, была полностью 
восстановлена, а в 85 школах произвели капитальный ремонт. 
Также неоконченное строительство зданий 12 современных 
школ, в которых предусматривалось от 320 до 1176 мест, 
были достроены и сданы в эксплуатацию. Совокупность 
выполнения упомянутой программы за счёт всех источников 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальный доклад о развитии сферы образования Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2001. – С.67 

2Рахмонов А. Просвещение Республики Таджикистан в эпоху Независимости, 
достижения и перспективы. /А. Рахмонов. //Омузгор. –2010. -10 дек. 

3Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. //Садои мардум. – 2009. -16 апр. 
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финансирования до 2010 года составил 47%. Итак, в течении 
2001-2011 годов непосредственно при поддержке 
Правительства страны с использованием всех финансовых 
возможностей и привлечения иностранных инвестиций были 
отремонтированы, построены и сданы в эксплуатацию 854 
школы на 189193 учебных места. По такой же системе в 2001 
году построены школы на 8823 учебных места, в 2010 году в 
стране возведено 200 школ на более чем 40000 мест1, что по 
сравнению с 2001 годом превышает в 3,6 раза. Анализ 
показал, что в период независимости страны было построено 
в 1,6 раза больше школ, чем в 80-х годах прошлого века2. 
Безусловно, рост населения страны также требует 
строительства новых учреждений и дополнительных 
ученических мест. Как показывают анализы, число учащихся 
средних общеобразовательных школ с 2005 по 2015 годы 
увеличилось на 40%3. 

 С 2000 года используя денежные средства 
международных финансовых институтов таких, как: 
Всемирный Банк – 34,3млн. дол. США, Католического фонда 
– 31,9 млн. дол. США, Исламского банка развития – 22,6 млн. 
дол. США, Банк развития Азии – 21,5 млн. дол. США, 
Саудовский фонд развития – 15 млн. дол. США, Германский 
банк развития – 21,4 млн. дол. США, Международный фонд 
развития (ОПЕК) – 2 млн. дол. США и вклад Правительства 
Республики Таджикистан – 11 млн. дол. США 
осуществляется 14 инвестиционных проектов стоимостью 
159,7 млн. долларов США. Из них 90,6 млн. долларов – 
гранты, 58,1 млн. долларов - кредиты и остальные 11 млн. 

                                                           
1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан //Садои мардум. – 2011. - 21 апр. 
2Абдуфаттох Шарифзода. Просветитель. /А. Шарифзода, С. Фаттоев.  – 

Душанбе, 2012. -С.22. 
3Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан (2006-
2015 гг.). – Душанбе. 2005. – С. 7. 
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долларов США является вкладом Правительства Республики 
Таджикистан. В целом освоено 115,2 млн. долларов США, 
что составляет 72,1 процент всей предусмотренной суммы1. В 
2005-1010 годах осуществились 9 инвестиционных Проектов 
стоимостью 119,4 млн. долларов США, в том числе 63,3 млн. 
дол. США на основе грантов международных финансовых 
институтов. Из общей суммы освоено 74,9 млн. дол. США, 
что составляет 63%.  

В целом из этой суммы построены, восстановлены и 
преобразованы, и полностью оборудованы школьной 
мебелью 660 учебных корпусов. Построены 36 новых школ 
на 16174 мест (539 классных помещений), отремонтированы 
и восстановлены 512 школьных зданий на 130 тыс. мест – 
3354 классных помещений. В 2007-2010 годы приобретены 
19600 единиц ученических столов и стульев, 1200 столов и 
стульев для учителей, 1600 библиотечных стеллажей и 1450 
классных досок. Как отмечает министр образования, 
Нуриддин Саидов, с первых дней независимости и до 2013 
года за счет всех источников финансирования было 
построено и сдано в эксплуатацию 1500 школ2. 
Одновременно, в соответствии с требованием среднесрочных 
«Целей развития Тысячелетия» по 2015 год в разделе 
общеобразовательных школ предусмотрено строительство 
850 новых школ. Учитывая то, что в 2003-2004 годах в 
средних общеобразовательных школах не хватало более 6000 
ученических мест, проблема строительства новых школ для 
500 тысяч учащихся должно решиться до 2016 года3. 
Последние данные свидетельствуют о том, что в этом 
направлении достигнуты значительные результаты. Анализ 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Выступление Министра образования Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. 
– Л. 2. - 28 мая. 

2Нуралиев А. Беседа министра с главным редактором. /А. Нуралиев. 
//Маорифи Точикистон. - 2013. - № 6. -С. 6. 

3Оценка требований Целей развития Тысячелетия. – Душанбе, 2005. –С.62. 
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сферы просвещения 2014-2015 учебного года в сравнении с 
предыдущими годами, показал, что Республика Таджикистан 
по многим показателям продвинулась в положительном 
направлении, по сравнению с первыми годами 
Государственной Независимости.  

Обеспечение учащихся общеобразовательных школ 
учебниками является одной из актуальных проблем. Как было 
замечено, в первом десятилетии независимости учебники для 
начальных классов, в том числе учебники «Азбука» 
(Алифбо), «Родной язык», «Математика» были изданы в 
недостаточном количестве, другие учебники, которыми 
пользовались школьники, были напечатаны еще при 
Советском Союзе. В первом десятилетии независимости 
авторы не были готовы для составления и издания учебников, 
и самое главное, не было необходимых средств.  Например, в 
1995 году из 47 наименований учебников были изданы только 
10 наименований, но в недостаточном количестве. В 1999 
году издано всего 9 наименований учебников в количестве 
780000 экземпляров. Такая ситуация отмечалась и в 2000-
2001 годах. С учётом данной ситуации Правительство 
Республики Таджикистан для издания учебников из 
инвестиционных средств выделило 16,5 млн. сомони. Это 
дало возможность частично обеспечить школы новыми 
учебниками. С 2001 года начинают издавать учебники с 
новым содержанием и с хорошим качеством. В вопросах 
издания учебников Правительство Республики Таджикистан 
совместно с Министерством образования принимает меры по 
улучшению содержания учебников.1 В период с 2005 года по 
2010 год Министерство образования Республики 
Таджикистан за счет всех источников финансирования 
напечатало более 200 наименований учебников. Это 18246279 
экземпляров на общую сумму 72186221 сомони.  Только в 
                                                           

1Саидаи Фазл. Китобнависи мактаб дорад тавре ки… /С. Фазл. //Омузгор. –
2012. - 13 апр. 
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2010 году было израсходовано 10651622 сомони. Независимо 
от всех принятых мер, даже в настоящее время в средних 
общеобразовательных учреждениях замечается нехватка 
учебников. Глава государства в своем выступлении на 
встрече с работниками сферы просвещения страны отметил, 
что упущение в том, что книги, на которых мало спроса, 
напечатаны в большом количестве, и почти каждый год в 
учебную программу включаются нестандартные предметы, в 
результате книги становились ненужными. Таким образом, в 
очень короткое время 340 тыс. экземпляров четырёх 
наименований, напечатанных учебников на общую сумму 720 
тыс. сомони стали считаться недействительными1.  К тому же 
в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Республики Таджикистан учебники после трехлетнего 
использования учащимися выдаются бесплатно. Но по 
требованию некоторых организаций и отделов образования у 
учащихся за старые потрёпанные учебники взыскиваются 
денежная сумма. До 2011 года в специальный счет 
Министерства образования Республики Таджикистан за счёт 
средств аренды учебников было внесено 34538594 сомони.2 С 
целью устранения недостатков и упущений 3 августа 2007 
года был принят Закон Республики Таджикистан «О 
государственной программе по подготовке и изданию 
учебников на 2007-2010 годы». В рамках этой программы, 
издание учебников для средних общеобразовательных 
учреждений с таджикским языком обучения полностью 
закончилось. Повторное издание большей части учебников 
изданных в 2001-2005 годах тоже закончилось. Министерство 
образования и науки Республики Таджикистан поэтапно 
издаёт учебники для учащихся средних общеобразовательных 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Статистическая информация сферы образования Республики Таджикистан в 2010-
2011 годы. - С. 19. 

2Там же. Национальный доклад о развитии сферы образования Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2011. -С.65. 
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учреждений с языками национальных меньшинств, живущих 
в стране, и таким образом преодолевает трудности в этой 
сфере. Министерство образования и науки продолжает 
издавать школьные учебники и в скором времени данная 
проблема будет решена. С целью обеспечения школьников с 
другими языкам обучения были завезены или приобретены 
учебники из Российской Федерации, Кыргызстана и других 
соседних государств, в том числе: в 2010 году из Российской 
Федерации – 144 наименований учебников, из Узбекистана – 
30, из Кыргызстана – 18, из Туркменистана – 2 
наименования.1Таким образом, Министерство образования и 
науки в части подготовки, издания и обеспечения учащихся 
средних общеобразовательных учреждений с таджикским 
языком обучения школьными учебниками достигло 
желаемого результата, и принимает необходимые меры для 
обеспечения учащихся средних общеобразовательных 
учреждений с нетаджикским языком обучения. Согласно 
отчётам, в республике на одного учащегося приходится 10-11 
учебников. Но, по итогам исследований показатели 
обеспечения учащихся языковыми учебниками очень низкие. 
Необходимо отметить, что школьных учебников для школ с 
русским, узбекским, киргизским и туркменским языками 
обучения не хватает, и это очень даже заметно. До недавнего 
времени для школ с русским и узбекским языками обучения 
школьные учебники приобретались из Российской 
Федерации, республик Кыргызстана, Узбекистана и 
Туркменистана. Теперь же учащиеся средних 
общеобразовательных школ республики Узбекистан и 
Туркменистана обучаются по латинской азбуке, и наши 
учащиеся не могут пользоваться этими учебниками. В 
Джилликульском районе Хатлонской области живет 30 тысяч 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Отчет начальника управления подготовки, издания и распространения школьных 
учебников за 2010 г. – Л-14. 



31 

туркменов, и более 3 тысяч их детей обучаются в 7 школах с 
туркменским языком обучения. К большому сожалению, в 
этих школах очень заметна нехватка учебников на 
туркменском языке. Поэтому учителя вынуждены готовиться 
к урокам по таджикским учебникам и вести уроки на 
туркменском языке1. Необходимо отметить, что школьные 
учебники и программа определяет политику страны, в 
учебниках каждого государства учебный материал 
преподносится в соответствии с политикой данного 
государства. В учебнике завезенного из другой страны, под 
словом «Родина» подразумевается та страна, в котором издан 
учебник. Россия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и т.д. 
Школьные учебники должны воспитывать всех учащихся 
Республики Таджикистан в духе патриотизма, трудолюбия, 
вежливости, уважению к национальной культуре. Поэтому 
школьные учебники для школ с русским, туркменским, 
киргизским и узбекским языками обучения должны 
подготовить и напечатать сами граждане Республики 
Таджикистан с учетом своих национальных ценностей или 
перевести школьные учебники с таджикского языка на языки 
обучения.  Если бы для средних общеобразовательных школ с 
русским, узбекским, туркменским, киргизским языками 
обучения переводились учебники таджикских школ, то 
учащиеся смогли бы ознакомиться и получить необходимую 
информацию об истории, культуре, народных традициях и 
обычаях, природных ресурсах нашей солнечной страны. 
Таким образом, ознакомившись близко с Республикой 
Таджикистан, у них пробудился бы дух патриотизма, любви и 
преданности к своей Родине – Таджикистану.  

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
уделяет особое внимание развитию образования и по этому 
поводу отмечает: «…в этом направлении необходимо 
                                                           

1Маннонов А. Образование не для всех. /А. Маннонов. //Asia-plus. - 2011. - 5 
окт. 
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придерживаться того, что в современном мире страна, 
которая проявляет особое внимание сфере образования, 
повышению уровня просвещения общества и может широко 
внедрять современную технику и технологию достигнет 
успеха…».1 В эпоху независимости развитие современной 
информационной техники и технологии внесло изменения во 
все хозяйственные сферы страны, особенно серьезным 
изменениям подверглась учебно-воспитательная работа. Эти 
изменения проявляются в широком использовании 
компьютера, мобильных телефонов, электроники, 
телекоммуникации, интернета и т.п. Это с одной стороны, 
если это способствует формированию творческого мышления 
молодежи и самостоятельности, с другой стороны связывает 
образование непосредственно с международной системой. 
Заслуженный деятель Таджикистана Темур Атахонов пишет: 
«Это занятие если и полезно в обучении, то в воспитании не 
очень благоприятно»2. Конечно, с этим можно согласиться, 
но современный мир невозможно представить без них. Итак, 
интернет – это наша связь с информационным миром и надо 
знать, что этот мир предоставляет информацию в 
зависимости от нашей цели. В особенности ХХI век – век 
передовой техники, без него нельзя представить 
формирование свободомыслящей и всесторонне развитой 
личности. Итак, начиная с 2000 года стали уделять особое 
внимание введению современных технологий в 
образовательный процесс. С целью введения 
информационно-коммуникационных технологий, 
Правительство Республики Таджикистан утвердило 
«Программу компьютеризации средних и 
общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 

                                                           
1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. //Джумхурият. –2010. - 27 апр. 
2Атахонов Т. Традиции и новшества в школьном обучении. /Т. Атахонов. 

//Маорифи Точикистан. –2013. - № 3. -С.7. 
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2003-2007 годы», которая стала основой обеспечения 
образовательных учреждений компьютерами1. Велика роль 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 
осуществлении этой программы. Президент республики взял 
под свой контроль внедрение данной Программы и из своего 
резервного фонда дарит образовательным учреждениям 
страны компьютеры и принтеры, что свидетельствует о его 
патриотизме и человеколюбии. За счёт резервного фонда 
Президента Республики Таджикистан ряд средних 
общеобразовательных школ Согдийской, Хатлонской 
областей, Горно-Бадахшанской Автономной области, районов 
республиканского подчинения и города Душанбе были 
обеспечены компьютерами и принтерами. В связи с 
внедрением данной программы в образовательных 
учреждениях введены с 7 по 11 классы часы изучения 
предмета основ компьютерной техники. В целях 
осуществления этой программы на таджикском языке был 
издан учебник «Основы компьютерной техники и 
информационной технологии».  На основе этой программы в 
1823 средних школах были сформированы компьютерные 
классы, и они оборудованы 11516 компьютерами. Введение 
новой технологии, особенно компьютеризация 
образовательных учреждений, даёт возможность внедрять 
современные методы преподавания. Принимая к сведению, 
принят и утвержден второй этап «Программы 
компьютеризации общеобразовательных учреждений 
Республики на 2008-2010 годы». В рамках этой Программы 
образовательные учреждения снабжены 30090 компьютерами 
и 4396 принтерами. Эти цифры показывают, что на 22 
ученика приходится 1 компьютер. Также Правительство 
страны, понимая необходимость внедрения современной 
технологии, утвердило третий этап «Государственной 
                                                           

1Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. /Э. 
Рахмонов. -Душанбе: Ирфон. 2006. - Т.6. -С. 358. 
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Программы компьютеризации средних и 
общеобразовательных школ Республики Таджикистан на 
2011-2015 годы». В результате на каждый компьютер 
приходилось 15 учащихся.1В беседе с главным редактором 
журнала «Просвещение Таджикистана» (Маорифи 
Точикистон) Абдубосит Нуралиевым министр образования 
Республики Таджикистан Нуриддин Саидов заявил, что 
выполнение Государственной Программы по 
компьютеризации общеобразовательных учреждений за 2011-
2015 годы выполнен на 95%2. Выполнение данной 
Программы для нашей страны очень своевременен и 
повышает уровень сферы образования. В связи с этим 
вопросом необходимо отметить, что во многих средних 
общеобразовательных учреждениях, кроме школ города 
Душанбе и Горно-Бадахшанской Автономной области, для 
выполнения данной Государственной Программы не созданы 
соответствующие условия. Из-за введения лимита на 
электроэнергию в отдельных компьютерных классах, 
учащиеся не могут получать компьютерные навыки.  
Хотелось бы, чтобы Министерство энергетики РТ с 
Министерством образования и науки РТ положительно 
решила эту проблему. 

В период независимости правительство Республики 
Таджикистан особое внимание уделяет изучению 
иностранных языков. В этом направлении была утверждена 
«Государственная Программа по совершенствованию, 
преподаванию и изучению русского и английского языков в 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальная стратегия развитии образования Республики Таджикистан до 2020 
года. - Душанбе, 2012. -С.10. 

2Нуралиев А. Беседа министра с главным редактором. /А. Нуралиев. 
//Маорифи Точикистон. –2013. - № 4. -С. 6 
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Республике Таджикистан на 2004-2014 годы».1. Для 
выполнения этой Программы, Министерство образования и 
науки республики приняло ряд полезных мер – в 
образовательном плане количество часов обучения русскому 
языку было увеличено с 22 до 25 часов в неделю. В 
настоящее время в средних общеобразовательных школах со 
2-го по 11-ые классы ведется обучение русскому языку, а с 3-
го по 11-ый классы обучение английскому языку2, что 
способствует улучшению изучения иностранных языков 
учащимися. 

Для осуществления плана реформы сферы образования и 
для формирования научного мышления учащихся, решением 
Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2011 года 
утверждена «Государственная программа обеспечения 
образовательных и научных учреждений республики 
предметными кабинетами, учебными оборудованиями и 
научно-исследовательскими лабораториями на 2011-2015 
годы».3 Осуществление этой Программы даёт возможность 
решить одну из проблем общего образования – обеспечения 
образовательных учреждений лабораторным оборудованием, 
предметными кабинетами, учебными и техническими 
средствами. 

Для упорядочения воспитательной работы и реализации 
Национальной Концепции обучения в стране решением 
коллегии Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан от 27 октября 2006 года за    № 32/3 принята 
«Инструкция о рекомендованной одежде учащихся 

                                                           
1 Государственная программа совершенствования преподавания и изучения 

русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы. –
Душанбе, 2004. 

2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Справка о состоянии изучения русского языка в средних школах в 2003-2004 
годы. -Л.16. 

3Там же. Национальный доклад о развитии сферы образования Республики 
Таджикистан. -Душанбе, 2011. -С. 72. 
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общеобразовательных школ». Нужно отметь, что эта 
Инструкция сыграла значительную роль в воспитании и 
эстетической культуре учащихся. Была введена единая форма 
одежды для учащихся средних общеобразовательных школ. 
Одновременно исчезло неравенство среди учащихся по стилю 
одежды и в школах создались благоприятные условия. 
Перестройка структуры и содержание среднего и общего 
образования - это совокупность мер, которые в этот период 
рассматривается активистами общества. Такой переход 
основан с учетом особенностей условий местности 
республики, и способствует улучшению качества обучения, 
усвоения знаний учащимися, расширению кругозора и 
больше всего получения профессионального образования. С 
целью упорядочения участия учащихся на конкурсах при 
Министерстве образования и науки организован 
Республиканский центр по работе с одарёнными 
школьниками. Посредством этого Центра у одарённых 
учащихся появится широкая возможность представить свои 
способности и знания на республиканских и зарубежных 
предметных конкурсах. В 2007-2008 учебном году 71 
одарённых ученика стали участниками международных, 
азиатских, всероссийских олимпиад и предметных конкурсов 
в Соединенных Штатах Америки, Республике Казахстан, 
Республике Азербайджан, Румынии, Венгрии, Республике 
Узбекистан, Вьетнаме, Турции, в городе Москва, Республике 
Грузия, Республике Армения и заняли 43 призовых мест.1 В 
2008-2009 учебном году 77 одарённых учащихся принимая 
участие на олимпиадах и международных соревнованиях в 
Соединенных Штатах Америки, Республике Казахстан, 
Республике Азербайджан, Румынии, Венгрии, Республике 
Туркменистан, Вьетнам, Турции, в городе Москва, 
Республике Грузия, Японии, Болгарии, Республике Армения, 
                                                           

1Статистическая информация сферы образования Республики Таджикистан на 
2008-2009 учебный год. - Душанбе, 2009. 
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заняли 47 призовых мест1. Кроме того, 3 учащихся 
совместных таджикско-турецких лицеев на олимпиаде по 
естественным наукам в Республике Азербайджан 
удостоились 3 призовых мест. В 2010 году на первом туре 
международной дистанционной олимпиады приняли участие 
более 5995 учащихся 5-9 классов, из этого числа 1446 
получили путевку на финальный тур. Согласно 
статистическим данным Министерства образования 
Республики Таджикистан таджикские школьники в 2008 году 
удостоились 42 медалей, в 2009 году – 52 медалей, в 2010 
году – 217 медалей, в 2011 году – 310 золотых, серебряных и 
бронзовых медалей.2 Конечно, Олимпиада считается одним 
из распространённых в мире методов выявления одарённых 
учащихся и требует ежегодного создания благоприятные 
условия. В том числе, в Республике Таджикистан согласно 
Положению «Олимпиада учащихся общеобразовательных 
учреждений» олимпиада проходит в четыре тура (этапа)3, 
основная цель проведения олимпиад - это выявление 
одарённых учеников и уникальных талантов. 

Правительство Республики Таджикистан стало уделять 
больше внимания развитию школ-интернатов. Были 
восстановлены почти все школы-интернаты и по мере 
возможности снабжались учебными принадлежностями, 
горючим и другой необходимой продукцией. Лидер нации, 
глава государства Эмомали Рахмон ставит задачу перед 
государственными и негосударственными ответственными 
работниками всячески помогать и улучшать условия в 
данных учреждениях.  

                                                           
1Статистическая информация сферы образования Республики Таджикистан на 

2009-2010 учебный год. - Душанбе, 2010. 
2Статистическая информация сферы образования Республики Таджикистан на 

2011-2012 учебный год. - Душанбе, 2012. 
3Положение предметной олимпиады учащихся общеобразовательных школ. 

//Омузгор, - Душанбе, 2011. 7 янв. 



38 

Президент страны в своей речи во время сдачи в 
эксплуатацию второго здания детского дома-интерната 
«Чорбог» 17 апреля 2008 года отметил: «Государство берет 
на себя заботу о детях-сиротах, детях-беспризорниках, детях-
инвалидах.Мы приложим все усилия в создании 
благоприятных условий для их жизни и воспитания, чтобы 
они росли и воспитывались в подходящей атмосфере и в 
приличных условиях».1 Эта помощь стала поводом контроля 
и улучшения качества обучения и воспитания в данных 
учреждениях. Одновременно анализы показывают, что с 2007 
года в данных учреждениях улучшилось качество учебно-
воспитательной работы и об этом свидетельствует участие 
школьников этих учреждений на республиканских конкурсах.  
По итогам посещения и анализов деятельности ряда 
вышеназванных учреждений, пришли к выводу, что учебно-
воспитательное состояние, охват учащихся учебой, 
материально-техническое обеспечение в республиканских 
школах-интернатах и пришкольных интернатах лучше, чем в 
других образовательных учреждениях. С улучшением 
материально-технической базы школ-интернатов, качества 
воспитания и обучения повернулась в лучшую сторону. 
Кроме того, правительство Республики Таджикистан 
поэтапно улучшает финансовое, материально-техническое 
обеспечение школ-интернатов. Ежегодно правительство 
Республики Таджикистан снабжает вышеназванные 
образовательные учреждения продовольствием, одеждой, 
обувью и техническим оборудованием. С целью улучшения 
деятельности учреждений данной категории периодически им 
предоставляется финансовая помощь. С улучшением 
состояния школ-интернатов в этот период увеличилось 
количество учащихся. Для создания правовой базы 
деятельности данных учреждений правительство приняло 
                                                           

1Речь Президента Республики Таджикистан на сдачи в эксплуатацию второго 
здания детского дома-интерната «Чорбог». //Джумхурият. –2008. -19 апр. 
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«Примерное Положение учебных учреждений типа школ-
интернатов в Республике Таджикистан», в октябре 2009 года 
в него внесены ряд изменений. Также Министерство 
образования и науки в 2009 году в первый раз, благодаря 
Государственной независимости совместно с Институтом 
питания при Министерстве здравоохранения Республики 
Таджикистан подготовило и утвердило наименование 
продуктов питания для воспитанников школ-интернатов, что 
оказывает благоприятное влияние для обеспечения детей 
нормированной пищей. В этот период в первый раз после 80-
х годов прошлого века были подготовлены и внесены ряд 
изменений в учебные планы специальных школ-интернатов 
республики. Согласно новым учебным планам 
воспитанникам даётся возможность продолжить учебу до 12 
класса, а не до 10 класса. Кроме того, воспитанникам с 
ограниченными возможностями, но с хорошими 
способностями усвоения какого-либо предмета, выдать 
документ об окончании среднего образования. До 2008-2009 
учебного года воспитанники школ-интернатов для сирот и 
детей оставшихся без попечительства родителей не 
принимали участие в предметных олимпиадах, особенно в 
республиканских. Благодаря поддержке ответственных лиц, в 
этом учебном году 41 воспитанников школ-интернатов 
приняли участие в олимпиадах, 12 из которых вышли в 
республиканский тур и 3 воспитанника в республиканском 
туре (из школ-интернатов для сирот города Куляба и 
Вахшского района) были награждены медалями.1 

В 2009-2010 учебном году более 50 воспитанников школ-
интернатов приняли участие в республиканских и 
международных олимпиадах, и были удостоены почетных 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальный доклад о развитии сферы образования Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2011. – С. 22. 
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мест и награждены медалями.1 В настоящее время в 
республике действуют77 школ-интернатов, из них 74 
находятся в подчинении Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан, 29 учреждений – пришкольные 
интернаты, которые присоединены в структуру 
общеобразовательных школ. В школах-интернатах, которые 
находятся в подчинении Министерства образования и науки 
республики обучаются 12175 воспитанников.2 Согласно 
статистическим данным на сегодняшний день количество и 
статус школ-интернатов выглядит таким образом: 

• Школы-интернаты для детей сирот и оставшихся без 
попечения родителей – 27; 

• Школы-интернаты для детей с физическими 
недостатками (физически нездоровыми) – 14; 

• Специальная школа для трудновоспитуемых детей – 1; 
• Детские дома – 5; 
• Пришкольные интернаты – 29.3 
В период независимости выполнены ряд работ в 

направлении деятельности учреждений дополнительного 
обучения. На основе программ, существующих в данном 
направлении, в республике расширилась работа по туристско-
краеведческому направлению. В соответствии перспективных 
планов XIII экспедиции (1999-2003гг), ХIV экспедиции 
(2003-2007гг) и ХV экспедиции (2008-2011гг) для учащихся 
были проведены ряд мероприятий: в окрестностях 
Гиссарского хребта, Темурдары, Варзобского, Ромитского 
ущелья, озёр Маргузор, Сарез, Аловуддин, Искандаркул, 
Вахшской долины, Кайраккумского водохранилища, 
Национального парка Ширкент. С участием членов 
                                                           

1Статистическая информация сферы образования Республики Таджикистан в 
2009-2010 годах. –Душанбе, 2010. –С. 23. 

2Нуриддин Саид. Образования и наука Таджикистана в период суверенитета. / 
С. Нуриддин. //Маорифи Точикистон. –2016. - № 9. - С.17. 

3Статистическая информация сферы образования Республики Таджикистан в 
2011-2012 годах. –Душанбе, 2012.  –С.6. 
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экологических клубов было организовано более 18 
многодневных путешествий, 14 полевых экологических школ 
и лагерей, 9 экологических экспедиций, слёты и 
соревнования, где приняли участие 3500 учащихся. Также с 
целью усовершенствования военно-патриотической, 
спортивной деятельности и проверки подготовки учащихся 
образовательных учреждений к защите Отечества, в 2002, 
2004, 2007 годах в стадионе «Авиатор» была организована 
военно-спортивная игра «Ватанпарвар». В этой игре, во время 
изучения программы готовности к военной обороне, умения 
самозащиты от оружия массового поражения, изучения 
правил дорожного движения, пожаротушения и оказания 
первой необходимой медицинской помощи при ранениях, 
учащиеся школ продемонстрировали своё мастерство 
смелость, смекалку, храбрость, выносливость. Одновременно, 
ежегодно организовываются встречи школьников с 
солдатами и офицерским составом воинских частей. Также 
ежемесячно проводится занимательная спортивная 
телевизионная игра «Офарин» с участием школьников и 
воспитанников дошкольных учреждений городов и районов 
республиканского подчинения, где мировоззрение детей и 
подростков и их физическая закалка является первостепенной 
задачей. Для усовершенствования технических кружков, 
развития творческих, новаторских навыков и 
изобретательности подростков с начала 2005 года по 2010 год 
ежегодно среди учащихся общеобразовательных учреждений 
республики проводится конкурс «Юный изобретатель», где 
оцениваются знания и степень изобретательности учащихся. 
В 2010 году, который был объявлен «Годом образования и 
технической культуры» только на конкурсе «Юный 
изобретатель» были представлены более 141 изобретений.1 
Результаты итогов конкурса показали, что воспитанники 
                                                           

1Рахмонов Абдуджаббор.  Для будущего создалось благоприятное условие. /А. 
Рахмонов. //Джумхурият. - 2010. - 24 мая. 
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центров дополнительного обучения, учащихся средних 
общеобразовательных школ а также республиканских школ-
интернатов, проявляют особое внимание точным наукам и в 
своих изобретениях удачно использовали лучшие достижения 
достигнутых в различных сферах народного хозяйства.  

В 2008-2010 годы были организованы и проведены ряд 
важных мероприятий: XXXVII и XXXVIII сессии малой 
Академии наук, Республиканский смотр-конкурс «Бутоны 
искусства» (Гунчахои санъат), Республиканский конкурс 
«Представители лучших школьных музеев», Республиканская 
конференция «Юные экологи», Республиканский конкурс 
«Юные изобретатели в Республике Таджикистан», 
Республиканская выставка «Творческие иллюстрации детей и 
подростков», Республиканская конференция детей и 
подростков на тему: «Рассмотрение краткосрочных мер по 
выполнению международной программы «Вода для жизни».1 
что сыграли достойную роль в нравственном и моральном 
воспитании детей и подростков.  

В годы независимости осуществлены ряд реформ в сфере 
образования, которые и по сей день продолжают внедряться. 
Первостепенной целью реформ в этой сфере является 
повышение качества учебно-воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях страны, и с этой целью 
необходимо подготовить высококвалифицированных кадров, 
соответствующих мировому рынку труда. Все принятые меры 
и забота, которые были оказаны сфере образования в эпоху 
независимости, еще не достаточны, но оценить эту заботу 
обязан каждый работник сферы образования, особенно 
учитель. Действительно, в настоящее время пресса доводит 
до читателя, что учителя не совсем довольны уровнем 
знаний, и особенно воспитанием своих учащихся. В 
настоящее время Республика Таджикистан живёт в условиях 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Отчет министра образования и науки на 2009—2010 гг. – 2010. – Л.12. 
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глобализации и глобализация наряду с положительными 
особенностями имеет и отрицательные стороны, которые 
наносят ущерб духовному миру личности, способствует 
развитию чувства ненависти, отвращения, содействует войне 
и кровопролитию, терроризму и разрушению и другим 
отрицательным факторам. Сейчас в таких условиях очень 
трудно контролировать поведение, взгляды и убеждения, 
знания и мышления подростков, и это требует серьезного 
подхода с большой ответственностью от родителей, учителей 
и общества. Также из-за низкого профессионального уровня 
учителей государство, граждане, общество в какой-то 
определенной мере несут моральный и материальный ущерб. 
Педагог не имеет права ошибиться в воспитании и обучении 
подрастающего поколения, потому что судьба будущего 
поколения и движущей силы общества и государства в его 
руках. Следовательно, педагог играет основную роль в 
воспитании и обучении вместе с родителями и заменяющими 
их лицами, и как духовный предводитель несёт 
ответственность за достижение совершенства достойного 
будущего поколения. Настоящие педагоги, чьими именами 
нужно гордиться, составляют одну из важнейших частей 
интеллигенции и самоотверженно стараются воспитать и 
обучить будущее нации. Безусловно, учитель – наставник 
является разумом, честью, совестью и лицом общества, и не 
каждый может удостоиться этого звания. Правительство 
всячески поддерживает молодых специалистов и им в 
соответствии с Решением Правительства Республики 
Таджикистан «Об установлении льгот молодым учителям» с 
января 2007 года определены следующие преимущества:  

• Выделение земельного участка для строительства 
жилого дома вне очереди; 

• В горных районах, по возможности данного района, 
выделение земельного участка для садоводства и 
огородничества; 
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• Выдача льготных кредитов для покупки крупного 
рогатого скота или развития пчеловодства(20 пчелиных 
семей).1 

Поэтому молодые учителя обязаны продемонстрировать 
свои педагогические способности, уметь управлять классом, 
установить с учеником и его родителями взаимовыгодные 
сотрудничества и среди общества иметь авторитет и 
уважение. 

 Нужно отметить, что в эпоху независимости государство 
прилагает все усилия для воспитания образованного и 
культурного, преданного и достойного подрастающего 
поколения, а также стремиться приблизить сферу 
образования страны к мировым стандартам. В первом 
десятилетии независимости в сферы образования, особенно в 
средних общеобразовательных школах республики были 
трудности. Правительство Республики Таджикистан, 
несмотря на гражданскую войну и существующие недостатки 
и трудности, 27 декабря 1993 года принял Закон Республики 
Таджикистан «Об образовании». Но в начальном периоде 
независимости выполнение данного закона было очень 
затруднительным. С 2001 года в сфере образования 
Республики Таджикистан наступает время преобразований и 
коренных перемен. 

Итак, реформа в системе средней школы, её успехи в годы 
независимости, заключаются в том, что: 

• Подготовлена законодательная база, утверждены 
новые государственные стандарты среднего общего 
образования, подготовлены и внедрены новые учебные планы 
и программы для всех ступеней обучения; 

• Продолжается капитальный ремонт и строительство 
новых школ; 

                                                           
1Решение Правительства Республики Таджикистан «Об определении льгот 

молодым учителям». – Душанбе, 2006. - № 197. - 3 мая. 
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• Множатся образовательные учреждения нового типа 
(лицеи, гимназии, частные школы), что способствует 
большому выбору профессий и развитию конкуренции; 

• Подготовлены и изданы новые современные школьные 
учебники; 

• Внедрена информационная технология, особенно 
компьютеризированы образовательные учреждения, (один 
компьютер приходится на 15 учащихся); 

• Наблюдается активное участие на международных 
олимпиадах. 

Но, исходя из анализа этого раздела, можно сделать вывод, 
что проведенные работы до сих пор не отвечают требованиям 
времени и общества. Анализы исследования сферы 
образования показывают, что основные проблемы данного 
раздела в следующем: 

• Снижение качества образования связано с низким 
уровнем заработной платы учителей средних 
общеобразовательных школ, нехватка учителей и нехватка 
специалистов, особенно учителей математики, физики, 
химии, русского и английского языков в сельских школах; 

• Материально-техническая база не отвечает 
требованиям времени; 

• Отсутствие необходимого оборудования в предметных 
классах и лабораториях; 

• Широкое использование старого метода обучения и 
учебных пособий по настоящее время; 

• Изношенность и нехватка спортивных площадок 
общеобразовательных учреждений; 

• Недостаточность учебных пособий и литературы по 
отдельным предметам; 

• Несмотря на прогресс, которого достигла республика в 
последние годы труднодоступность образования для детей из 
малоимущих семей и неполный охват девочек средним 
образованием. Участие девочек в приобретении среднего 
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образования в Таджикистане ниже, чем в Казахстане и 
Кыргызстане, особенно в 10-11 классах. 

• Введение лимита на использование электроэнергии не 
способствует постоянному проведению занятий по изучению 
компьютера;  

• Низкий уровень заинтересованности учителей; 
• Отдаленность школ в сельской и горной местностях. 

Отсутствие средств передвижения для доставки учащихся до 
школы. 

Таким образом, исследование показывает, что реализация 
реформы в сфере образования в какой-то мере улучшает 
деятельность школьных учреждений, хотя и в некоторых 
направлениях сферы замечаются недостатки. Некоторые 
школы в республике прилагают мало усилий для 
осуществления реформы сферы образования, недостаточно 
используют местные возможности. Действительно, реформа 
сама по себе не дает результатов, её осуществление является 
общим делом. Поэтому работники сферы образования, 
родители, все органы государственной власти, политические 
партии, общественные объединения, предприниматели и 
коммерсанты, одним словом, вся общественность должна 
серьезно относиться к обучению и воспитанию 
подрастающего поколения и создавать благоприятные 
условия для учёбы, так как это основная опора и фактор 
спасения и существования каждой нации. 

1.2. Проведение реформы в высших учебных 
заведениях в период независимости Таджикистана 

После достижения независимости в политической, 
социально-экономической и культурной жизни Республики 
Таджикистан произошло ряд изменений. Деятельность сферы 
образования, которая считается одной из основных и 
составных частей духовного мира общества, которая готовит 
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и воспитывает кадры во всех сферах, очень тесно связана с 
просвещенностью общества. В первой половине 90-х годов 
прошлого столетия деятельность институтов и университетов 
не соответствовало требованиям того времени.  В то же время 
количество высших образовательных учреждений достигло 
от 13 (1991 г) до 39 (2016г) 1 и количество студентов от 63,9 
тысяч, возросло до 184401 тысячи человек.2 Конечно, 
наличие большого количества высших учебных заведений, 
разных специальностей, воспитание кадров, отвечающих 
требованиям рынка труда – это требование времени. Но 
обеспечение высших учебных учреждений 
высококвалифицированными кадрами, имеющих научные 
звания требует создания необходимых условий для работы. 
Учитывая все это, в этот период для развития данного 
ступени обучения уделяли особое внимание, и для решения 
данных проблем было принято ряд дополнительных мер. 
Началом реформы в этой области является то, что повысили 
статус высшего учебного профессионального заведения в 
стране. Ряд педагогических институтов преобразовали в 
государственные университеты. В 1992 году в городе Хороге 
был основан Государственный университет3. Это создало 
условия для расширения деятельности учреждений. 
Послетого, как в стране воцарился мир, и образовательные 
учреждения были централизованы. Из-за нехватки 
специалистов - преподавателей в высших учебных заведениях 
с категориями и учёными званиями разных отраслей 
Министерство образования Республики Таджикистан, 
согласно Постановлению Правительства Республики 
Таджикистан от 15 августа 1995 года за № 519 «Об 
                                                           

1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. //Садои мардум. - 2016. – 23 дек. 

2Нуриддин Саид. Образования и наука Таджикистана в период суверенитета. / 
С. Нуриддин. //Маорифи Точикистон. –  2016. - № 9. -С.18. 

3Хорогский государственный университет имени М.Н.Назаршоева (Сборник). 
- Хорог. – 2002 г. 
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организации структуры высшего образования»,1 отменил во 
всех высших образовательных учреждениях республики 
приём студентов по экономическим специальностям, кроме 
Национального университета Таджикистана и 
Государственного университета права, бизнеса и политики 
Таджикистана. С целью урегулирования образовательных 
учреждений, было приостановлено деятельность целого ряда 
государственных и негосударственных высших 
профессиональных образовательных учреждений, которые не 
отвечали требованиям времени. В их числе: Коммерческий 
университет города Канибадам, филиал Педагогического 
университета в городе Гарм, филиал Технического 
университета имени академика М.Осими в городе Курган-
Тюбе и филиал сельскохозяйственного университета 
Таджикистан в городе Курган-Тюбе.2 Данные мероприятия 
правительства оказали хорошее действие для приобретения 
высшего профессионального образования. Независимо от 
этого в сфере высшего образования были и другие 
недостатки, для устранения которых появилась 
необходимость подготовки нормативно-правовых 
документов, что и было сделано для высших 
профессиональных образовательных учреждений. Особенно 
подготовка и утверждение «Примерное положение высшего 
профессионального образовательного учреждения», 
«Правила подготовки, утверждения и пользования 
Государственным стандартом высшего профессионального 
образования Республики Таджикистан» и «Государственного 
стандарта высшего профессионального образования» 
побудило руководство высшего профессионального 
                                                           

1Республики Таджикистан. Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 15 августа 1995 года № 519 «Об организации структуры высшего 
образования». - Душанбе, 1995. - № 519. - 15 авг.  

2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты за 1996-1997 гг.- Л.6. 
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образовательного учреждения принять необходимые меры 
для реформы сферы. Вышеназванные акты сыграли очень 
большую роль в переходе на многоступенчатую систему 
обучения многих институтов и университетов республики. 
Также,в 1991-2000 годы были подготовлены и утверждены 
много нормативно-правовых документов для ступеней 
высшего профессионального образования, в том 
числе:«Положение Совета ректоров 
высшихпрофессионально-образовательных учреждений 
Республики Таджикистан» (1995), «Положение Ученого 
совета высших профессионально-образовательных 
учреждений Республики Таджикистан» (1995), «Положение о 
государственном экзамене в высших профессионально-
образовательных учреждениях Республики Таджикистан» 
(1995), «Положение о факультете высшего профессионально-
образовательного учреждения Республики Таджикистан» 
(1996).  

В 1999-2005 годы благодаря новым экономическим 
условиям в корне изменилась структура высших 
профессионально-образовательных учреждений. На уровне 
Правительства Республики Таджикистан и Министерства 
образования Положения были утверждены Уставы высших 
профессионально-образовательных учреждений, 
государственные стандарты обучения и другие нормативно-
правовые документы высших профессионально-
образовательных учреждений.1 В учебные планы высших 
образовательных учреждений страныв зависимости 
отспециальности, были введеныновые предметы: семейная 
жизнь, экология, основы государства и права, основы 
компьютера, основы рыночной экономики и др.  

Также, были подготовлены и утверждены учебные планы 
высших профессионально-образовательных учреждений по 
                                                           

1Министерство образования Республики Таджикистан. Высшая школа. Первая 
часть. – Душанбе,  2007г. 
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разным специальностям (педагогические, технические, 
технологические, экономические, медицинские, 
сельскохозяйственные предпринимательские и др.). Они 
соответствовали новому веянию времени, что является 
плодами независимости страны. Только в годы 
независимости высшие профессионально-образовательные 
учреждения перешли на многоступенчатое обучение. В 1991-
1992 годах для сферы народного хозяйства республики 
подготавливались специалисты по 170 специальностям в 
самой республике и по 85 другим специальностям, на основе 
межгосударственных соглашений за пределами страны.1На 
сегодняшний день, только в пределах республики, готовят 
специалистов по 400 специальностям для различных сфер и 
по 200 различным специальностям, которые необходимы 
нашей стране, за пределами республики.2 С каждым годом 
увеличивается число подготовленных специалистов в высших 
школах республики, и за ее пределами. Только в 2010 году 
высшие учебные заведения закончили 25711 специалистов: 
616 специалистов сферы промышленности; 642 специалиста 
сельского хозяйства; 8251 специалистов сферы экономики; 
795 специалистов отрасли здравоохранения; 580 
специалистов физической культуры и спорта; 9347 
специалистов системы образования; 2275 специалистов 
правовой сферы; 522 специалиста сферы культуры и 
кинематографии; 352 специалиста сферы транспорта; 36 
специалистов сферы туризма; 121 социальной сферы; 96 
специалистов экологической сферы; 304 специалистов 
технической и технологической отрасли; 331 специалистов 
отрасли энергетики; 1145 специалистов информационно-

                                                           
1 Хусейнзода М. Народное образование Республики Таджикистан в период 

суверенитета (1991-2000 гг.). Автореф. Дисс.канд. ист. наук. / М. Хусейнзода. - 
Душанбе, 2002.  

2Эмомали Рахмон. Важный шаг в реформе сферы образования. /Э. Рахмон. 
//Омузгор. – 2013. - 27 дек. 
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коммуникационной сферы; 298 специалистов строительства.1 
Но сложность заключается в том, что в последние годы 
тысячи выпускников высших учебных заведений республики 
остались без работы, заняты тем, что вообще не 
соответствует их образованию и специальности. В высших 
учебных заведениях республики в последние годы готовят 
тысячами экономистов и юристов, но сейчас наша страна 
больше нуждается в хороших квалифицированных 
строителях, энергетиках и технологах, программистах и 
высококвалифицированных специалистах здравоохранения 
международного уровня.  По данным в течение 2008-2012 
годов, высшие профессионально-образовательные 
учреждения окончили 9 тысяч 300 человек по юридическим 
специальностям, и более 40 тысяч человек по различным 
экономическим специальностям.2 

В этой области есть непропорциональность - основную 
часть (52%) составляют студенты по специальности в сфере 
гуманитарных наук,16% составляют студенты по 
специальности в сфере естественным наук, 15% составляют 
студенты по специальностям инженерно-строительной 
сферы. Сельское хозяйство, которое считается одним из 
крупных и быстроразвивающихся отраслей экономики, по 
аграрным специальностям обучаются всего 3% студентов, в 
сфере обслуживания обучаются 1% студентов3. Поэтому, 
сегодняшний рынок труда, не в состоянии обеспечить по 
выбранной специальности и категории большую часть 
выпускников высших учебных заведений рабочими местами. 
В результате высшее образование в стране теряет свой 

                                                           
1Министерство образования Республики Таджикистан. Статистические данные 

сферы образования Республики Таджикистанв 2010-2011 гг. - Душанбе, 2011. 
2Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон  Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. // Садои мардум. –2013. - 25 апр.  
3Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 
года – Душанбе, 2012. –С. 18. 
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авторитет, также, становится невостребованным, снижается 
его качество, увеличиваются бесполезные расходы на 
образование. Хорошие специалисты выезжают за пределы 
страны, и таким образом получается, что Таджикистан 
финансирует экономическое развитие других стран. Поэтому, 
основной целью высших учебных заведений должна быть не 
только охват студентов пятилетним обучением, но и 
необходимо обратить серьезное внимание на привлечение 
студентов к практической деятельности на предприятиях и 
учреждениях, имеющихся в стране. Значит, уже со 
студенческой скамьи установить взаимоотношение 
сегодняшнего студента с его будущей деятельностью, таким 
образом, практически соединить образование и производство. 
Только так, мы сможем достичь свои намеченные цели, 
осуществив определенный порядок в учебно-воспитательном 
процессе, мы сможем соответствовать требованиям времени. 

В 1997 году на третьем съезде женских объединений, 
негосударственных женских организаций республики 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
говорил о том, что нужно готовить специалистов из числа 
девушек из дальних районов: «Для большего привлечения 
женщин в социально-политическую, общественную жизнь 
страны и для руководства производства необходимо 
подготовить для дальних районов специалистов различных 
сфер народного хозяйства из числа девушек».1 В 1997 году из 
352 выделенных мест в институты и университеты 
республики поступили 189 девушек2. В 1998 году из 665 
выделенных по квоте мест в высшие учебные заведения без 
экзаменов, путем собеседования, поступили 219 девушек3. В 
1999 году из 802 выделенных мест в высшие учебные 
                                                           

1Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. / Э. 
Рахмонов. - Душанбе: Ирфон, 2002. - Т.2. –С. 127. 

2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты 1997-1998 гг. Л-12. 

3Там же. Годовые отеты за 1998-1999 гг. – Л.14 
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заведения поступили 434 девушек. Согласно распределению 
Министерства экономики и торговли в соответствии с 
запросами   районов в 2000 году для девушек было выделено 
718 мест. Сотрудничество районных властей, отделов 
образования и высших учебных заведений дало 
положительные результаты. В 2000 году на 718 мест, 
выделенных для высших учебных заведений, были приняты 
519 девушек. 1 Учитывая тяжелое экономическое положение 
Горно-Бадахшанской Автономной области и районов 
Раштского региона, Правительство Республики Таджикистан 
в 1999 году выделило места (квоты) в высшие 
профессиональные учебные заведения города Душанбе, для 
абитуриентов данных регионов. Для их приёма была 
организована передвижная приёмная комиссия, и 
абитуриенты, после собеседования были приняты в ряды 
студентов.  

В 1999 году Министерством образования в соответствии 
двустороннего соглашения Правительства Республики   
Таджикистан и Правительства Республики Кыргызстан 25 
кыргизоязычных абитуриента Джиргитальского и 
Мургабского районов были отправлены для обучения в вузы 
Республики Кыргызстан, а 17 таджикоязычных абитуриента 
Республики Кыргызстан были приняты в Худжандский 
государственный университет2. В общем количестве, с 1997 
года по 2016 год по квоте в высшие профессиональные 
учебные заведения страны поступили 16000 юношей и 
девушек из разных регионов страны,3 и из них 3488 человек 

                                                           
1Информационный архив Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан. 2014. (Электронный ресурс). http//maorif.tj/tg|indrx/pageld/141/  
2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Годовые отчеты за 1999-2000 гг. – Л.7. 
3Нуриддин Саид. Образования и наука Таджикистана в период суверенитета. / 

С. Нуриддин. //Маорифи Точикистон. – 2016. -  № 9. - С.19. 
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поступили на работу.1 В 2014-2015 учебном году по квоте в 
высшие учебные заведения страны поступили 1291 человек2. 
Но, к великому сожалению, есть такие родители, которые 
становятся преградой на пути учёбы своих дочерей. В 
большинстве школ городов и районов страны численность 
юношей превышает число обучающихся девушек. В 2013 
году в своем выступлении в честь Женского дня - праздник 8 
Марта Президент страны Эмомали Рахмон подчеркнул, что 
количество девушек-студенток очень мало, и большинство 
детей не имеют возможности получить среднее образование. 
По официальным данным за последние два года 2600 детей 
не обучались в школе, 1400 из которых являются девочки. По 
мнению многих специалистов, главной причиной, 
оставшихся без образования девочек в отдаленных районах, 
является бедность, материальный недостаток и неправильное 
мнение родителей, что мужское образование важнее 
женского образования.  

По мнению Барфимох Ганиевой, руководителя 
общественной организации «Доброжелатель времени», 
которая в основном ведет работу среди семей и женщин, 
часто встречается такое, что девушки сами после окончания 9 
класса отказываются от продолжения учебы: «Прежде, 
конечно, были препятствия со стороны родителей, но сейчас 
при создании семьи обращают внимание к образованным 
девушкам, и в данный момент сами девушки не считают 
образование важным, и ищут свое счастье. Может причина в 
том, что в сельской местности слаба агитация и пропаганда и 

                                                           
1Министерство образования Республики Таджикистан. Статистическая 

информация сферы образования Республики Таджикистан на 2010-2011 гг. – 
Душанбе, 2011. 

2Шоди Раджабзод. Реформа продолжается. / Ш. Раджабзод, Н. Охунзода. 
//Омузгор. – 2015.-№ 2. - 9 янв.  
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мы должны организовывать занятия с населением, чтобы у 
них самих появилось желание быть образованными».1 

 Конечно, каждая девушка имеет право на учебу, как и 
любой юноша. В связи с этими трудностями девушек в мире, 
Организация Объединенных Наций в Международный день 
девушек, который ежегодно отмечается 11 октября, 
приглашает руководителей стран и государств, положить 
конец страданиям девушек и принять необходимые меры по 
улучшению их образа жизни. В то же время доступность, 
равные права на образование для девушек и юношей 
считается одним из важнейших задач Развития Тысячелетия. 
В связи с этим до 2005 года в сфере начального и среднего 
образования и не позже 2015 года во всех ступенях 
образования неравноправие полов должно быть 
ликвидировано2. По мнению ответственных лиц 
Министерства образования республики, в настоящее время, 
по сравнению с прошлыми годами, девушками более активно 
посещают школу. В стране в сотрудничестве с 
международными организациями осуществляется 
специальная программа «Образованию для всех» и 
«Образование для девушек», чтобы независимо от пола, все 
граждане республики должны быть охвачены образование. 
Но, как показывают анализы, независимо от того, что 
делается, несмотря на заметные достижения, которых 
добилась республика за последние годы, существуют 
трудности по охвату девушек начальным и средним общим 
образованием. Участие девушек в среднем образовании в 
Таджикистане, особенно в 10-11 классах ниже, чем в 

                                                           
1Ганиева Б. Трудности и лишение девушек учёбы. / Б. Ганиева. //Азия плюс. – 

2014. - 11 окт.  
2Доклад об осуществлении целей на пути развития, которое было изложено в 

Декларации тысячелетия, СММ. - 2010. 
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Казахстане и Кыргызстане.1 Поэтому необходимо приложить 
усилия, чтобы девушки получили современные знания и для 
своей жизни заложили крепкое основание.   

Сотрудничество с зарубежными странами и 
международными организациями по всем направлениям, 
особенно в подготовке кадров считается важнейшим. Для 
улучшения качества сотрудничества в сфере образования 
Правительство Республики Таджикистан принимает 
необходимые первостепенные меры. Министерство 
образования в соответствии с законодательством Республики 
Таджикистан, организовало свою деятельность с целью 
использования всех возможностей по развитию сферы 
образования. В результате деятельности министерства, 
ежегодно со стороны зарубежных стран, для получения 
образования граждан Таджикистана, выделяются 
определенное количество квот. В рамках сотрудничества и в 
соответствии с выделенными министерствами зарубежных 
стран образовательных квот, Министерство образования и 
науки Республики Таджикистан в сотрудничестве с 
соответствующими министерствами зарубежных стран и 
международными организациями, занимающимися 
образовательными программами, приняли необходимые меры 
для успешного обучения и подготовки 
высококвалифицированных кадров за рубежом. Так, в 1994-
2010 годах были отправлены на учебу за рубеж 3335 граждан 
Таджикистана.2 Только в 2010 году в рамках существующих 
соглашений 9 зарубежных стран для обучения наших граждан 
выделило 80 образовательных квот: Турция - 16 мест (13 мест 
–для степени бакалавр, 3 места–для степени магистр); 
Народная Республика Китай – 49 мест (47 мест – для 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2012 
года. – Душанбе, 2012. – С.18. 

2Там же. Национальная доклад о развития сферы образования Республики 
Таджикистан. – Душанбе, 2011. – С.41. 
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стажировки, 2 места – для степени бакалавр); Украина 10 
мест (5 мест для украинской диаспоры, 5 мест для других 
граждан); Египет и Университет ал-Азхар 22 места (17 мест – 
степень бакалавр, 5 мест для стажировки); Республика 
Казахстан 100 мест для подготовительного отделения; 
Республика Туркмения 8 мест для граждан туркменской 
диаспоры; Свободный исламский университет Исламской 
Республики Иран 3 места; Республика Кыргызстан 45 мест 
для киргизской диаспоры; Российская Федерация 327 мест 
(200 мест – степени бакалавр, специалист, магистр, и 
подготовительное отделение, в том числе 60 мест степени 
бакалавр, 102 места – степени специалист, 18 мест - степени 
магистр, из этого числа 16 мест - сеть университетов членов 
СНГ), 20 мест для подготовительного отделения, 10 мест для 
аспирантуры, 47 мест для  средне- специальных 
образовательных учреждений, 30 мест для стажировки, 10 
мест в системе Министерства связи Российской Федерации, 
14 мест в учреждениях культуры, 10 мест в медицинских 
образовательных учреждениях, 10 мест в Московском 
энергетическом институте, 25 мест в Московском 
сталелитейном институте.1 По словам Министра образования 
и науки Нуриддина Саида, в 2014 году общее количество 
студентов, которые обучаются в зарубежных вузах по квотам, 
составило 3685 человек.2 

На сегодняшний день для поддержания реформы в сфере 
образования за счет привлечения зарубежных 
международных финансовых институтов выделены 14 
инвестиционных Проектов и грантов.  

С целью поддержки одарённых молодых людей и 
подготовки высококвалифицированных кадров для 
                                                           

1Министерство образования Республики Таджикистан. Статистическая 
информация сферы образования Республики Таджикистан на 2010-2011 гг. -  
Душанбе, 2011. 

2Шоди Раджабзод. Реформа продолжается. / Ш. Раджабзод, Н. Охунзода. 
//Омузгор. 2015. - 9 янв. 
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различных сфер общества Президент Республики 
Таджикистан издал указ от 2 августа 2008 года № 502 «Об 
учреждении Международной стипендии Президента 
Республики Таджикистан «Сверкающие» (Дурахшандагон).1 
С целью упорядочения приёма наших граждан в высшие 
учебные заведения зарубежных стран было основано 
Государственное учреждение «Центр международных 
программ», которое является одним из достижений периода 
независимости в сфере высшего образования.  В связи с этим 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в 
своем обращении в 2008 году отметил: «Мы не должны 
бояться и опасаться. Надо проанализировать, если мы не 
можем подготовить каких-нибудь специалистов в стране, то 
необходимо найти средства и отправить за границу на учёбу. 
Только отправку и, особенно выбор кандидатов надо взять 
под строгий контроль. Надо отметить, что иногда 
преподаватели Российской Федерации и других стран 
жалуются мне о низком уровне знания наших детей, которые 
были отправлены на учёбу».2 Конечно, надо пресекать такие 
недостатки, чтобы цель отъезда за границу стало 
образование, а не туризм. Их возвращение тоже должно быть 
под контролем. Студенты, которые получают образование за 
рубежом за счет государственного бюджета, после 
возвращения в страну обязательно должны быть обеспечены 
работой. 

Начиная с 1997 года в целях укрепления материально-
технической базы высших профессиональных учебных 
заведений, решения их проблем, подготовки специалистов 
отвечающим требования рынка социальной и экономической 
сферы были приняты необходимые меры. Из 

                                                           
1Шарифзода А. Просветитель. / А. Шарифзода, С. Фаттоев. – Душанбе, 2012. –

С.23. 
2Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. //Садои мардум. – 2008. - 26 апр. 
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государственного бюджета систематически выделяются 
определенная сумма для обеспечения абитуриентов из числа 
девушек поступающих по президентской квоте, студентов, 
аспирантов, преподавателей стипендией, общежитием и т.д. 
Большие финансы выделены на ремонт старых и 
строительство новых благоустроенных, отвечающих 
сегодняшнему дню учебных корпусов с 
компьютеризованными классами, библиотеками.  

Открытие филиалов Московского Государственного 
Университета им. М.Ломоносова, Московского 
энергетического института (Технический университет), и 
Национального исследовательского технологического 
института «Московский сталелитейный институт», являются 
достойной инициативой в этой сфере. Кроме этого, сдан в 
эксплуатацию новый учебный корпус Педагогического 
университета имени С.Айни, здание общежития в 33 
микрорайоне г. Душанбе, здание общежития для более 1000 
мест Национального университета Таджикистана, здание 
общежитий для студентов Педагогического университета 
имени С.Айни, Технического университета Таджикистана 
имени академика М.Осими, Медицинского государственного 
университета Таджикистан имени Абуали ибн Сино, 
Аграрного университета Таджикистан имени Ш. Шотемура, 
Худжандского государственного университета имени 
Б.Гафурова, Хорогского государственного университета 
имени М.Назаршоева, Государственного университета права, 
бизнеса и политики  Таджикистана и Государственного 
института языков Таджикистана имени С.Улугзаде, для 
которых было потрачено более 50 млн. сомони, явное 
доказательство к этим словам.1 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальный доклад о развитии сферы образования Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2011 – С.39. 
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Начиная с 2000 года, за счёт бюджета и из специальных 
счётов образовательные учреждения открывают 
компьютерные классы и приобретают современные 
компьютеры.  

В 2011 году с целью укрепления связи между школой и 
семьей и повышения ответственности родителей в 
воспитании ребенка был подготовлен проект Закона «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей» 
и предложен на общенародное обсуждение.1 После 
всенародного обсуждения и одобрения, данный проект был 
принят Указом Президента Республики Таджикистана № 762 
от 02 августа 2011 года.2 Данный закон состоит из 6 глав и 17 
статей. Об этом Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своем обращении к Маджлиси Оли 
(Парламент) 20 апреля 2011 года подчеркнул: «Мы 
оцениваем проект Закона «Об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей» как один из важнейших 
документов упорядочения поведения в современном 
обществе Таджикистана. Потому что социально-
политическое и духовное направления современного 
человеческого общества доказывают, что сегодня уровень 
развития духовной жизни человечества определяет не 
количество населения и материальным богатством, а 
достойным поведением, хорошим воспитанием, развитой 
наукой и образования, современной техникой и технологией. 
Осуществление данного закона озадачивает не только 
родителей, но и руководителей образовательных учреждений 
всех ступеней обучения, преподавателей, общество и 
государство, напроблемы воспитания и образования детей. 
Играет важную роль в пропаганде и агитации правил 
                                                           

1 Искандаров Х. Дело приобретает другой оборот. / Х. Искандаров. //Омузгор. 
– 2012. - 6 янв. 

2 Республики Таджикистан. Закон Республики Таджикистан Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание детей. – Душанбе: Ирфон, 
2012. 
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хорошего тона, уважения национального и 
общечеловеческого достоинства и воспитания молодого 
поколения в духе патриотизма, самопознания и 
благородства».1Надо отметить, что в последние годы 
поведение молодежи, особенно подростков и студентов 
принудили принять такой закон. В этом действительно 
своевременном законе еще раз акцентируется внимание на 
обязательства родителей, преподавателей, государственных 
органов, учреждений и других организаций, которые 
упорядочивают проблемы воспитания и обучения.  

Также в этот период произошли коренные изменения в 
приёме абитуриентов в институты и университеты 
республики. Начиная с 2014 года, поступление в институты и 
университеты республики осуществляется через систему 
централизованных вступительных экзаменов в высшие 
профессиональные образовательные учреждения Республики 
Таджикистан. С целью подготовки и внедрения системы 
приёма абитуриентов в институты и университеты 
республики посредством централизованных вступительных 
экзаменов в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан № 138 от 10 февраля 2014 года на 
базе «Национального центра тестирования», был организован 
«Национальный центр тестирования при Президенте 
Республики Таджикистан». Глава государства Эмомали 
Рахмон 20-го декабря 2013 года, принимая участие на 
церемонии открытия нового здания Государственного 
учреждения «Национальный центр тестирования» в городе 
Душанбе, приказал управлению Министерства образования и 
науки, ректорам институтов и университетов страны усилить 
борьбу с подстрекательством, экстремизмом и другими 
негативными действиями. Основным критерием деятельности 
должно быть ежедневное повышение уровня и качества 
                                                           

1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. //Садои мардум. – 2011. - 21 апр. 
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обучения, достойное воспитание, и любовь к знаниям.1 В 
настоящее время во многих развитых государствах приём 
студентов в высшие учебные заведения осуществляется 
посредством централизованных вступительных экзаменов, 
что способствует снижению уровня коррупции в сфере 
образования. Прежний метод приёма кандидатов в вузы 
становился поводом неравномерной доступности высшего 
образования, вероятностью случаев коррупционных действий 
и взяточничества и трудности процесса приёма кандидатов в 
высшие учебные заведения. Поэтому на сегодняшний день 
преобразование вступительных экзаменов в высшие 
профессиональные учреждения страны очень важно и 
своевременно. 

Уставные цели и задачи национального центра 
тестирования: 

• Организация, управление приёмом централизованных 
вступительных экзаменов в высшие профессиональные 
учреждения Республики Таджикистан; 

• Определение и оценка степени и качества знаний 
учащихся общеобразовательных школ; 

• Создание условий для участия Республики 
Таджикистан в международных программах по оценке 
степени и качества знаний учащихся средних школ.  

Централизованные вступительные экзамены – система, 
оборудованная современной технологией и направленная на 
объективную, справедливую и прозрачную оценку 
кандидатов и равномерной доступности высших 
профессиональных учреждений Республики Таджикистан. 

Основные принципы централизованной экзаменационной 
системы: 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Выступление Министра образования Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. -
– Л.13. - 28 мая. 
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• Широкий выбор; 
• Негласность личной информации; 
• Согласованность тестовых анкет с учебными 

программами; 
• Близость регистрационных пунктов и 

экзаменационных центров к месту жительства кандидатов. 
В Республике Таджикистан действуют 38 институтов и 

университетов.1 В первый год, в централизованную 
вступительную экзаменационную систему вступили 30 
институтов и университетов, 8 не вступили в новую систему. 
В их числе 4 силовых (военных), 3 филиала институтов и 
университетов Российской Федерации и Российско-
Таджикский (славянский) университет2. Более 400 
специальностей были разделены на 5 специальных групп 
(кластеров) следующим образом: 

1 кластер – естественные и технические профили 
2 кластер – экономические и географические профили 
3 кластер – филология, педагогика и искусство 
4 кластер – социология и право 
5 кластер – медицинские, биологические и спортивные 

профили 
Вступительные экзамены в рамках одного кластера в 

первый год (2014) давали возможность выбора до 10 
специальностей, а в 2015-2016 учебном году до 12 
специальностей, в зависимости от выбранного ВУЗа в 
соответствии от вида обучения (платное, бесплатное), формы 
обучения (дневное, заочное и дистанционное), и языка 
обучения (таджикский, русский, узбекский и английский). 
Одновременно ограничивает воздействие человеческого 
фактора, и повышает степень прозрачности, а также 

                                                           
1 Нуриддин Саид. Образование и наука Таджикистана в период суверенитета. / 

С. Нуриддин. //Маорифи Точикистон. –2016. - № 9. -С.18. 
2Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан. 

– 2015. - 23 янв. (Электронный ресурс). www.ntc.tj. 
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устанавливает льготы кандидатам, окончившим 
общеобразовательную школу с золотой и серебряной 
медалью, участникам международных и республиканских 
олимпиад и спортивных соревнований, которые удостоены 
почетных мест, инвалидам первой и второй группы, круглым 
сиротам и беспризорникам, при предъявлении 
соответствующего документа. Обеспечили возможность 
легкого обнаружения результатов экзаменов на официальном 
сайте Национального центра тестирования. Безусловно, 
приём кандидатов в высшие профессиональные 
образовательные учреждения посредством Национального 
центра тестирования, является требованием времени и 
основным фактором уменьшения силы коррупционных 
действий в этой сфере.  

В прежние годы до 20% абитуриентов и их родителей 
жаловались на результаты экзаменов, в 2014-2015 учебном 
году из 52 тысяч кандидатов были жалобы только от 400 
человек, что составляет менее 1%.1 

Тестовые экзамены в какой-то мере определили уровень и 
качество знаний в средних общеобразовательных 
учреждениях страны. Наряду с этим стало известно, что 
естественные и математические предметы нуждаются в 
серьезном улучшении, необходимо учащимся оказать 
практическую помощь и поддержку в правильном выборе 
профессий и специальностей, которые нужны нашей стране, в 
том числе технические и технологические, в чем очень 
нуждается наша национальная экономика.  

Одной из важнейших проблем в период Независимости 
было обеспечение образовательных учреждений 
педагогическими кадрами.  Эта проблема постоянно 
находилась под особым контролем главы государства 
Эмомали Рахмона. Например, в целях привлечения молодых 
                                                           

1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. //Садои мардум. – 2015. - 24 янв. 
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специалистов на работу в учебные заведения и в другие 
сферы экономики республики, в 1995 году утверждено 
Постановление «О некоторых мерах по улучшению 
использования молодых специалистов после окончания 
высших и средних специальных учебных заведений»,1что 
способствовало улучшению обеспечения образовательных 
учреждений педагогическими кадрами. В апреле 1996 года 
принято Постановление правительства Республики 
Таджикистан «Об утверждении Положения о целе 
направленной подготовки специалистов, имеющих высшее и 
среднее специальное образование по контракту»,2 что 
способствовало целевой подготовке специалистов 
договорным путем и направлялись в заранее определенные 
для деятельности места. Надо отметить, что в этот период в 
некоторых регионах республики была острая нехватка 
педагогических кадров и первостепенной целью являлась 
обеспечение образовательных учреждений педагогическими 
кадрами. В этой сфере Правительство страны больше уделяло 
внимание подготовке молодых специалистов. Поэтому 
средние общеобразовательные школы обеспечивались 
педагогами за счет молодых людей, имеющих общее среднее 
образование. Только в 2000 году количество учителей 
имеющих общее среднее образование составляло 15,2 тысячи 
и это число с каждым годом возрастало3. Со стороны 
Правительства были приняты все необходимые меры для 
привлечения учителей к учебно-воспитательной работе. С 
                                                           

1Республики Таджикистан. Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «О некоторых мерах по улучшению использования молодых 
специалистов после окончания высших и средне-специальных учебных 
заведений» - Душанбе, 1995. - № 312. - 10 июня. 

2Республики Таджикистан. Постановление Правительства Республики 
Таджикистан «Об утверждении Положения о целе направленной подготовки 
специалистов, имеющих высшее и средне-специальное образование договорным 
путем» - Душанбе, 1996. -  № 329. -27 апр. 

3Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Годовые отчеты за 2000-2001 гг. – Л.8. 
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этой целью, за успехи и достижения значительных 
результатов в педагогической деятельности и многолетний 
безупречный труд в сфере образования и науки был изменен 
и утвержден устав «Отличник образования Таджикистана». 
На основании этого, лучшие преподаватели, которые 
трудились многие годы в сфере образования, и добились 
немалых успехов, удостоились звания «Отличник 
образования Таджикистана». Данное Положение 
способствовало развитию сферы образования, обеспечения 
образовательных учреждений педагогическими кадрами и 
заинтересованности учителей в этой области. Затем поэтапно 
повышалась заработная плата учителей. В соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
03.05.2006 года за № 197 «Об установлении льгот молодым 
учителям», с января 2007 года установлены следующие 
льготы для молодых специалистов: выделение земельного 
участка для строительства жилого дома; в горных районах, в 
рамках возможности данного региона, выделение земельного 
участка для выращивания садов и огородов; предоставление 
льготных кредитов; помощь местных властей молодым 
учителям и приняты ряд других мер по улучшению кадрового 
обеспечения сферы образования в стране. В течении 2007-
2015 годов, то есть за 8 лет действия данного Постановления 
4 тыс. 608 молодых учителей обеспечены льготами, из них 2 
тыс.792 человека обеспечены приусадебными земельными 
участками, 514 человек – земельным участком для 
садоводства и огородничества, 1302 человекам выданы 
льготные кредиты. Количество предоставленных льгот в 
ГБАО составляет 293 человека, в Хатлонской области – 1651 
человек, в Согдийской области – 1460 человек, в городе 
Душанбе – 7 человек и в районах республиканского 
подчинения – 1197 человек. В этот период 1302 молодым 
специалистам выданы льготные кредиты на сумму 7 млн. 390 
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тыс. сомони, которые они потратили целенаправленно1. 
Согласно приказу Министра образования Республики 
Таджикистан от 28.02.2013 № 476 3870 молодых 
специалистов педагогических отделений на основании 
направления Министра образования были отправлены на 
работу в общеобразовательные учреждения. Министр 
образования Нуриддин Саидов в своем интервью 
журналистам заявил: В настоящее время со стороны местных 
исполнительных органов власти городов и районов не 
уделяется должного внимания к Постановлению 
Правительства Республики Таджикистан № 197 от 03.06.2006 
года «Об установлении льгот молодым учителям», что 
оказывает негативное влияние на обеспечение 
педагогическими кадрами средние общеобразовательные 
школы.2 

Многие молодые специалисты педагогического 
направления, из-за невыполнения данного постановления 
мигрируют из страны с целью заработка, и это является 
одной из причин нехватки педагогических кадров. Одним из 
факторов удержания специалистов в сфере образования 
является своевременное предоставление льгот и поддержка со 
стороны местных исполнительных органов государственной 
власти в городах, районах и джамоатах. 

Обеспечение учебных учреждений сферы образования 
педагогическими кадрами, требует необходимости 
расширения деятельности высших педагогических 
учреждений. В их числе Таджикский Национальный 
университет, как ведущее высшее образовательное 
учреждение, которое считается одним из крупнейших 
источников подготовки высококвалифицированных 

                                                           
1Кодир Х. Молодые учителя извлекают пользу от льгот? / Х. Кодир. //Омузгор. 

–2016. - 11 февр. 
2Нуралиев А. Беседа министра с главным редактором. / А. Нуралиев. 

//Маорифи Тоджикистон. – 2013. - № 6. - С.9. 
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специалистов различных сфер и является авторитетный 
научно-исследовательским центром. Он занимает особое 
положение в развитии сферы науки и образования, 
повышения знаний, национального самопознания 
патриотической гордости, и воспитания квалифицированных 
кадров. Таджикский Национальный университет основан в 
марте 1947 года, и с 01.09.1948 начал свою деятельность. 
Университет состоял из трех факультетов –геологии и 
почвоведения, биологии (с отделением химии), и историко-
филологический и 13 кафедр. В первый год своей 
деятельности в его составе было 240 студентов, 17 штатных 
преподавателей и 18 совместителей, из них 2 профессора, 1 
со степенью доктора наук, и четыре кандидата наук. 
Таджикский Национальный университет в 1957 году был 
переименован в Таджикский государственный университет 
имени В.И.Ленина, в 1997 году переименован в Таджикский 
государственный Национальный университет, и с 2008 года 
переименован в Таджикский Национальный университет.1 В 
2015 году в Таджикском национальном университете было 18 
факультетов: механико-математический, физики, химии, 
биологии, геологии, экономики и управления, 
экономического учёта, финансы и экономика, филологии, 
журналистики, русского языка и литературы, языков Азии и 
Европы, истории, международных отношений (дипломатия), 
философии, правоведения, медицинский и 
фармацевтический.2 Университет имеет 19 учебных 
корпусов; 114 кафедр, научно-исследовательский институт, 
лицей с естественно - математическим уклоном, научную 
библиотеку, исследовательскую библиотеку, 97 научно-
обучающих полигонов, 14 научно - исследовательских 
                                                           

1Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Приказ Президента 
Республики Таджикистан от 28.10.2008. -Душанбе. - № 556. 

2Имомзода М.С. Важнейшие достижения одного года Таджикского 
Национального университета. / М.С.  Имомзода. // Ба куллахои дониш. – 2016. - 16 
янв.  
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лабораторий, 6 интернет - центров, 45 компьютерных 
классов, 34 лингафонных кабинета, Технологический парк, 
Биотехнологический центр, центр обучения языков, 
культурный центр -Конфуция, отдел аспирантуры и 
докторантуры, издательство «Сино», ансамбль «Навруз», 
теле,  радиостудию при факультете журналистики, научный 
журнал «Известие Таджикского национального 
университета»,  газету «К вершинам знаний», учреждение 
«Общественное питание», плотницкий и кузнечные цеха, 
печатно-издательский центр,  центр тестирования и 
мониторинга качества обучения, 4 спортивных зала, 3 
экспериментальные базы, 7 общежитий для студентов и 
аспирантов, санаторий, медицинский пункт, оранжерею и 
пять гектаров сельскохозяйственной земли, при университете 
работает институт усовершенствования и повышения 
квалификации преподавателей высших профессиональных 
учебных заведений Республики Таджикистан. Количество 
студентов на 2015 год составлял 21990 человек, из них 16889 
студентов обучающихся на дневном отделении, 5101 
студентов – на заочном отделении. Для обеспечения 
плодотворной научно-методической и образовательной 
деятельности на кафедрах Таджикского национального 
университета работают 1245 преподавателей, из них 6 
академиков Академии наук Республики Таджикистан, 10 
членов - корреспондентов Академии наук Республики 
Таджикистан, 148 докторов наук, профессоров и 480 
кандидатов наук и доцентов.  Решением Высшей 
Аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки Российской Федерации в Таджикском национальном 
университете действуют 8 диссертационных советов по 14 
специальностям.1 Университет имеет двухсторонние 
соглашения и договора «О сотрудничестве» с 86 
                                                           

1Шарифзода А. Просветитель. /А. Шарифзода, С. Фаттоев. – Душанбе, 2011. - 
С. 18. 
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отечественными и зарубежными университетами; для 
продолжения учебы и повышения квалификации 7 студентов 
и 1 преподаватель были направлены в европейские 
университеты; 12 студентов для изучения китайского языка в 
педагогический университет г. Синь-Зянь Народной 
республики Китай на один год; 29 магистров при поддержке 
различных международных фондов и Российской Федерации 
(МФГС) были направлены в Университет Дружбы народов 
России, Государственный университет Санкт-Петербурга и 
Государственный университет Новосибирска. В 
Университете обучаются и ведут исследовательскую работу 
520 зарубежных аспирантов и соискателей. В настоящее 
время Таджикский национальный университет является 
членом Международной Ассоциации университетов Европы 
и Центральной Азии, куда входят 55 университетов. 
Таджикский национальный университет сотрудничает со 
многими образовательными учреждениями мира и СНГ, в 
том числе с университетом Аризоны, Кабула, Балха, 
Клагенфурта, Тегерана, Хорасана, Машхада, Силеза, 
Колорадо, Афин, Голвея, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Тулы, Ташкента, Бишкека, Баку, Казахским 
национальным университетом, Академией управления России 
и десятками другими научно-исследовательскими и научно-
педагогическими университетами и институтами.1 

Решением Центрального исполнительного Комитета 
бавшего Советского Союза от 18 июля 1931 года на базе 
отдела истории, экономики, литературы и языкознания 
педагогического факультета Среднеазиатского 
государственного университета было образовано первое 
высшие учебное заведение Таджикистана - Высший 
агропедагогический институт. В течении своей деятельности 
данное учебное заведение несколько раз менял своё название. 
                                                           

1Охунзода Насриддин. Развитие международных сотрудничеств ТНУ. / Н.  
Охунзода. //Омузгор. – 2014. - 9 июля. 
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После достижения государственной независимости, 
решением Верховного Совета Республики Таджикистан от 9 
сентября 1991 года, университету было присвоено имя 
Кандила Джураева. Данное учебное заведение Решением 
Кабинета Министров Республики Таджикистан от 29 августа 
1992 года получил статус Государственный педагогический 
университет имени К.Джураева.  

По инициативе Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона в 2007 году Университету присвоено имя 
Садриддина Айни.1 

Педагогический университет в период независимости 
является одним из основных центров подготовки 
высококвалифицированных педагогических кадров. На базе 
Таджикского государственного педагогического 
университета открыты Кулябский государственный 
педагогический университет, Кургантюбинский 
государственный педагогический университет, Институт 
искусств Таджикистана, Российско-таджикский (славянский) 
университет, Институт физической культуры Таджикистана, 
Государственный институт языков, филиал Государственного 
педагогического университета в Раштском районе.  

В течении всей совей деятельности данный Университет 
окончили более 70 тыс. студентов. В годы Государственной 
независимости авторитет Педагогического университета 
постепенно возрос, он признан как основной 
фундаментальный центр и базовое учреждение в подготовке 
государственных стандартов, планов, учебных программ, 
учебников, учебных и методических инструкций. Также в его 
структуру присоединен Педагогический колледж города 
Душанбе и на его базе с 2005 года в Раштском районе 
действует филиал Университета. Только в годы 
Независимости преподаватели и научные сотрудники 
                                                           

1Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Постановление 
Правительства Республики Таджкистан. – 2007. - № 192. - 3 апр. 
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Университета вели научно-исследовательскую работу по 60 
направлениям, 72 проблемам, 88 научно-исследовательским и 
научно-методическим темам, и их результаты обобщены и 
предложены читателям и приверженцам науки в 129 
монографиях, 167 учебниках, 933 методических 
рекомендациях, 136 учебных программ, 5060 научных 
статьях и 1446 тезисах статей. За короткий период 
независимости 24 исследователя университета защитили 
докторскую диссертацию и 120 – кандидатские диссертации.1 
В настоящее время в Университет действуют 14 факультетов 
и 58 кафедра, которые готовят специалистов по 62 
квалификациям. Общее количество преподавателей в 
Университете составляет 662 человек, количество студентов 
дневного отделения – 6998 человек, заочного отделения – 
9695 человек, общее количество студентов составляет 16693 
человек.2 Сотрудничество Университета с зарубежными 
странами все возрастает, на сегодняшний день подписаны 
более 20 соглашений с 32 зарубежными странами. Также в 
учебном заведении обучаются более 1100 студентов, 
магистров и зарубежных слушателей3.  

Надо отметить, что за время независимости сфера 
образования в корне изменила свой облик и приобрела 
определенную систему. Республика Таджикистан в годы 
независимости сохранила богатые традиции, особенно в 
области высшего образования путем различных реформ 
достигла значительных результатов принятием следующих 
мер:  

• Подготовки и утверждения нормативно-правовых баз 
сферы национального образования Республики Таджикистан; 

• Обновления законодательной базы; 
                                                           

1Текущий архив ТГПУ имени С.Айни. Годовой отчёт научно-
исследовательской деятельности Университета за 2012 г. -  Л.13-14. 

2  Там же. Годовые отчеты за 2015 – 2016 гг. -  Л.4-7. 
3Шарифзода А. Просветитель. /А. Шарифзода, С. Фаттоев. – Душанбе, 2011. – 

С. 20. 
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• Подготовки и утверждения новых государственных 
учебных стандартов высшего профессионального 
образования, введением двухступенчатого высшего 
профессионального образования (бакалавр и магистр), во 
всех ступенях образования подготовки и введения новых 
учебных планов и программ; 

• Подготовки и утверждения концепции использования 
информационных технологий в процессе управления системы 
образования и учебной деятельности; 

• Развитие негосударственных учебных учреждений, их 
конкурентоспособность. 

• Завершением капитального ремонта и строительства 
новых современныхученых заведений; 

• Подготовка и печатание новых современных 
учебников; 

• Обеспечение широкого выбора различных профессий; 
• Сотрудничество с мировой системой образования, 

обменом студентов и научными кадрами, признанием 
дипломов. 

Выполнены восстановительные задачи сферы высшей 
школы и сегодня она должна присоединиться к решению 
наболевших проблем развития страны и требованию ХХI 
века. На этом пути высшая школа нуждается в следующих 
изменениях: 

•  Повысить степень обеспечения материально-
технической базы многих высших образовательных 
учреждений, учебно-образовательной литературой, 
современными компьютерами, соединёнными с сетью 
Интернета; 

• Улучшить систему повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров; 

• Направлять систему высшей школы на рынок труда. 
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• Качественно использовать передовые методы 
управления в системе высшего образования, уделять большее 
внимание проблемам управления качества образования; 

• Качественно изменить неравномерность подготовки 
специалистов с профессиями, т.к. (52%) составляют 
гуманитарные, социальные и культурные специальности, 
остальные 16% - естественные науки. Студенты инженерно-
строительных специальностей составляют только 15%. 
Сельское хозяйство считается одним из крупнейших и 
быстроразвивающихся отраслей экономики, но студентов, 
обучающихся по аграрной специальности всего 3%, сфера 
обслуживания – всего 1%. 

• Необходимо обеспечить рабочими местами большее 
количество выпускников высших школ.   

Международный опыт, в первую очередь, в развитых 
странах, показывает, что основным источником интенсивного 
социально-экономического развития страны является 
образование нации. Таким образом, развитие сферы 
образования считается одним из приоритетных направлений в 
социальной политике страны. Сегодня будущее страны 
зависит от того, насколько национальная система 
образования в состоянии основать интеллектуальную мощь, 
как основу развития народного таланта. Конечно, следует 
отметит, что Республика Таджикистан не может быстро 
достигнуть высокого научного и образовательного 
международного уровня, но мы должны последовательно, 
поэтапно пройти этот путь. 

1.3. Современная стратегия и внедрение новой 
образовательной технологии в систему образования 

Глобализация системы образования на сегодняшний день 
требует необходимости вступления сферы образования 
Республики Таджикистан в новые и проверенные процессы 
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развитых стран мира. В том числе Соглашение Болона, 
которое сегодня называют «Процесс Болона» и оно является 
новым явлением с сфере образования. В 1999 году 29 
министров образования Европейских государств, в 
Болонском университете подписали Соглашение о 
сотрудничестве и создании единого пространства в сфере 
высшего образования и основали новую систему образования 
– Европейскую систему образования.1 Сейчас более 46 стран 
мира, в том числе республики бывшего Советского Союза – 
Латвия, Литва, Эстония (1999 г.), Россия (2003 г.), 
Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина (2005 г.) приняли 
это соглашение и стремятся к его успешной реализации. В 
2014 году к этому процессу присоединились Казахстан и 
Кыргызстан. В Узбекистане и Туркменистане ведутся 
необходимые работы для принятия этой системы 
образования.2 

По поручению Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона и приказа Министра образования 
Республики Таджикистан от 22 сентября 2004 г. за №698 в 
2004 году в Таджикском государственном коммерческом 
университете и в Таджикском технологическом университете, 
как в испытательных учебных заведениях, началась работа по 
подготовке и реализации системы кредитного образования в 
процессе обучения. Как заметил Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в своём выступлении на 
торжественном собрании, посвященной 60 – летию 
Таджикского Национального университета: «В 
университетах, которые перешли нановую систему 
образования, уровень знания намного выше. 
Самостоятельность студентов возрастает, а преподаватели 
                                                           

1Сангинов Н. С. Характерные особенности получения высшего образования в 
условиях инновационной деятельности вуза. / Н. С. Сангинов, К.Б. Кодиров - 
Душанбе, 2006. - С.5.   

2Махмадшарифи Рустам. Образовательная реформа Туркменистана / М. 
Рустам. // Омузгор. – 2013. - 29 нояб. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigiomLvY7PAhWFYZoKHajhCvUQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fgundogar-news.com%2Findex.php%3Fcategory_id%3D6%26news_id%3D1838&usg=AFQjCNHcfsvgaHLWeR4qvi0n93gPCyaOSQ
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находятся в поиске новых научно - методических литератур и 
способов обучения. Новая система обязывает, чтобы и 
студент, и преподаватель всегда были в поиске новых знаний, 
и чтобы все больше использовали научно – методические 
средства и информационно – коммуникационную 
технологию. Еще раз подчёркиваю, что переход на новую 
систему образования является одним из главных целей в 
сфере высшего профессионального обучения».1  Стоит 
отметить, что переход к кредитной системе обучения в 
высшем профессиональном образовании, с учётом практики 
развитых стран и национальных особенностей сферы 
образования Республики Таджикистан, является одним из 
главных реформ в сфере образования. Данная система 
реализуется в высших профессиональных учебных 
заведениях нашей страны. Таджикский национальный 
университет с 2010 года перешел к этой системе, и другие 
высшие учебные заведения с использованием практики 
других ВУЗов реализуют данную систему. В соответствии с 
«Программой развития профессионального обучения в 
Республике Таджикистан для 2008 – 2015 г.» с 2015 – 2016 
учебного года обучение полностью будет реализована 
согласно кредитной системе обучения.2 Сегодня существуют 
многие споры и разногласия между ответственными 
специалистами, учеными и преподавателями высших 
учебных заведений нашей страны о Соглашения Болон. 
Специалист данной сферы, доктор философских наук, 
профессор Р. Назаров считает, что в Министерстве 
образования и науки и в высших учебных заведениях нашей 
страны не существует единого мнения и эффективных 
программ по данному процессу, который является 
                                                           

1Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 
торжественном заседании, посвященном 60 - летию Таджикского Национального 
университета. //Садои мардум. – 2008. -  25 окт. 

2Рахмонов А. Прошлое и настоящее образование Республики Таджикистан. / 
А. Рахмонов, А. Расулов, К. Кодиров, Х. Афзалов. – Душанбе, 2011. - С 184. 
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общеевропейским стандартом образования. Он отмечает, что 
в высших учебных заведениях в основном по инициативе 
руководства этих заведений внедрена кредитная система 
обучения, а количество часов некоторых дисциплин 
ошибочно сократились за счёт естественных наук. И с этим 
они, как будто приняли процесс Болона, и система 
образования в их заведениях стала соответствовать одним из 
процессов глобализации – переходу к европейской системе 
образования.1 

Конечно, в реальности вступление в Соглашение Болон 
является тонким и сложным делом, потому что реформа 
данной сферы требует долгих трудов и времени. Она требует 
не слепых подражаний, напротив очень серьёзного 
отношения и действий, которые научно обоснованы. Как 
известно основными принципами процесса Болон являются: 

1. Переход к единому образовательному пространству и 
в его отражении внедрять единые стандарты обучений для 
всех специальностей; 

2. Признание дипломов специальностей всех стран, 
которые являются членами процесса Болон (Соглашение 
Болон), и принять право свободного участия выпускников 
учебных заведений членов Соглашения на рынках труда 
стран, членов процесса Болон; 

3. Переход к единому стандарту образования такого 
рода, как кредитная система образования, переход к единому 
стандарту оценки - ECTS (Europen Credit Transfer Sistem), 
аккредитация учебных заведений, трёхступенчатая система 
высшего образования – бакалавриат, магистратура и 
докторантура, образование и последовательное повышение 
квалификации специалиста, связывание процесса 
образования с практикой и др.; 

                                                           
1 Назаров Р. Проблема вступления высших учебных заведений Таджикистана к 

процессам Балон. / Р.Назаров. //Азия плюс. – 2014. - 9 окт. 
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4. Создание тесных связей между высшими учебными 
заведениями и свободного перемещения студентов с целью 
продолжения обучения с одного учебного заведения в другое 
учебное заведение стран членов Соглашения; 

5. Самостоятельность высших учебных заведений и их 
независимость от государства, особенно в сфере 
инвестирования и создания учебных программ.1 

Главной целью перехода к единому процессу образования 
является улучшение качества обучения, которое должно 
соответствовать сегодняшним требованиям научно-
технического прогресса, уровню производства и 
современным технологиям, совпадение степени современного 
просвещения с содержанием и смыслом образования.Процесс 
Болона на сегодняшний деньследует главным принципам 
классического образования – учение – и ещё раз учение,и 
направляет их на практику и производственный опыт, а также 
воспитанию навыков профессионального саморазвития 
личности.2 Этот процесс перекладывает главную тяжесть 
обучения с учителя на студента, и осуществляет 
независимость студентов в процессе приобретения знаний и 
повышения квалификации. В зависимости от этого 
исторические и традиционные функции учителей и 
преподавателей на первойступени профессионального 
обучения – бакалавриат меняется, и они становятся 
наставниками и руководителями, также будут владеть 
новыми способами деятельности.3 Главной целью 
преподавателя теперь является не только формирование 
модулей обучающих программ, в зависимости от каждой 
темы, части дисциплины или самой дисциплины, а в 
                                                           

1  «Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс / Под ред. 
А.Ю. Мельвиля. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 

2Сангинова Д. Важнейшие основы реформы. / Д. Сангинова. // Омузгор. – 
2013. - 27 сент. 

3Ёров Ф. Неизбежная новая система обучения. / Ф.  Ёров.  //Омузгор. – 2012. - 
17-фев. 
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зависимости от требования и свойства дисциплины, 
подготавливает разные обучающие материалы для студентов, 
и таким образом, оратор превращается в наставника.  

Проверка и контроль качества образования должна быть 
прозрачной и основана на определенных нормах.  Знания 
студентов будут проверяться на основе международных 
стандартов, и студенты будут оценивать своих 
преподавателей, и этим будут непосредственно влиять на 
качественный персонал учёных и преподавателей учебных 
заведений. Также главная сторона европейских стандартов – 
это практическое свойство и квалифицированная 
работоспособность содержания и сущности образования. 
Основное внимание уделяется дисциплинам по 
специальности за счет уменьшения количества 
содержательных, теоретических и общих дисциплин. 
Кредитная система также создаст академическую свободу 
студентам, и у них будет возможность учиться 
индивидуально – частными планами. В университетах 
возрастет влияние и позиция наставников (тютеров), они 
будут исполнять роль брокера между студентами, учителями 
и учебными планами. Они непосредственно будут помогать 
студентам в изучении индивидуальных учебных программи 
их самостоятельных работ. На основе Соглашения Болон 
необходимо, чтобы каждый студент мог записать свою 
учебную программу в интернет-сайтах, а также с целью 
прозрачности учебного процесса все нормативно-правовые 
документы и учебные программы факультетов должны быть 
внесены в интернет-сайт учебного заведения. 

Учебные планы и процесс обучения будут вестись на 
основе индивидуальных планов студентов и кредитной 
системы образования. Европейская практика показывает, что 
с использованием кредитной системы образования с каждым 
годом увеличивается количество выборочных предметов. 
Например, в первом учебном году бакалавриата студенты, в 
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зависимости от направления специальности, имеют право 
выбирать 20 – 40% учебных предметов. Изучение остальных 
60 – 80% предметов в обязательном порядке. Во втором 
учебном году студенты вправе выбирать 40 – 60%, в третьем 
и четвертом году имеют право выбирать 80% предметов. 
Однако,в данное время в Европе приняли решение, что 
студенты должны самостоятельно выбирать не более чем 40% 
предметов,то есть обучение 60% предметов должны быть 
обязательными.1 

Выбираются в основном вводные (вступительные), общие 
профессиональные, и факультативные предметы. Количество 
программных часов гуманитарных и общественных 
предметов регулируются в зависимости от направлений 
специальностей – гуманитарных, технических, 
производственных, медицинских, строительных, 
естественных и др. Гуманитарные и общественные предметы 
относятся к основным и обязательным предметам, и 
количество их часов регулируются с учётом влияния 
отрицательных воздействий, а также основным содержанием 
предмета.2 

Система проверки единиц ECTS зависит от проведенных 
учебных часов. Продолжительность учёбы равняется году, 
каждый год делится на 60 частей, и оценочная единица 
называется кредитом. Это 60-частный стандарт или 60 
кредитов во всех европейских государствах не единый. Их 
объём в некоторых странах меньше, а в других странах 
больше.  

В основном кредитная система обучения перешла из США 
в Европу. Credit – кредит – (контрольная единица) – является 
цифровым выражением объема и уровня знания, которое 
                                                           

1Назаров Р. Проблема вступления высших учебных заведений Таджикистана к 
процессам Балон. / Р.Назаров. //Азия плюс. – 2014. - 9 окт. 

2Сангинов Н. С. Кредитная система обучения (учебно-методическое 
пособие для высших учебных заведений). / Н. С. Сангинов, Н. С. Салимов. -  
Душанбе, 2005. 
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основывается на последних достижениях образования и 
включает в себе объем работ и трудов, которые тратятся на 
получение знаний с помощью временных затрат. Кредитной 
единицей времени называют объём времени учебного 
семестра тех или иных дисциплин, которые реализуются 
средством лекции, семинаров, лабораторных работ, 
практических заданий, самостоятельных и контрольных 
работ. 

В Европе учебный год состоит из 40 недель (200 дней), у 
нас учебный год состоит из 32 – 34 недель (192 – 204 дней), 
объем работы студентов состоит из 60 кредитов. Единица 
кредита состоит из 50 академических часов, и в общем 
студенты должны обучаться в одном году 60 кр. х 50 мин 
=3000 мин: 60 мин = 50 астрономических часов, что на одной 
неделе составляет 50 часов, а также один день состоит из 8 
академических часов. В одном семестре количество работ 
студентов составляет 30 контрольных кредитов и его 
исполнение для него является обязательным. Если 
предположим, что студент выполнил 29 кредитов, то он не 
будет переведен на другойуровень обучения, то есть его 
оставляют повторно на своем курсе. В высших учебных 
заведениях Республики Таджикистан в соответствии с 
уставом учебного стандарта академический час утвержден в 
объёме 45 – 50 минут. Учебнаянеделя составляет 54 
академических часов, из них: 27 часов предназначены для 
аудиторных работ (кроме физической культуры), а остальные 
предназначены для практических занятий, лабораторных 
работ, практики и самостоятельных работ студентов. Для 
окончания степени бакалавра студенты должны обучаться 
240 кредитных часов (240: 60 годовой кредит = 4 года). Для 
окончания степени магистра студенты должны изучать 300 
кредитных часов (5 лет). Студенты получают кредиты после 
сдачи зачётов по окончании учебной программы тех или 
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иных дисциплин или их частей.1Наряду с увеличением 
количества деятельности, способа обучения, содержания и 
объема данных также увеличится количество кредитов. 

Кредиты выдаются за лекции, за проведение семинаров, 
практических занятий, лабораторных, научных, дипломных 
работ, рецензии на рефераты, курсовых и диссертационных 
работ, докладов, изобретений, открытий и выступления на 
научно-практических конференциях.  

Количество кредитов определяется учебным заведением по 
форме деятельности, количеству потраченного времени, 
объёму работ и научной ценности. Например, для курсовых 
работ даётся 1 кредит, для дипломных работ 2 – 4 кредита, 
для научных статей и изобретений 2 – 3 кредита. Для 
предметов по специальности количество учебных часов 
кредиты увеличиваются. 

Каждый предмет должен содержать 4 – 6 кредитов. Две 
трети контрольных единиц – кредитов должны составлять 
основные предметы, а остальные предметы студенты должны 
изучать самостоятельно. Вспомогательные предметы должны 
составлять 15 кредитныхединиц. 

Между европейскими «кредитными единицами» и 
«академическими часами» Республики Таджикистан 
существуют несколько отличий. Во-первых, в высших 
учебных заведениях нашей страны академический час не 
является общим количеством работы, это аудиторные занятия 
и действительные учебные планы. Во-вторых, в европейской 
системе кредитная единица не является реальной тратой 
учебного часа, это объем изучения данных, знаний и 
компетентности студентов. В-третьих, ни одно учебное 
заведение нашей страны не учитывает и не оценивает знания 
студентов, которые были изучены вне учебного заведения, а в 

                                                           
1Сангинов Н. С. Кредитная система обучения (учебно-методическое 

пособие для высших учебных заведений). / Н. С. Сангинов, Н. С. Салимов. -  
Душанбе, 2005. 
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европейской системе обучения, эти знанияучитываются и 
оцениваются. В то же время студент в этом процессе сможет 
для своей дипломной работы долгособирать кредиты. Этот 
сбор кредитов даст возможность студентам в течении всей 
своей жизни совершенствовать свои знанияи опыт, и в 
нужное время они могут стать обладателями 
высшегообразования. Благодаря этим кредитам студент 
может в процессе образования сделать большой перерыв, и в 
этом случае не утрачиваются его изученные кредиты. 
Студент может использовать их в процессе продолжения 
обучения. Даже если по какой-то причине студент 
отчисляется из учебного заведения, эти кредиты сохраняются, 
и они могут учитываться повторно. Последовательность 
европейского учебного плана такова: обучение до степени 
бакалавра + работа, еще обучение до степени магистра + 
работа, старание и стремление в научно-практическом 
исследовании для докторского звания + защита докторской 
диссертации.1 

Кредитная система также непосредственно влияет на 
заработную плату преподавателей. Объем заработной платы 
преподавателя определяется от того, какое количество 
кредитов студент изучает при помощи определённого 
преподавателя. Заработная плата преподавателя определяется 
от количества студентов, которые были зарегистрированы на 
лекциях и практических занятиях по предмету. Место 
преподавателя в учебном заведении, предел его заработной 
платы и ценность труда определяется влиянием предмета, 
направлением мастерства и совершенностью знания 

                                                           
1Bologna Declaration. Joint Declaration of the European Ministers of Education 

Convened in Bologna on June 19, 1999; Towards the European Higher Education Area. 
Communique of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education in 
Prague. - May 19th, 2001; EUA Graz Declaration 2003 - Forward from Berlin: The Role 
of the Universities; Realizing the European Higher Education Area. - Communique of 
the Conference of Ministers Responsible for Higher Education in Berlin. - 19 September 
2003. 
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преподавателя. Также, преподаватели, которые начинают 
работу по кредитной системе обучения, сами должны изучать 
все требования, которые предоставляются к изучению 
предмета, и в свою очередь преподаватель должен 
предоставлять необходимые данные студентам для изучения 
кредитов. Для этого преподаватель должен представить 
модуль кредитов обучения, расширенную рабочую 
программу и количество кредитов для каждого модуля 
обучения. В общем учебном уголке преподаватель должен 
открыть собственную страницу своих предметов и развивать 
их. Список литературы и научные источники такие, как 
электронные сайты, новейшая научная и методическая 
литература должны постоянно обновляться и 
совершенствоваться. Сборник лекций, планы семинарных 
занятий, самостоятельные работы, перечень тем, планов, 
порядок, содержание и смысл тестов, порядок проведения 
лабораторных и практических работ, написание контрольных, 
курсовых, дипломных, диссертационных работ и другие виды 
научных деятельностей должны в письменно – прозрачном 
виде предоставляться студентам в специальном учебном 
уголке кафедры или в личном электронном сайте 
преподавателя. Данная работа должна быть закончена до 1–го 
сентября – начала учебного года.1 Конечно, главная цель 
внедрения кредитной системы обучения – это получение 
качества образования. В эту систему внедряются новые 
формы и способы обучения такие, как уменьшение объема 
теоретических аудиторных занятий, увеличение практических 
заданий, практики, самостоятельных работ студентов и новые 
образовательные технологии, как использование интернета, 
дистанционное обучение, современные активные методы 
обучения и другие, которые появились благодаря темпам 
научно – технического прогресса, международного и 
                                                           

1«Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс / Под ред. 
А.Ю. Мельвиля. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 
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национального рынка труда. Сейчас необходимоопределять 
кредиты в зависимости от степени трудоемкости каждого 
предмета и количества учебных часов. Это дело требует 
научно разработанных способов и способностей. 
Контрольная единица метода вычисления трудоемкости 
каждого предмета и учебной программы высшего 
профессионального образования на кредитной основе – 
должна соответствовать следующим требованиям: 
 Одна контрольная единица должна включать в себе 36 

академических часов, которые состоят из 45 – 50 минут, в 
общем, он должен составлять 27 -28 астрономических часов. 
 Конечный предел нагрузки студентов на одну неделю 

не должен превышать 54 академических часов (40 
астрономических часов). 
 Распределение часов в зависимости от количества их 

трудоемкости разделяются на 36 часов на одну неделю. 
Зачёты, письменные курсовые работы разделяются на 
количество контрольных единиц (кредитов) и они 
учитываются во время разделения часов. 
 Одна неделя практики равна 1,5 контрольной единице. 
 Один полугодовой экзамен равен 1 контрольной 

единице (3 дня на подготовку, 1 день на экзамен).1 
Необходимо отметить, что о проблемах перехода системы 

образования к процессу Болон учеными написаны много 
диссертаций, и научных работ о положительных и 
отрицательных аспектах, надёжных и безопасных путях 
перехода, а также о результатах в последующие годы. У нас 
тоже много сказано об этой проблеме, но сложно подвести 
итоги. Но сегодня во время перехода сферы образования 
Республики Таджикистан к европейской системе 
образования, существуют проблемы требующие решения, что 
нельзя не учесть их. В том числе: 
                                                           

1«Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс / Под ред. 
А.Ю. Мельвиля. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 
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1. В связи с вступлением в Соглашение Болона 
возникнет необходимость внесения изменений в 
Конституцию, в «Закон об образовании» и подготовить 
проект Закона «О переходе системы образования Республики 
Таджикистан на европейскую систему образования». В связи 
с принятием этих юридических актов Правительство 
Республики Таджикистан должно принять программу 
«Реализация перехода системы образования Республики 
Таджикистан на европейскую систему образования» не менее 
чем на 15 – 20 лет, также должно утвердить План реализации 
этой программы. По нашему мнению, высшие учебные 
заведения нашей страны преждевременно, до 2016 
годаперешли на европейскую систему образования это и с 
научной точки зрения не проверено, поэтому в процессе этой 
реформы возникло много трудностей. Учебные заведения в 
соответствии с юридическими и государственными 
инструкциями должны рассмотреть и приготовить целый ряд 
Уставов о разных сторонах реализации вступления в процесс 
Болон. 

2. На сегодняшний день материально – техническая база 
учебных заведений страны готова для обслуживания и 
организации процесса Болона.  Система Болон, которая 
главную нагрузку возлагает на самостоятельную работу 
студентов, требует создания электронной системы обучения, 
организацию множества электронных аудиторий, 
подключения к системе Интернет, необходимость иметь 
библиотеки перед кафедрой, которые будут иметь 
возможность обслуживания студентов в течение дня, 
подготовку ряда инструкций, методических и 
образовательных материалов. Кроме того в инфраструктурах 
учебных заведений, как классы, библиотеки, столовые, 
компьютерные классы, лаборатории, и т.д. необходимо 
создать условияи обеспечить мебелью и другими 
необходимыми оборудованиями. Учебное заведение должно 
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приготовить и предоставить преподавателям и студентам 
учебные планы в соответствии со специальностями, 
методическое руководство, руководство по разработке 
силлабусов, учебные и методические пособия, примерные 
нормативные документы для организации процесса обучения 
и новых технологий. Подготовка такого рода материальных 
условий требует, времени, навыков и финансов, так как не все 
высшие учебные заведения страны имеют такую 
возможность. 

3. Каждое новое явление приводит к большому 
количеству недоразумений и проблем. Для того, чтобы 
перейти на новую систему образования все работники 
учебных заведений - преподаватели, технический персонал, и 
даже хозяйственный персонал должны пройти специальные 
курсы. Способы разработки модулей и учебных материалов, 
приготовление силлабусов, проведение лекций, семинаров, 
лабораторных, практических и самостоятельных 
студенческих работ, способ проведения промежуточных и 
итоговых рейтингов - (тесты), методы оценки  уровня знаний 
студентов, работа с семинарскими программами, материалы и 
учебные пособия, процедуры для работы с источниками, 
научными книгами, методическими, профессиональными и 
вспомогательными методическими инструкциями, 
программы практических работ и практики студентов, 
технические и финансовые услуги в процессе обучения – это 
те проблемы, которые должны изучать сотрудники учебного 
заведения. К сожалению, в Республиканский институт 
повышения квалификации и переподготовки учителей к 
обучению европейским системам образования еще не готов, 
не специализирован. Краткосрочные семинары, которые 
проводятся с целью реализации европейской системы 
образования, не дают хороших результатов. 

4. Низкий уровень знаний учащихся средних школне 
даёт возможности проведения реальных конкурсов и приёма 
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способных абитуриентов, отвечающих этим требованиям, в 
результате чего, возникают проблемы в процессе перехода к 
европейской системе образования. Европейская система 
образования должна формироваться в средних школах, а 
затем внедрена в высшие учебные заведения.К сожалению, 
мы начали работу «не с ног, а с головы». 

5. Отсутствие республиканского рынка труда, в 
соответствии с которым высшие учебные заведения могли бы 
подготовить специалистов по его потребностям. И это стало 
причиной мобилизации выпускников посредством коррупции 
(взяточничества) и семейственности, а грамотные студенты, 
имеющие высокие профессиональные навыки, не находят 
работы, что приводит к ослаблению желания и стремления 
студентов получать качественное образование. 

6. Менталитет учителей в образовательных учреждениях, 
часто формировался по советским образовательным 
принципам, что являлся лучшей образовательной системой 
двадцатого века, и это не соответствует изменениям, которые 
требует Соглашение Болон, эти требования требуют 
огромного труда, времени и огромных инвестиций. 

7. Сегодня Болонский процесс меняет традиционного 
преподавателя, который используя десятки необходимой 
литературы являлся на занятие с анализом различных 
аспектов темы, концепций и различных научных знаний, и 
давал правильные достоверные ответы на все вопросы 
студентов, и преобразовывает их в наставников (тютеров), 
которые не только меняют содержание и смысл работы 
преподавателей, но исключают их социальный статус в 
качестве преподавателя (старшего преподавателя, доцента, 
профессора). Этот твердый психологический удар смогут 
выдержать не все преподаватели. Ко всему этому, для новой 
системы обучения преподаватель должен подготовить 
множество учебно-методических материалов для студентов, 
что является объёмным делом. Преподаватели во время 
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переходного периода, когда был потерян образ советского 
учителя, привыкли к расслабленности, коррупционным 
действиям, безразличию, и немногие из них смогут работать с 
энтузиазмом. 

8. Относительно низкий уровень заработной платы 
преподавателей в образовательных учреждениях на 
протяжении многих лет стал причиной того, что 
преподаватели не совершенствуют и не развиваютсвои 
профессиональные, научные и методологические навыки.Для 
материального обеспечения своих семей они вынуждены 
зарабатывать в других учебных и не учебных заведениях. 
Это, в свою очередь, приводит к низкому уровню 
образования и создает барьеры для перехода к европейской 
системе образования. 

9. В результате существования коррупции, 
семейственности и других явлений студент не обращает 
внимания на качество образования, он старается получить 
«дармовую» оценку. С этими негативными явлениями 
качественный переход страны на европейскую систему 
образования затрудняется. 

10. Снижение уровня и объёма обучения общественных 
предметов становится причиной снижения этики, морали, 
национальной гордости, национальногосамосознания и 
национальной идеологии, что в итоге приводит студентов к 
водовороту негативных идеологий экстремистского 
характера. Вступление в Соглашение Болон и введение его 
требований – это не слепое подражание, напротив это очень 
тонкая работа, требующая поправок, трату времени и труда,  
очень разумного отношения и научно обоснованного 
действия. 

Процесс формирования личности несовершеннолетних 
детей в области образования является длительным процессом, 
и этот процесс формируется в средней общеобразовательной 
школе. В части всеобщего и среднего образования в 
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последние годы Министерством образования и науки РТ 
выполняется переход на 12-летнее обучение. Необходимость 
перехода на эту систему появилась еще с 1997 года, после 
подписания Соглашения о сотрудничестве по организации 
единого учебного пространства СНГ, принятия единой 
Концепции Содружества независимых государств и послания 
Президента РТ Маджлиси Оли (Парламент) РТ от 15 апреля 
2009 года о переходе на новую систему обучения.1 

 В связи с этим Указом Правительства РТ от 3.05.2015г. 
№207 была утверждена концепция перехода на новую 
систему обучения.2 Вышеуказанный закон мобилизует 
центральные и местные органы государственной власти и 
общественность для осуществления планов восстановления 
структуры, содержания и цели новой системы обучения   в 
Таджикистане на 2010-2017 годы и определяет пути 
поэтапного перехода на новую систему обучения. Целью 
этого перехода в соответствии с международными 
стандартами в сфере образования является вступление 
системы образования страны в единое мировое пространство 
обучения. Вступление нашей системы образования в единое 
мировое пространство обучения, должно соответствовать 
единым международным стандартам Потребность серьезных 
изменений в системе всеобщего образования, защита и 
сохранение единого образовательного пространства 
появилось еще в 1997 году. Тогда были подписаны такие 
документы как: «Соглашение о сотрудничестве по 
организации единого пространства образования Содружества 
Независимых Государств», «Положении Совета 
сотрудничества в сфере образования Содружества 
Независимых Государств», «Единая Концепция образования 
                                                           

1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан. // Садои мардум. – 2009. -16 апр. 

2Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Концепция перехода в систему всеобщего образования в Республике 
Таджикистан. – Душанбе, 2010. - № 207.  - 3 мая. 
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СНГ». В 1992 году постоянно действующая Конференция по 
вузовским проблемам Европейского Совета приняла 
декларацию, в которой говорится: «Двенадцатилетнее 
образование – это мировое образование, имеющее 
превосходство и опыт».1 

В связи с этим, специалистами данной сферы был изучен 
опыт развитых стран мира, таких как США, Канада, Япония, 
Франция, Испания, Польша и др., где действует система 
двенадцатилетнего обучения. В Германии, Швеции, Чехии, 
Италии тринадцатилетнее обучение, в Голландии – 
четырнадцатилетнее обучение. В государствах Прибалтики, 
Молдове, Украине и Узбекистане уже действует 
двенадцатилетнее обучение.  В Казахстане и Кыргызстане 
подготовлены и приняты документы постепенного внедрения 
данной системы. На этом основании Министерство 
образования Республики Таджикистан готовит 
стратегические документы поэтапного перехода на новую 
систему образования. В «Государственной программе 
перехода на новую систему среднего всеобщего образования 
в Республике Таджикистан» конкретно отражены 
направления и сроки перехода, подготовки нормативно-
правовых документов, материально-технической базы, с 
учетом дополнительных требований с экономической, 
финансовой стороны, технического и кадрового обеспечения.  
В соответствии с принятыми документами для перехода на 
новую систему среднего всеобщего 12-летнего образования 
принимаются следующие меры: 
 Переход на 10-летнее всеобщее основное образование; 
 Приём в первый класс с шести лет, переход на 12-

летнее среднее всеобщее образование; 
 Организация обучения по направлениям и 

специальностям в 11 и 12 классах; 
                                                           

1Лаблабонов Х. Неуклонное развитие мирового образования. / Х. Лаблабонов. 
//Маорифи Точикистон. – 2013. - № 6. – С.18. 
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 Использовать в будущем все лицеи, колледжи и 
высшие профессиональные учебные заведения как ресурсы 
обучения по направлениям и специальностям. 

Структура всеобщего 12-летнего образования включает в 
себя 3 ступени: 

Первая ступень – общее начальное образование 1-5 
классы, продолжительность 5 лет; 

Вторая ступень - общее основное образование 6-10 
классы, продолжительность 5 лет; 

Третья ступень – среднее всеобщее образование 11-12 
классы, продолжительность 2 года.1 

Восстановление структуры и содержание среднего общего 
образования – это совокупность мероприятий, где требуется 
активное участие общественности. Они будут направлены 
для обеспечения качества образования и его соответствие 
государственными требованиями. В соответствии с планом, 
который подготовлен Министерством образования эти 
мероприятия осуществляются в два этапа: 
 Первый этап – 2011-2013 годы; 
 Второй этап – 2014-2016 годы. 
В соответствии с этим планом на первом этапе – 2011-2013 

годах преобразование структуры и содержание среднего 
общего образования осуществляется поэтапно. В течении 
2010-2011 годов государственный стандарт среднего общего 
образования и его учебный план упорядочивается и до 2014 
года будут подготовлены школьные учебники. В 2012-2013 
учебном году не будет выпускного девятого класса и 
учащиеся 9-го класса с первого сентября 2012-2013 учебного 
года переходят в 10 класс, внедряется 10-летнее обязательное 
образование. 10-летнее обязательное образование 
осуществляется в первую очередь для привлечения большого 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Концепция перехода в систему всеобщего образования в Республике 
Таджикистан. – Душанбе, 2010. - № 207. - 3 мая. 
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числа учащихся на третью ступень образования (11-12 
классы) и еще для создания базы внедрения системы 12-
летнего образования. Вторая ступень восстановления 
образования включает в себя 2014-2016 годы, в этот период 
все меры, которые прошли испытание на первой ступени и 
получили поддержку приобретенными результатами, должны 
полностью осуществиться, создаются и начинают 
финансироваться новые модели содержания образования. В 
школу дети поступают с шестилетнего возраста. И в этот 
период реализовывается переход на новое среднее общее 12-
летнее образование.  В 2014-2015 учебном году (с первого 
сентября 2014 года) в первый класс принимают детей с шести 
и семи лет, которые будут обучаться в отдельных классах.  

Общий расход в связи с переходом на 12-летнее обучение 
составляет 356 273140 сомони.1 Такой способ перехода, 
который учитывает особенности местных условий регионов 
республики, будет способствовать улучшению качества 
обучения, освоению знаний, расширению кругозора и 
большего овладения профессиональными знаниями. Но, как 
выяснилось, из беседы с Министром образования и науки 
Республики Таджикистан Нуриддином Саидовым и главным 
редактором журнала «Образования Таджикистана» 
Абубоситом Нуралиевым, республика в этом направлении 
столкнулась с финансовыми трудностями, поэтому по 
предложению партнеров по проекту и согласию Президента 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном срок перехода 
продлен до 2020 года. 2 Переход на 12-летнее обучение и 
внедрение его требований очень тяжелая кропотливая работа, 
которая требует совокупности реформы, времени и труда, 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальный доклад развития сферы образования Республики Таджикистан. – 
Душанбе, 2011.  С. 27.   

2Нуралиев А. Беседа министра с главным редактором. / А. Нуралиев. // 
Масъалахои Маориф. – Душанбе, 2013. -  № 6. - С. 11. 
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разумного отношения и действий, обоснованных с научной 
точки зрения.  

Анализы показывают, что важные результаты внедрения 
10-летнего обязательного обучения и системы 12-летнего 
обучения такие: 

• Вступление в мировое пространство обучения даёт 
возможность выпускникам общеобразовательных 
учреждений Республики Таджикистан беспрепятственно 
продолжать профессиональное обучение в высших учебных 
заведениях развитых стран.  В данное время многие из 
выпускников вынуждены после окончания школы год или два 
года дополнительно обучаться, и только после этого они 
смогут поступать в высшую школу; 

• Внедрение мировых стандартов образования даёт 
возможность учитывать опыт развитых стран; 

• Увеличение времени, правильное распределение 
материала между основным и средним обучением, также 
защиты здоровья детей является причиной облегчения 
обучающего материала учащихся. 

• Полный охват детей шестилетнего возраста обучением 
с учетом возраста. Данный способ даёт возможность решить 
проблему низкого уровня охвата детей, который составляет 
всего 10%. С этой целью в первых шестилетних классах с 
начала учебного года обучение ведется с учетом возраста 
детей; 

• Внедрение улучшенного обучения по направлениям и 
специальностям даёт возможность учащимся быть готовым к 
выбору профессии и специальности по своим способностям. 
Также многие учащиеся после окончания школы будут иметь 
сертификат или диплом рабочих специальностей; 

• Подготовка программ и новых обучающих планов 
ведется с учетом мировой практики; 

• Готовятся план, программа, новые учебники и 
методические пособия; 
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• Большое количество учащихся привлекаются на 
третью ступень обучения. 

Но в этом направлении есть и трудности, без решения 
которых мы не сможем достичь успеха, а наоборот, переход 
на 12-летнее обучение будет трудным и неплодотворным. 
Поэтому: 

• Переход на 12-летнее обучение требует построения 
школ и дополнительных классных комнат. Потому что 
количество учащихся увеличится за счет 12-х классов. 

• Низкий уровень привлечения детей дошкольного 
возраста с дошкольными обучающими программами. Потому 
что 90% детей пойдут в школу без подготовки. 1 

• Нехватка высококвалифицированных педагогических 
кадров, одновременно несоответствие кадровой 
педагогической подготовки современным требованиям 
развития детей. 

• Неподготовленность большинства работников 
образования приёму новых требований, нежелание изменить 
свое отношение к работе, хотятжить и работать дальше по 
привычке. 

• Неправильное и пассивное отражение со стороны 
средств массовой информации внедрения новшества в сфере 
образования. 

Выше перечисленные недостатки, неправильное 
понимание задач и сути реформы усиливает трудность 
перехода к 12-летнему обучению. 

  Одним из новшеств в реформе, предпринятой 
Министерством образования Республике Таджикистан, 
является новая система выставления оценок в учебных 
заведениях страны. В настоящее время в вузах страны 
внедрена 100 бальная система. Однако, в средних школах 
                                                           

1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 
Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020. 
– Душанбе, 2012. -С. 17.   
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вопрос о внедрении 10, 12, 20 и 100 бальной систем 
находится на стадии изучения и рассмотрения.1 В чем 
необходимость перехода на эту систему? Эксперты считают, 
насколько выше шкала требований оценки, настолько 
увеличиваются возможности влияния.2 Также изменились 
требования рынка труда. В этой системе оценивается не 
только знание учащихся, но и навыки в работе, 
ответственность, поведение, коммуникабельность и здоровое 
мышление, так как нынешний рынок труда нуждается именно 
в таких специалистах.  Поэтому надо правильно 
воспринимать такую систему, так как учеба необходима не 
для получения диплома, а для совершенствования знаний, 
развития навыков, умения самостоятельно работать 
творчески, обобщать и выполнять задания.  В некоторых 
измерениях используются цифровые, а в некоторых 
вербальные (словесные) значения.  

В Республике Таджикистан для оценки знаний до сих пор 
используется 5-бальная система. В настоящее время 5-
бальная система также используется в Киргизии, Эстонии и 
Австрии. Действительно, определение уровня знаний 
учеников в каждой стране ведется по-разному. Например, в 
республиках Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении 
внедрена 10-бальная система, в Украине 12-бальная система, 
в Болгарии и Германии 6-бальная система, а в Германии 
единица «1», считается самой высокой оценкой.  В Иране 
действует 20-бальная система, в Казахстане 100-бальная 
система.3 

Однако, 5 - бальная система выставления оценки не 
соответствует требованиям стремительно развивающихся 
                                                           

1 Саидаи Фазл. Прощай 5 – балловая! Да здравствует новая система! /С. Фазл. 
//Омузгор. – 2013. - 8 нояб.  

2Азим Байзоев. Переход на новую систему выставления оценки: приоритет и 
переживания. / А. Байзоев.  //Омузгор. -  2013. - 29 нояб.  

3Имомназаров Д. Переход на новые нормы выставления оценки – требование 
времени. / Д.  Имомназаров.  //Маорифи Точикистон. – 2013. -  №6. - С.15. 
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школ и общества в настоящие время и создает много 
трудностей в развитии творчества и образовательной 
дееспособности учащихся.  

Основными важными недостатками в 5-бальной системы 
являются:  

1. В 5-бальной системе формально используются три 
оценки: 3 (удовлетворительно),  4 (хорошо), 5 (отлично). 
Прежде всего, они недостаточны для реального оценивания 
знания учащихся, во вторых оценки 2(двойка) очень редко и 
«1» единица вообще не ставится.  

2. В настоящее время многие учителя не соблюдают 
стандарты и нормы данной системы. В действующей системе 
завышать оценку знаний учащихся становится тенденцией.  

3. В действующей системе при выставлении оценки 
преподаватели дают оценку за информацию, которую они 
сами предложили, а это совершенно неправильно.  Между 
тем, учащиеся нашего времени используют дополнительные 
источники информации для получения знаний, например: 
интернет, электронные книги, различные словари, газеты, 
журналы   и другие источники.  

4. Использование нестандартных оценок как: +4, +3, -3 и 
т.д.,  

5.  5-балльная система в настоящее время, в условиях 
бурного развития науки и техники потеряла свою суть и 
актуальность.  

Наилучшими качествами новой системы выставления 
оценок являются следующие:  

1. Направление требования новой системы оценок на 
выполненные задания.  Многобалловая система имеет 
показательный характер и стимулирует развитие навыков и 
индивидуальных способностей учащихся.  

2. Обеспечение учета, определение количества и масштаба 
ошибок, допущенных учащимися в процессе обучения, и 
результаты их учебных достижений.  
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3. Способность укрепления здоровья учащихся и снижение 
уровня тревоги.1 

4. Обеспечение свободной и доверительной атмосферы, 
оптимально оценивать работу учащихся, довести ученика от 
позиции объекта учебного процесса до позиции субъекта, 
получающего информацию. 

5. Осуществление комплексного подхода к оценке в свете 
знаний, навыков, умений, а также их индивидуальных 
характеристик.  

6. Формирование у учеников самопознания, самоконтроля, 
само корректировки, самооценки врамкахдостижения 
знанийучащимися.  

Следует отметить, что выставление оценок за знания  в 
основном выражает связь между преподавателем и 
учащимися, и через это определяется насколько учащийся 
осваивает учебный материал. Также, выставление оценок 
выражает эффективность работы преподавателя и определяет 
насколько объемно и  целесообразно он смог передать 
учебный материал ученику.  Как известно, при 5-бальной 
системе, как в советские времена, так и в период 
независимости, оценка “1”фактически  не  выставляется, а “2” 
на всех уровнях средней общеобразовательной программы 
стала неустойчивой и во многих случаях ее заменяет “3”, 
через которую ученик переводится из класса в класс.2 

Кроме того, несоблюдение норм выставления оценок и её 
переоценка вошли в систему. Ни для кого не секрет, что 
такие нежелательные явления в течении многих лет привели 
к низкому уровню знаний учащихся  и в целом, низкому 
уровню общественного знания. Поэтому, переход на новые 
нормы выставления оценок является требованием 
                                                           

1 Назирова Л. Новая система оценки является полезной. / Л. Назирова. 
//Омузгор.  – 2013. - 22 нояб.    

2Давлатшоев И. Необходимость перехода на концептуальную систему 
среднего общеобразовательного обучения и ее основы. / И. Давлатшоев. 
//Маорифи Точикистон. - 2014. - №5. - С.11. 
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современности, и внедрение ее во все учебные заведения 
республики считается эффективным.  

  Конечно, в настоящее время, путем проведения 
реформ в разных направлениях отрасли образование 
развивается. Хотя полученные результаты в этой отрасли 
зримые,  перед требованиями современной жизни, когда  
стремительно развивается наука и техника, нельзя считать их 
удовлетворительными. Таким образом, нельзя дать высокую 
оценку  работе учебным заведениям нашей страны. 
Например, уровень знаний учащихся в наших 
образовательных учреждениях по сравнению с учащимися  
учебных заведений развитых стран намного ниже, 
наблюдается снижение уровня их знаний и  поведения по 
сравнению с прошлыми годами. Поэтому работники системы 
образования, родители и, в целом, всё общество, должны 
серьезно отнестись к обучению и воспитанию детей и внести 
свой вклад в реформу  образования. 

Таким образом, исследование вопроса приводит автора к 
выводу о том, что развитие национальной  культуры, прежде 
всего, связано с  воспитанием молодого поколения. Опыт 
развитых стран показывает, что образование нации является 
основным источником интенсивного социально-
экономического развития. Связи с этим в Республике 
Таджикистан были приняты ряд реформ в сфере образования, 
для того чтобы соответствовать международным стандартам 
и нормам, а также модернизовать отечественную систему 
образования.  В новых исторических условиях 
реформирования системы образования Таджикистана 
приближается к мировым стандартам, и в стране поэтапно 
развивается и реализовывается принятые реформы.  
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Глава II. 

Литература и искусство Таджикистана в период 
суверенитета 

2.1. Место литературы в повышении культурного 
уровня населения Таджикистана 

Литература и в общем художественное творчество – это 
уровень мышления, интеллектуальное богатство, 
историческая память, зеркало народного быта и история 
нации. Таджикская литература, корни которой берут начало 
из древнейшей эпохи, во все времена очень активно играла 
ключевую роль в пропаганде наилучших человеческих 
качеств – дружбы, взаимопонимания, любви и мира. 
Таджикская нация за всю свою историю, несмотря на то, что 
была лишена политической силы, при помощи литературы не 
только сохранила свою духовную и культурное могущество, 
но и приобщила другие народы в круг своего господства. 
Таджикистан в 1991 году после распада советского 
государства, как и другие бывшие союзные республики, 
достиг независимости, но в первые годы независимости 
гражданская война оказала отрицательное действие на все 
жизненные сферы, особенно на духовный мир народа. И, 
опять благодаря национальной мудрости и силе интеллекта 
таджикский народ достиг согласия и мира. Несмотря на все 
трудности и препятствия таджикский народ в  последние 
годы твёрдо и уверенно шагает к реальной независимости и 
достиг хороших результатов во всех сферах жизни, в том 
числе и в литературе. Таджикские литераторы во времена 
гражданской войны были рядом с народом и чувствовали его 
душевную боль. Подтверждением вышесказанного являются 
произведения Лоика Шерали, Гулназара Келди, Гулрухсор 
Сафиевой, Уруна Кухзода, Сорбона,  Кароматулло Мирзоева, 
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Мухиддина Ходжаева, Абдулхамида Самадова, Низома 
Косима, Камола Насрулло, Фарзоны, С. Хатлони и др.1 Эти 
поэты и писатели  глубоко прочувствовав душевную боль 
народа, творили такие произведения, где изображались быт и 
тяжелая жизнь простого народа. К примеру, если полистаем 
книгу Лоика Шерали “Фарёди бефарёдрас”2 (Крик 
беспомощности), мы поймем насколько поэт близок к своему 
народу, как глубоко он понимает его боль, и как мастерски 
может это передать. Лоик Шерали в первые годы 
независимости во время гражданской войны и политических 
неурядиц не покидал свою родину, он своими глазами увидел 
окровавленное тело родной земли, и эта тревожная атмосфера 
наблюдается не только в его произведениях, но и в 
произведениях других литераторов того времени. Таджикские 
поэты и писатели всегда были в первых рядах в борьбе за 
мир, единство и независимость в Таджикистане. Особенно 
Мехмон Бахти – участник всех межтаджикских переговоров, 
и он же был автор первого стихотворения  о подписании 
мирного соглашения.  Муъмин Каноат в 1997-1999 годы 
заведовал Исполнительным комитетом движения 
национального единства и возрождения Таджикистана. Они 
силой своего пера и слова призывали таджикский народ к 
взаимопрощению и пониманию, а противоборствующие 
стороны – к миру и единству, с радостью и гордостью 
воспевали каждый шаг, который был сделан во имя мира. 
Слова Гимна Республики Таджикистан, который имеет 
особое значение в патриотическом воспитании и 
национального самосознания молодежи, был принят сессией 
Верховного Совета республики  7 сентября 1994 года, 
принадлежат перу поэта Гулназар Келди, а музыку сочинил 

                                                           
1История таджикского народа. Т.6. – Душанбе, 2011. – С.585. 
2 Лоик Шерали. Фарёди бефарёдрас. / Л. Шерали – Душанбе: Адиб, 1997. – 

С.97. 
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композитор Сулаймон Юдаков.1В стихотворении Камола 
Насрулло “Точикистонро дигар кисмат макун” (Не делите 
больше Таджикистан)2 отражается трагедия 
братоубийствнной войны, опасность раскола таджикской 
нации, который только что достиг своей независимости. 
Своим произведением поэт призывает таджикский народ 
беречь и защитить независимость и единство таджикской 
нации. Ряд стихотворений поэтов, в том числе сборник 
стихов Фарзоны “Ояти ишк” (Эталон любви)3, “Меъроджи 
шабнам” (Появление росы)4 и другие нашли многочисленных 
читателей.  Данные произведения  сыграли огромную роль в 
воспитании национального и патриотического самопознания, 
особенно молодежи. 

 Действительно, распад такого великого государства, как 
Советский Союз в конце ХХ столетия, в корне изменил не 
только политическую атмосферу, но и оказал сильное 
влияние на литературную и культурную жизнь государств 
бывшего союза. Это влияние в литературе, прежде всего, 
проявлялось в изменении тех ценностей, которые многие 
годы пропагандировала советская литература. Потому что 
несколько поколений таджикских поэтов и писателей 
воспитывались и совершенствовались на основе этих 
моральных устоев. После распада могучей советской 
державы ряд литераторов, которые придерживались 
социалистической и коммунистической идеологии, до конца 
не познав всю сущность изменений нового времени, 
отчаявшись, погрузились в творческое безмолвие5. Другая 
                                                           

2Известия Верховного Совета Республики Таджикистан – Душанбе, 1994. - № 
17-18. 

3 Камол Насрулло. Не делите больше Таджикстан. /К. Насрулло – Душанбе: 
Адиб, 1996. - С.7-9. 

1Фарзона. Эталон любви. /Фарзона – Душанбе: Адиб, 1994. – 176 с.  
2Фарзона. Появление росы. / Фарзона. – Душанбе: Адиб, 1996. –  208 с. 
5 Самадов А. И выигрыш и поражение. /А. Самадов. Текст сообщения на 

совещании правления Союза писателей Таджикистана. //Садои шарк. – 2006. - № 
4. 
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группа литераторов, которые были немного моложе, 
принялись порицать и осуждать не очень давнее прошлое.1 
Вдобавок к этому, трагедия братоубийственной  войны 
полностью подавила литературную атмосферу страны. Но, к 
счастью, это не продлилось долго. С победой законного 
правительства  в республике воцарились относительное 
спокойствие и мир, и таджикский народ стал надеяться на 
лучшее будущее своей Родины.В том числе очнулись из 
оцепенения литераторы и их голоса во имя укрепления мира 
и спокойствия звучали в унисон. Важным событием эпохи 
независимости для писателей и поэтов и для людей искусства 
республики, обнадеживающей на светлое будущее Родины, 
стало присвоение звания Героя Таджикистана 
основоположнику таджикской советской литературы 
Садриддину Айни2 и  великому просветителю нации 
Бободжону Гафурову.3 Это явление доказывало, что молодое 
правительство независимого Таджикистана будет стараться 
осуществлять мечты и надежды таджикского народа. Позже 
этого почётного звания удостоился великий таджикский поэт 
Мирзо Турсунзаде.4 Также одним из важнейших направлений 
культурной политики, чему Правительство Республики 
Таджикистан уделяет большое внимание, является 
чествование  выдающихся деятелей таджикско-персидской 
литературы, науки, искусства и культуры. Например, 1000-
летие “Шахнаме” Абулкасыма Фирдавси, 1100-летие 

                                                           
1 Солехов Ш. Взгляд на литературу эпохи независимости. / Ш. Солехов. 

//Известия Академии наук Республики Таджикистан. –2006. - № 3. - С. 72. 
2 Республики Таджикистан. Указ Президента Республики Таджикистан о 

присвоении звания «Герой Таджикистана» Садриддину Айни. – Душанбе, 1997. - 
№ 820. - 8 сент.  

3 Республики Таджикистан. Указ Президента Республики Таджикистан о 
присвоении звания «Герой Таджикистана» Бободжону Гафурову. – Душанбе, 
1997. - № 821. - 8 сент.  

4 Республики Таджикистан. Указ Президента Республики Таджикистан о 
присвоении звания «Герой Таджикистана» Мирзо Турсунзаде. – Душанбе, 2001. - 
7 мая.  
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государства Саманидов, юбилеи Абуабдулло Рудаки, Носира 
Хосрава, Джалолиддина Балхи, Камола Худжанди,  Мир 
Сайид Алии Хамадони, Абдурахмана Джами, Мирзо 
Турсунзаде и других видных деятелей литературы и 
культуры, что дало значительный толчок в развитии  науки и 
культуры распублики. В первые годы независимости по 
инициативе Правительства Республики Таджикистан, 
несмотря на экономические трудности, 5-9 сентября 1994 
года был организован Международный симпозиум, 
посвященный 1000-летию “Шахнаме” Абулкасыма Фирдавси. 
На этом симпозиуме принимали участие  гости и 
шахнамэведы из 21 государства мира. На данном заседании 
Эмомали Рахмон с высоким чувством патриотизма, любви к 
Родине обратился к оппозиции и к гражданам Таджикистана, 
чтобы брали пример  у героев “Шахнаме” Абулкасыма 
Фирдавси и защитили свою Родину от гражданской войны и 
исчезновения. В этом деле, несомненно, мы должны 
опираться на высказывания Фирдавси1. Безусловно, 
обращаться к истории и оценить предков по достоинству – 
это не только почитание их благородного труда, но это еще 
воодушевляет современных поэтов и литераторов.  
Воодушившись, у литераторов повысится чувство 
отвественности, и они задумаются о создании благородных 
произведений, так как  хорошее творение будет жить 
тысячелетия. Правительство Республики Таджикистан 
основой  своей политики считает идею самосознания и 
самопознания, которое объединит нацию и в скором времени 
может уничтожить то темное пятно в сердцах всего народа, 
которое осталось после гражданской войны. К большому 
счастью все эти факторы стали поводом политического и 
экономического улучшения жизни. Итак, культурная и 

                                                           
1Рахмонов Э. Независимость Таджикистана и возрождение нации. /Э. 

Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 2002. - Т.1. – С.244. 
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литературная жизнь нашего края постепенно стала 
улучшаться и входить в свое обычное русло. 

Одновременно, в этот период для упорядочения сферы 
культуры, появилась необходимость подготовки нормативно-
правовых документов. Поэтому были подготовлены  новые 
законы. С достижением Независимости были подготовлены и 
приняты Закон Республики Таджикистан “О культуре”1, 
Закон Республики Таджикистан “О государственном языке 
Республики Таджикистан”2, Закон Республики Таджикистан 
“О художественных народных ремёслах”3, Закон Республики 
Таджикистан “Об  издании и печати”4, Закон Республики 
Таджикистан “Об авторских правах и правах, имеющих 
отношение к ним”5 и другие подобные нормативно-правовые 
документы. Итак, в сфере культуры в стране подготовлена 
база законодательства на уровне международных норм. В 
первые годы независимости, в самое чувствительное время 
поэты и писатели страны больше были наблюдателями тех 
важных событий, реальных явлений, которые переносила 
таджикская нация, литераторы смотрели на это с точки 
зрения исследователя. Особенно, в 90-ые годы те поэты и 
писатели, которые были более авторитетны и любимы среди 
народа, начали познавать  художественность этой трагедии. 
Также заметными особенностями  литературы эпохи 
независимости являются развитие свободного стиха, чёткость 
и сочность описаний в поэзии, исследование далекой и 
близкой истории в прозе. 

                                                           
1Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 1997. - № 23-

24. – С. 352. 
2Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. - № 553. 

- 5 окт. 
3Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003. - № 43. 

- 1 авг.  
4Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2005. - № 12. 
5Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. - № 12. 
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Стоит упомянуть, что политические, социальные 
изменения и преобразования  общественности имеют 
воздействие на литературную среду, на тенденции и течения 
развития литературы.  С нашей точки зрения, политические 
изменения и преобразования конца ХХ века для литературы 
народов бывшего союза, в особенности для таджикской 
литературы важны, потому, что  в связи с распадом советской 
супердержавы, литература освобождается от политической 
“цензуры”. “Достижение демократии и свобода слова 
требуют, чтобы мы  принципиально изменили отношение к 
истории нашей литературы” – говорит один из патриархов 
новаторских идей, профессор Атахон Сайфуллоев.1 В связи с 
этим, отношения между писателем и читателем, литературой 
и жизнью, в корне  изменились.  Намного  расширился круг  
обсуждаемых и излагаемых тем и проблем литераторами. 
Таджикские поэты, писатели и исследователи начали смело 
обращаться к моральным устоям и национальным ценностям. 
Таким образом, они стремятся поднять уровень 
национального самопознания и самосознания народа. Такое 
течение в нашей стране ускорилось в период горбачёвской 
перестройки2. В области литературы одним из важнейших 
завоеваний независимости считается то, что теперь 
современные поэты и писатели имеют возможность без 
партийного и идеологического регламента говорить, 
раскрывать и публиковать истинную правду.  

Одновременно таджикские литераторы начали отражать 
прошлое, чтобы народ постиг самопознания и самосознания, 
что в советский период это делалось недостаточно. 
Обратимся к творчеству Лоика Шерали, который в своих 
произведениях не ограничивался воспеванием только своей 
                                                           

1Матлубаи М. О новой концепции исследования истории литературы и 
таджикской литературной критики ХХ века. /М. Мирзоюнус, С. Аъзамзод. //Садои 
шарк. –2012. - № 2. -С. 121. 

2Солехов Ш. Взгляд на литературу времени независимости. / Ш. Солехов. // 
Известия Академии наук Республики Таджикистан. – 2006. - № 3. – С.72. 
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Родины, но еще видел, думал и жил ради всего мира.  Он 
вспоминает о землях, которые некогда существовали под 
названием Великого Хорасана и были колыбелью мировой 
цивилизации.  Он своими стихами мечтает создать мосты для 
взаимопонимания наций. 

Следует отметить, что бесценная часть научного и 
литературного наследия наших предков до сегодняшнего дня 
не исследована. Благодаря  государственной независимости 
наступило время раскрытия научной и литературной истины 
и восстановления исторической справедливости. 

Герой Таджикистана, Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон непрерывно акцентирует внимание на то, 
чтобы таджикский народ был осведомлен о своем 
драгоценном культурном и историческом наследии, смог его 
защитить и  как величайшую ценность, оставить в наследство 
для будущих поколений. С другой стороны, знание своей 
истории и культуры играет немаловажную роль в 
самопознании и поднятии духовной бдительности народа, в 
укреплении Государственной независимости. В связи с этим 
для литературных и культурных кругов были созданы 
благоприятные условия для публикаций разнообразных 
классических художественных и религиозных, произведений, 
доступных для современного читателя. Результатом этой 
инициативы стало возрождение религиозной литературы в 
современных условиях. Теперь таджикский читатель без 
проблем может прочитать на кириллице Священный Коран, 
«Чахоркитоб» Фаридаддина Аттора, «Маснавии Маънави» 
Джалолиддина Балхи, сочинения Носири Хисрава и 
произведения других великих классических литераторов. 

На протяжении последних десяти лет ведётся активное 
изучение и ознакомление литературы второй половины X IX  
и  н а ч ал а  XX веков, так называемой просветительской 
литературы. Теперь таджикский читатель познакомится с 
литературными произведениями Фитрата, Мунзима, Бехбуди, 
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Аджзи, Джавхари и других литераторов – просветителей.  
Таким образом, стала понятна еще одна неясная страница 
истории литературы, так называемая просветительская 
литература.  И мы с полной уверенностью можем сказать, что 
наследие наших предков может дать ответы на те вопросы, с 
которыми ежедневно можно столкнуться. 

Действительно, в период независимости перед 
таджикскими литераторами открылись новые пути и 
возможности, чтобы свободно выражать свои мысли, 
говорить правду, что запрещалось в прошлом. В 
произведениях поэтов, как Муъмин Каноат, Бозор Собир, 
Гулназар Келди, Мухаммад Гоиб, Гулрухсор, Саидали 
Маъмур, Рахмат Назри, Мехринисо, Аскар Хаким, Камол 
Насрулло, Низома Косим, Зулфия Атои, Хакназар Гоиба, 
Раънои Мубориз, Шахнозаи Худжанди и других ярко 
отражаются проблемы личного и социального самопознания, 
национального самосознания. Их творчество последних лет 
заставит задуматься любого, обладающего вкусом, читателя.  

 В годы независимости в литературный мир вошла группа 
молодых талантливых поэтов как: Озар, Давлат Сафар, 
Адибаи Худжанди, Робия, Алишер Мухаммади, Адибаи Азиз, 
Нуриддини Амриддин, которых называют поэтами эпохи 
независимости.1 В то же время в годы независимости о себе 
заявило еще одно литературное направление – религиозное 
стихотворение, которого не было в советское время. Оно 
выражает мудрость, духовность исламской религии и Корана. 
Это направление очень сильно заметно в произведениях 
Рустами Ваххоба, Мухаммадалии Аджами, Сиёвуша, 
Абдукодири Рахима, Хайрандеша, Эгами Назрулло. 

Писатели Урун Кухзод, Саттор Турсун, Сорбон, 
Абдулхамид Самад, Бахманёр, Сайф Рахим, Кароматулло 
Мирзо и другие занимались художественным исследованием 
                                                           

1Мехмон Бахти. Отчетный доклад Председателя Союза писателей 
Таджикистана. /М. Бахти. // Адабиёт ва санъат. – 2015. - 2 июля.  
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социального и политического положения времени. Это 
доказывает роман «Авария» («Садама») Саттора Турсуна, 
поэма «Страдание» («Гудоз») Уруна Кухзода, легенды и 
рассказы, опубликованные в последние годы А.Самадова, 
Х.Назарали, А.Зохира и других литераторов. Возможности у 
прозы больше и шире, чем у поэзии, для прозаика есть 
возможность изложить все свои впечатления и мысли. 
Особенно вторая часть книги А.Самадова «Пробный камень и 
весы таланта» воспоминания автора, о самоотверженном 
труде и достойных заслугах благородных воинов пера и слова 
в развитии литературы, обогащении духовности и 
бдительности народа, о защите и сохранении национальных и 
исторических ценностей. В особенности привлекает 
внимание, его размышления о деятельности, о литературной 
отваге и самоотверженности Садриддина Айни в образовании 
Республики Таджикистан и развитии таджикской культуры и 
литературы. Есть еще люди, которые недооценивают заслуги 
этого мудрого сына нации, стараются запятнать его имя и его 
бессмертные произведения, также его обвиняют в изменении 
алфавита и т.д.1 А. Самадов в своем произведении, отвечая на 
эти вопросы, испытывает антипатию к таким неблагодарным 
и ограниченным людям и задает следующий вопрос: 
«Неужели такой ученый, как С. Айни не выражал сочувствия 
к алфавиту предков и родному языку на уровне современного 
молодого ученого?».2 По мнению автора, чтить и уважать 
чужой труд является высоким знаком человечности. В этот 
период Уруном Кухзодом опубликованы роман «Сражение» 
(«Хайджо»),3 легенды «Три путника из трех партий» (Се 
рохаки аз се хизб), «Горю сломаем шею» («Гардани гам 
бишиканем») и серия публицистических рассказов и статей. К 
                                                           

1Равшани М. Зеркало благодарного человека. /Р.Махсумзод. //Адабиёт ва 
санъат. -2014. -30 июля. 

2Самадов А. Пробный камень и весы таланта. /А. Самадов.  – Душанбе: Адиб, 
2013. – С. 26. 

3Урун Кухзод. Хайджо. /У. Кухзод. – Душанбе: Адиб, 2007. – 596 с. 
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примеру, он в своих аналитических беседах, суть которых 
опубликованы в журнале «Голос Востока» («Садои шарк») и 
в еженедельнике «Литература и искусство» («Адабиёт ва 
санъат»), излагает, что произведения таких ученых, как 
Садриддин Айни, Сотим Улугзода, Джалол Икрами и их 
последователей является школой приобретения опыта для 
молодых литераторов. Он сожалеет, что не все современные 
молодые литераторы пользуются шедеврами мировой 
литературы и наследием великих таджикских литераторов. 
Произведения Кароматуллои Мирзо – романы «Мечта об 
отце»1, «Невинная смерть», легенды «Звезды за облаками», 
«Два героя из одного дома»2 каждый, по своему, достоин 
внимания. Надо отметить, что роман – это очень сложный 
жанр, который требует от писателя в достаточной мере 
литературного опыта, сноровки, глубокого изучения   
материала, высокого мастерства создания образа. В нем 
имеют место много разнохарактерных персонажей, и важнее 
всего, роман должен охватить судьбоносные исторические и 
социальные события. В этом направлении романы «Мечта об 
отце» и «Невинная смерть»3 на самом деле показали сцены 
событий первых лет независимости, которые запомнятся 
надолго. В данном случае писатель не зависит ни от одной 
социальной идеологии и политических взглядов, он 
изображает реальную жизнь. 

В то же время, пробуждение исторической памяти народа 
является одним из важнейших задач литературы эпохи 
независимости. Потому что, не зная своего прошлого, мы не 
можем построить прочную крепкую сегодняшнюю жизнь. В 
этом направлении вся основная тяжесть и в поэзии, и в прозе 
ложится на исторический жанр. В это время в прозе написаны 
                                                           

1Кароматулои Мирзо. Мечта об отце. /К. Мирзо.  // Садои шарк. – 2009. -№ 1-2. 
2Кароматулои Мирзо. Два героя из одного дома. /К. Мирзо. // Садои шарк. – 

2012. - №3.  
3Кароматулои Мирзо. Невинная смерть. /К. Мирзо.  - Душанбе: Адиб, 2012. – 

528 с. 
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романы и рассказы, большинство из которых играют 
большую просветительскую роль. Эти произведения также 
внесли свой вклад в освещении темных страниц истории 
народа, изображении и знакомству с выдающимися 
политическими и культурными личностями прошлого. В этой 
области литераторами были представлены читателю: романы 
Барота Абдурахмона «Кир Великий – основатель 
цивилизации»,1 «Камбоджа: победа и смерть»,2повесть 
Сорбона «Повесть о Божьем сыне»,3рассказ 
«Спитамен»,4роман Равшани Ёрмухаммад 
«Бармакийцы»,5роман Мухаммадзамона Солеха «Стена 
Хорасана»,6произведение Лукмон Бойматов «Сарбадары 
Самарканда»,7роман Абдулхамида Самада «Тайна маски 
Муканна»,8 роман «Вращение смерча».9 Бахманёр 
опубликовал книги «Шахиншах»10 и «Сармаддех»11 на 
таджикском и русском языках, которые являются 
нововведением в познании истории таджикского народа. 
Роман «Кир Великий – основатель цивилизации» Бароти 
Абдурахмон посвятил яркой и выдающейся личности 
истории цивилизации Великому Киру, эпохи его 
царствования и его славным преемникам. В предисловии 

                                                           
1Бароти Абдурахмон. Кир Великий – основатель цивилизации. /Б. 

Абдурахмон. – Душанбе: Адиб, 2006. - 420 с. 
2Бароти Абдурахмон Камбуджа: победа и смерть. /Б. Абдурахмон. – Душанбе: 

Адиб, 2012. -  520 с. 
3Сорбон. Повесть о Божьем сыне. / Сорбон. - Душанбе: Адиб, 2005. – 704 с. 
4Сорбон. Спитамен. //Садои шарк. / Сорбон. – 2011. - № 11. – С.7-23 
5Равшани Ёрмухаммад. Бармакийцы. /Р. Ёрмухаммад. - Душанбе, 2005. – 258 с. 
6Мухаммадзамони Солех. Стена Хорасана. / М. Солех. –Душанбе: Ирфон, 

1999. – 340 с. 
7Бойматов Л. Сарбадары Самарканда. / Л. Бойматов. //Садои шарк. – 2007. - № 

12. 
8Бойматов Л. Тайна маски Муканнаъ. / / Л. Бойматов. //Садои шарк. – 2008. - 

№ 5. 
9Самадов А. Вращение смерча. /А. Самадов. – Душанбе: Адиб, 2007. –  568 с. 
10Бахманёр. Шахиншах. /Бахманёр. - Душанбе: Эчод, 2007. – 264 с. 
11Бахманёр. Сармаддех. /Бахманёр. - Душанбе: Деваштич. - 2002. – 240 с. 
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данного произведения, которое принадлежит перу Героя 
Таджикистана Эмомали Рахмону, говорится: «Кир Великий 
среди древних царей один из самых благоразумных, 
справедливых, добрых, дальновидных царей, который 
прославился своим человеколюбием, справедливостью, 
культурой».1  Уже с самого начала романа можно догадаться, 
что историческая действительность переплетается с 
художественным сочинением, и автор, опираясь на взгляды 
древних летописцев как Геродот, Юстин, Ктеций, Арриан, 
Страбон, хочет показать читателю реальность быта своего 
героя. Писатель выходит за пределы тех узких рамок, 
которых придерживались советские летописцы и описывали 
Кира и Дориюша как чужаков и завоевателей, с чем не 
согласен автор данной книги. Описание пламенной любви 
Кира к Томирис, которая по источникам, впоследствии стала 
причиной гибели могущественного шахиншаха, если с одной 
стороны остриё пера и таланта писателя, то с другой стороны 
это доказательство того, что автор уделяет большое внимание 
к исторической земле предков. Одной из причин 
популярности и доброго имени Кира является не размах его 
империи, а его справедливость, и автор это часто и умело 
подчеркивает в своем произведении. Автор умело и красочно 
описывает моменты покорения Бобула, освобождения евреев 
и других народов из плена, предоставления свободы другим 
племенам и народностям. Нашей современной молодежи 
необходимо знать эти исторические факты, они очень важны 
для укрепления дружбы, солидарности и единства с другими 
народами мира.  

Правление двухсотлетнего государства преемников Кира 
закончилось с нападением греков, под предводительством 
Александра Македонского. Такова была тема исторического 
романа «Повесть о Божьем сыне». Автор романа Лауреат 
                                                           

1 Бароти Абдурахмон. Кир Великий – основатель цивилизации. 
/Б.Абдурахмон. – Душанбе: Адиб, 2006. – С. 6. 
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государственной премии Таджикистана имени Рудаки Сорбон 
в предисловии пишет, что начал писать данное произведение 
в трагические годы братоубийственной войны (1992-1997). 
Он обратил внимание на эту злободневную тему, которая 
исследована и много написано о ней.1 

Действительно, описание реальных событий и 
увлекательность происшествий заставляет читателя 
прочитать произведение на одном дыхании и не 
почувствовать усталости. При написании романа «Повесть о 
Божьем сыне», который посвящен истории древней Греции 
иАриане, автор испытал много трудностей при собирании и 
изучении множества древних научных, литературных и 
исторических источников. В предисловии он в двух словах 
знакомит читателя с Александром Македонским. Роман, 
повествует о жизни и подвигах Александра Македонского. В 
аннотации к произведению отмечается, что об Александре и 
до этого было написано немало книг, однако, Сорбон 
подошел к жизни и деятельности великого полководца под 
другим углом. «Книга повествует не о величии, хитрости и 
дерзости Александра, а об осознании патриотизма, 
необходимости защищать родную землю, - отмечает 
редактор. – В книге ясно и четко изображено чувство 
патриотизма самого автора, а также героев Персии, Бактрии и 
Согдианы». В произведении читатель также может прочитать 
о жизни ахеменидов, о чем ранее написано не было. Уместно 
и ко времени использованы многочисленные географические 
термины и названия, о которых не знают даже летописцы. 
Использованы множество персидских источников и 
информации греческих и римских историков. Хишоёршах и 
Ксеркс – два имени одного шахиншаха, использование 
греческого имени свидетельствует о полной осведомленности 
автора об этом. Сорбон с болью, но интересно и увлекательно 
описывает упадок государства Ахеменидов, их внутренние 
                                                           

1Сорбон. Повесть сына Божьего. /Сорбон. – Душанбе: Адиб, 2005.- С.7. 
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конфликты и разногласия, которые в итоге привели к 
исчезновению государства, каким бы оно не было 
могущественным. Трагедия убийства ста братьев вызывает 
тоску и печаль. Плачь и боль матери, потерявшей своих детей 
в образе согдийской жены Ардашера1, написана в 
трагические дни братоубийственной войны и еще раз 
призывает каждого уважающего себя человека, к миру и 
единству. Действительно, описание и упоминание об 
исторических беспорядках иногда выгоднее и полезнее чем 
объяснения и рассмотрение приятных событий, потому что в 
таких случаях человек берет пример у глупых людей истории, 
в результате он не выбирает тот путь, не делает тех ошибок. 
Роман «Повесть о Божьем сыне» тоже описывает один из 
важных моментов нашей истории, прочитав это 
произведение, читатель не будет сомневаться в искренности 
автора, потому что роман основан на реальных исторических 
событиях, но с привлекательными оттенками и высоким 
художественным стилем. 

Другой роман, который был предложен читателю в этот 
период – это исторический роман Равшани Ёрмухаммада 
«Бармакиды». Роман «Бармакиды» посвящен событиям 780-
803 годов нашей эры. Автор опираясь на исламское 
историческое наследие, описывает сцены Багдадского 
противоречия, которые определяли судьбу четверти народов 
мира того времени, и все это он вместил в рамках одного 
романа. Герои этого романа Хорунаррашид, Маъмун, Аббос, 
Зубайда, шииты и другие социальные группы, но семейство 
бармаки является стержнем всех разговоров. Если хитрые и 
корыстолюбивые наместники, под разным предлогом и 
дворцовых интриг уничтожили все политические группы, то 
по сведению всех летописцев, истинная «вина» всех 
бармакидов – это настойчивое усилие, борьба за 
независимость земле Хорасан. Автор романа воспевает 
                                                           

1Сорбон. Повесть о Божьем сыне. /Сорбон. – Душанбе: Адиб, 2005. - С.155. 
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красочными сказаниями полных любви к отваге, 
самоотверженности, справедливости и доброты Фазла, 
Джафара, Яхё и других представителей семейства бармаки.  

В романе «Бармакиды» использованы множество 
патриотических фраз и изречений персонажей. В том числе 
Фазл Бармаки говорит: «Я сын земли Ирана, никогда не 
изменю и не совру народу Ирана».1 Или другой пример: 
«Жители Хорасана честные и достойные люди и любят свою 
Родину»2. Прочитав эти строки у каждого уважающего себя 
человека, закипает патриотическая кровь. Таджикский 
читатель, прочитав этот роман, получит многочисленные 
исторические данные, познакомится с подвигами таджикских 
воинов. Было бы хорошо, если Равшани Ёрмухаммад поведал 
читателю о недостатках этого семейства, потому что, на 
ошибках мы учимся, и в жизни будем остерегаться и 
оберегать своих потомков от неправильного пути.  

Величественный дворец цивилизации таджиков воздвигли 
Саманиды. Темой романа «Стена Хорасана» 
Мухаммадзамони Солех стала жизнь и подвиги основателя 
государства саманидов. Если Исмоил Сомони в свое время, 
освободив народ Бухары от восстановления (ремонта) ветхой 
стены города, назвал себя «Стеной Бухары», то в романе 
«Стена Хорасана» эта великая личность действительно 
именуется «Стеной всего Хорасана» и на самом деле это 
звание присвоено ему правильно. Писатель больше 
обращается к тем проблемам, к которым он расположен и 
подходят его желаниям.  К примеру, в романе описывается 
сцена, где Исмоил Сомони плачет за согдийских 
аристократов, которые были обмануты эмиром Хорасана 
Саид ибн Усмоном и отправлены в Медину. Из его глаз 
льётся кровь, хотя цель реального Исмоила Сомони была 

                                                           
1Равшани Ёрмухаммад. Бармакийцы. / Р. Ёрмухаммад. - Душанбе, 2005.- С. 27. 
2Там же. - С. 36. 
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аналогична цели Саид ибн Усмона.1 Расположенность 
Исмоила Сомони к доисламской иранской цивилизации это 
намерения самого автора. Роман «Стена Хорасана» один из 
лучших исторических произведений, в котором герои берутся 
из эпохи средневековья и исламской истории таджиков. 

Присоединение Средней Азии в состав царской России 
является одним из скандальных (авантюрных) периодов. Хотя 
не очень много времени прошло от тех исторических дней, но 
до сегодняшнего дня ни историки, ни литераторы должным 
образом не исследовали этот период. Роман Уруна Кухзода 
«Сражение»2 написанный на эту тему, очень необходимое 
явление, который далек от необоснованных и беспочвенных 
подражаний, и автор описывает детали событий очень 
привлекательно. Про советскую жизнь, которая считается 
самым ярким временем нашей истории с точки зрения мира, 
безопасности и благополучия, написано много научных и 
художественных произведений, но эти исследования, романы 
и повести носят хвалебный характер, потому что сказать о 
горькой доле жизни несчастных было нелегко. К счастью, 
благодаря независимости и изменением политического строя 
наши литераторы получили возможность писать на эту тему 
хорошие произведения. К ним относится роман «Вращение 
смерча» Абдулхамида Самада. Автор посвящает это 
произведение «воспоминаниям о горькой доли и 
бесконечного страдания соотечественников в годы 
преследования и Великой Отечественной Войны». В 
произведении повествуется о жизни одного горного 
таджикского кишлака, о событиях относящихся к так 
называемому послереволюционной, контрреволюционной 
деятельности, описывается тирания и деспотизм 
приспешников, чужаков и их самоуправство, и в результате 
клеветы погибают множество честных патриотов. Если 
                                                           

1Мухаммадзамони Солех. Стена Хорасана. /М. Солех. - Душанбе, 2005. - С.36.  
2Урун Кухзод. Хайджо. /У. Кухзод. //Садои шарк. – 2012. - № 11. 
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выразиться словами автора романа, это было время, когда 
брат брата мог продать за две монеты.1Это было время мести, 
злости, враждебности, когда всем было не до шуток, даже 
муж опасался излить душу своей жене. Автор романа с болью 
отражает одну из величайших трагедий 30-40-х годов 
прошлого столетия, когда в течении двенадцати лет дважды 
был изменен наш алфавит. Читая этот интересный роман, 
наше молодое поколение знакомится с впечатляющим 
периодом 30-40-ых годов прошлого века, и увеличивается 
наша признательность независимости родного края. 

После приобретения независимости расширился круг 
литераторов, настоящая творческая интеллигенция всегда, во 
все времена разделяла горе и радость своего народа и всего 
человечества. В период независимости они выполняют свою 
миссию. Современному читателю все больше необходимы 
произведения, которые внушали бы нам уважать ценности 
государственной независимости, идею национального 
самопознания, патриотизм и человеколюбие, национальные и 
общечеловеческие ценности. Для современной таджикской 
литературы период независимости считается совершенно 
новым периодом. Дальнейшее его развитие и 
совершенствование требует от литераторов большой 
ответственности. Поэтому одним из важнейших задач 
литературы является правильное отражение идей 
государственной независимости.  Важнейшими проблемами 
таджикского общества являются энергетическое обеспечение, 
продовольственная безопасность и вывод страны из 
коммуникационного тупика. Данные темы в какой-то мере 
отражены в произведениях: «Золотые ворота»,2 «Поэма 
национального единства»,3 «Таджикистан будет сверкать»,4 

                                                           
1Самадов А. Вращение смерча. /А. Самадов. – Душанбе: Адиб, 2007. – С.28. 
2 Золотые ворота. - Худжанд: Ношир, 2008. -  270 с. 
3Поэма национального единства. – Худжанд: Ношир, 2009. – 447 с. 
4Таджикистан будет освещён. - Худжанд: Ношир, 2009. – 512 с. 
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роман Бахтиёра Муртазо «Туннель «Независимость»1, роман 
Саидахмада Зардон «Вахш»,2 произведение Раджабали 
Ахмадова «Рагун – городость нации»3 и «Сила Рагуна», 
Холназара Мухаббатова «Человек и природные ресурсы»,4 
Ханифаи Мухаммадохира «Галька Сангтуды»5, Камол 
Насрулло «Облик предводителя или Рагун», Озарахш 
«Шахристон», Ато Мирходжа «Второе дыхание».6 Эти 
произведения были опубликованы, но они не могут в полной 
мере удовлетворить нынешние потребности читателя.  

Нужно объективно признать, что наша литература отстала 
от времени, еще не все достижения периода независимости 
нашли свое художественное отражение во имя интереса 
будущего нации.7 Наша творческая интеллигенция должна 
все свои силы и способности направить в первую очередь, на 
отражение достижений периода независимости, на 
пропаганду стратегических целей государства, чтобы таким 
образом внести свой вклад в развитие страны и улучшение 
жизненного уровня народа, повышению степени культуры 
граждан. Одновременно они должны предостеречь молодежь 
от склонности к враждебной идеологии, от безразличия к 
национальным ценностям, миру и спокойствию на Родине. 
Сегодня, когда читатель за короткое время может 
столкнуться с множеством новостей, сообщений и 
информаций, негативных событий, может связаться с миром 
                                                           

1Бахтиёри Муртазо. Туннель Независимость. /Б. Муртазо. – Душанбе: Адиб, 
2007. – 294 с. 

2Саидахмад Зардон. Вахш// Садои шарк. – 2011. - № 4. - С. 8-64. 
3Раджабали Ахмад. Рагун – гордость нации. / Р. Ахмад. – Душанбе: Адиб, 

2011. – 404 с. 
4Мухаббатов Холназар. Человек и природные ресурсы. /Х. Мухаббатов. –

Душанбе: Адиб. 2012. - 366 с. 
5Ханифаи Мухаммадохир. Галька Сангтуды. /Х. Мухаммадохир. – Душанбе: 

Шуджоиён, 2009. -  259 с. 
6Ато Мирходжа. Второе дыхание./ А. Мирходжа. - Душанбе, Адиб, 2013. -  168 

с 
7Раънои Мубориз. Вера в литературу. /Р. Мубориз. //Ададбиёт ва санъат. – 

2015. - 9 апр. 
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через интернет и цифровые средства, только самые лучшие 
художественные, публицистические и даже политические 
произведения могут направить личность на правильный путь 
и познание истины. Сегодня поэты и писатели по настоящему 
осознают миссию и место литературы в духовной жизни 
общества, занимаются художественным исследованием 
прошлой жизни предков и современников.  

В начале периода независимости в Таджикистане 
действовали всего 5 издательств, 72 государственных 
типографий. В 2011 году основаны и ныне действуют 63 
издательства (в том числе 55 частных), 218 типографий (в том 
числе 183 частных).1 В 2014 году в республике 
публиковались 516 газет и журналов, 307 наименований газет 
и журналов являются негосударственными.2  Эти цифры ярко 
свидетельствуют о свободе печати в Таджикистане. 
Периодические издания, как литературные журналы: «Садои 
шарк» (Голос Востока), «Памир», «Таджикистан», 
«Культура», «Авранг», «Цветок желания», «Дворец слова», 
«Известия и размышления», «Рудаки» и газеты: «Литература 
и искусство», «Педагог», «Независимость», «Озодагон» стали 
центральной трибуной для научной и литературной среды. 

Наряду с достижениями существуют еще и ряд 
недостатков. В этот период появились малограмотные, так 
называемые «литераторы». С появлением множества частных 
типографий они стали публиковать свои низкопробные, 
сочинения с целью найти новоиспеченных спонсоров, 
которые ничего не понимают в сущности 
литературы.3Насколько нам известно, в течении пяти – 

                                                           
1Фарогат Азизи. Культура и Независимость. / Ф. Азизи. – Душанбе, 2011. - 

С.128. 
2Речь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на 

торжественном собрании, посвященной 20-ой годовщине Конституции 
Республики Таджикистан. //Садои мардум. – 2014. - 6 нояб. 

3Самадов А. Пробный камень и весы таланта. / А. Самадов.  – Душанбе, Адиб. 
- 2013. -  С. 4.  
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десяти лет заметно пополнились ряды членов Союза 
писателей, но качество литературы, ряды истинных 
литераторов очень мало изменилось.1 Выражаясь по другому, 
литераторы забыли об истинной и важной цели литературы – 
воспитания общеста. Очевидно, что на сегодняшний день 
только писатели и поэты, которые выросли в советском 
обществе, преследуют истинную и благородную цель 
литературы. Произведения поэтов Лоика Шерали, Бозора 
Собира, Гулназар, Сайидали Маъмура, Рахмата Назри, 
Камола Насрулло, Зулфии, Фарзоны, Низома Косима, 
писателей Сорбона, Саттор Турсуна, М.Ходжаева, С.Рахима, 
Бахманёра, Дж. Акобирова, А.Рабиева и некоторых других 
представляют истинное лицо сегодняшней таджикской 
литературы и они же, по мере возможности, тянут тяжелый 
груз литературы. Сегодня только посредством анализа и 
изучения произведений этих литераторов, опубликованных в 
течение последних десяти-пятнадцати лет, можно определить 
тенденции таджикской литературы в период национальной 
независимости страны. Но лиц, которые могли бы 
продолжить их деятельность найти очень сложно.  По 
мнению социологов, подлинная независимость начинается от 
личной духовной независимости, и только потом доходит до 
свободы и процветания нации и страны. Но, в последние годы 
снижение духовного мира общества, уменьшение 
грамотности населения, в особенности, отдаление молодёжи 
от образования и книг мешают развитию нашей недавно 
приобретенной независимости. Оружие, которое можно 
направить на какое-либо государство является 
идеологическим оружием, так как при помощи здоровой 
идеологии можно обезвредить нездоровое мышление. 
Поэтому литераторам необходимо прекратить выдвижение 
лозунгов и достойными историческими, жизненными и 
                                                           

1Кодири Рустам. Где же вы, наследники истинной литературы. /К. Рустам. // 
Адабиёт ва санъат. - 2015.  -16 июля.  
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научными аргументами ответить на враждебные 
недоброжелательные произведения и увеличить ряды 
почитающих национальные ценности при помощи своих 
произведений.1 

Подлинное богатство, которое есть у таджикского народа, 
конечно, это высокая культура и цивилизация, неповторимые 
поэты и писатели, как Абуабдулло Рудаки, Абулкосим 
Фирдавси, Авиценна, Джалолиддини Балхи, Абдурахмони 
Джами и многие другие, подобных которым нет во всем 
мире.  Эти великие люди пропагандировали лучшие 
человеческие качества – любовь, доброту, дружбу, уважение 
и солидарность, толерантность, наставляли общество жить в 
мире и согласии. Они и есть представители таджикского 
народа, которых до сих пор почитает и уважает весь мир, 
которым подражает все человечество. Но, к большому 
сожалению, мы потомки этих великих людей, далеки от их 
богатого наследия, или очень мало пользуемся. Поэтому 
литераторы, ученые и вся просвещенная интеллигенция 
должна найти пути и способы его преодоления. В 
особенности литература и искусство, которые могут очень 
быстро найти ключик к сердцам людей, должны быть 
передовыми на этом пути. Конечно же, литераторы очень 
живые, суетливые люди и не хотят стоять на одном месте. 
Некоторые из них желают постоянно выступать с трибуны, 
чтобы всегда быть на виду, и, чтобы народ всегда говорил о 
них, это у них врожденное, если бы не это, то они не были бы 
творческими людьми, и общество бы тоже не развивалось. 
Но, на сегодняшний день у нашего государства, которое 
только что добилось независимости, имеются очень много 
внутренних и внешних проблем, которые может решить 
художественное слово и смелость литератора.  

                                                           
1Озар. Важнейшими достижениями каждого периода является литература. / 

Озар . // Адабиёт ва санъат.  - 2015. - 14 мая.  
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Кончено, наши литераторы осознают эту ответственность, 
они поднимают этот вопрос в своих произведениях и на 
каждом выступлении. Надеемся, что в дальнейшем 
литература и искусство будут служить во благо культурного 
и духовного развития общества. Для осуществления данной 
цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Укрепить и упрочить положение и авторитет Союза 
писателей и его официальные издания («Голос Азии», 
«Памир», и еженедельник «Литература и искусство»), как 
важнейшую литературную трибуну страны. 

2.  Из числа представителей Союза писателей и других 
научно-художественных организаций сформировать 
компетентный Совет по контролю для представления, 
пропаганды, издания художественного наследия, 
распространения литературных и художественных передач. 

3. Создание обучающей академической группы 
литературного творчества и литературно-художественной 
критики в высших учебных заведениях (литературных 
факультетах) республики для глубокого целевого и 
программного обучения молодых специалистов.  Таким 
образом, постепенно создать благоприятные условия для 
Университета литературы (на подобии Университета 
литературы им. М. Горького города Москвы). 

4. Создание специального обучающего телевидения и 
радио (телевидение – радио – школа-университет), где 
основная часть программ должна быть обучающим, 
демонстрация, художественное чтение и представление 
ценного художественного наследия. При этом Союз 
писателей должен непосредственно сотрудничать с 
Министерством образования и науки республики.  

5. Специальная целевая материальная, духовная и 
правовая защита компетентных и объективных литературных 
критиков на государственном уровне. 
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6. Предостережение традиционной национальной 
культуры, в том числе литературы от запрещенных течений, 
которые могут быть приверженцами политики разделяющей 
общество на враждебные друг другу части и сектора, 
становятся причиной появления противоположных 
группировок и напрягают умственную и научную атмосферу 
страны.  

7. Создать богатую электронную библиотеку в сети 
интернет, ввести в него тексты важнейших произведений 
классической и современной литературы, переводы 
сочинений мировой литературы на современный таджикский 
язык, чтобы молодежь имела свободный доступ. 

8. Составить каталог тех литературных произведений, 
изучение которых должны быть обязательными в школах и 
вузах страны. Одновременно организовать целевую 
публикацию данных произведений и хрестоматий. Включить 
в эту серию основные официальные литературные   издания 
республики.  

9. Расширение групп художественного перевода в 
литературных вузах и установление их базы в средних 
школах с целью прямого перевода мировой литературы, и 
важнее всего, перевод подлинников классической и 
современной литературы на иностранные языки.  

10.  Правильное выдвижение художественных 
произведений на премии имени Садриддина Айни, Мирзо 
Турсунзода, Абуабдулло Рудаки, потому, что множество 
литературных произведений состоят из дифирамбов, они не 
являются аналитическими. Награды достойны только 
настоящие литераторы. 

11. Необходимо прилагать усилия для того, чтобы наши 
журналы и художественные еженедельники, газеты всегда 
готовили и публиковали ценную и правдивую информацию 
для читателей. Проблема литературной критики Союзом 
писателей Таджикистана должна стать одной из важнейших 
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задач, которая заслуживает особого внимания и в 
дальнейшем. 

12. Необходимо чтобы писатели и поэты в своих 
произведениях изображали жизнь не только богатых и 
обеспеченных людей, но больше внимания уделяли судьбам 
многострадального, обездоленного и угнетенного народа.  

Решение вышеперечисленных задач и проблем может 
занять определенное время, но важнее всего в кратчайшее 
время вернуть любовь общества к изучению литературы. 

 

2.2. Вклад театрального искусства в повышении 
общей культуры населения 

«Театр является мощнейшим оружием способным 
воздействовать на сознание человека, ибо в нем можно 
видеть события жизни на сцене, зрители мысленно 
представляют себя в образах положительных героев и этим 
путем самостоятельно совершенствуют свой духовный 
мир…»1 

Начало деятельности профессиональных театров на 
территории Республики Таджикистан приходится на первую 
четверть ХХ века. На базе русских профессиональных 
театров был создан Государственный академическо - 
драматический театр Таджикистана имени Абулкасыма 
Лахути. Этот профессиональный театр с первых дней своего 
существования и по сей день удовлетворяет эстетические, 
умственные, интеллектуальные потребности жителей 
Таджикистана.  

На базе вышеназванного театра в последующие годы были 
созданы Государственный театр оперы и балета имени 
С.Айни (1936 г.), Государственный русский драматический 
                                                           

1Выступление Президента  Республики Таджикистан на открытии Амфитеатра 
в парке Ирам. //Садои мардум. – 2011. -7 сент.   
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театр имени В.В.Маяковского (1937 г.), Государственный 
театр молодежи имени Махмуджона Вохидова (1971 г.) и др., 
которые создали театральную среду и пространство.1 

В советское время театр считался величайшим культурным 
и политическим центром поколений, принимавший в свои 
объятия все социальные слои населения. В театре, прежде 
всего, воспитывалось молодое поколение. В советское время 
театр, наряду с другими видами искусства, серьёзно взялся за 
культурное и политическое просветление народа. На основе 
социалистического реализма большее внимание стал уделять 
внимание воспитанию нового поколения, идущего к победе 
коммунизма, и на этом поприще достиг больших побед в 
активной идеологической борьбе. Артисты театра М. 
Касымов (1907 -1977), С.Туйбоева (1913-1996) Т. Фозыловна 
(1917-1985) и сотни других, в то время подняли славу 
таджикского театра в Советском Союзе и за ее пределами. 
И.В.Сталин был поражен сценической игрой Мухаммаджона 
Касымова. В СССР таджиков после грузин считали самыми 
лучшими исполнителями произведений Шекспира.2 Эта была 
высокая оценка за тяжелый и кропотливый труд, который 
привел таджикский театр из небытия в бытие. После развала 
Советского Союза, из-за ослабления идеологического 
аппарата в новое время театр изменил путь своего развития. 
После приобретения    независимости    в    1991 г. в 
Республике Таджикистан одним из основных задач театра 
была моральная поддержка населения. Но эта задача 
столкнулась лицом к лицу с большими трудностями. 
Гражданская война и политические беспорядки 1992 – 1997 
годов нанесли урон театральному искусству, которое 
являлось авангардом культурно-просветительной работы. Из-

                                                           
1Нурджонов Н. Школа таджикского актёра. / Н. Нурджонов. - Душанбе, 2011.- 

С.11. 
2Курбони Собир. Театр: зрителя не должны насильно вести в театр. / К. Собир. 

//Адабиёт ва санъат. –2015. – 14 мая. 
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за непонимания и перегибов, высокомерия и подражания с 
годами в республике стали меньше обращать внимания на 
театр и театральное искусство, его место заняли 
безнравственные и бессмысленные фильмы, и нанесли урон 
культурно-просветительскому пространству. Из-за раздора и 
внутренних противостояний изменились моральные и 
этические отношения. Театр, который с первых дней своего 
существования занимался воспитанием молодого поколения, 
оказался в состоянии равнодушия, оцепенения, не мог своим 
репертуаром воспрепятствовать нравственной 
беспорядочности. Конечно, кризис который охватил все 
сферы общественности, не давал театру выполнять свою 
истинную функцию – воспитание гармонически развитую и 
думающую личность.1 

Таджикские театры в 1992-1993 гг. временно 
приостановили свою деятельность. Раздробленность 
творческих коллективов республики препятствовало 
развитию театральной культуры. Снижение социального 
состояния граждан повлияло на духовный мир народа. Сразу 
уменьшилось количество зрителей в театрах. Всё это 
отрицательно повлияло на деятельность театров.2 Несмотря 
на все это, таджикский театр не потерял свою независимость 
и сохранил свою самостоятельность, вместо жизненных и 
интересных пьес авторы больше стали обращать внимание на 
интеллектуальные, просветительские драмы и исторические 
пьесы. Главную роль в определении воли народа на пути 
развития сыграла культура таджиков, корень которого уходит 
в древние времена. Творческие коллективы со временем 
восстановили свою деятельность, к ним на работу пришли 
молодые, энергичные силы, изменилась тематика 
репертуаров театра. 

                                                           
1Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 1996-1997. - С.10. 
2Табаров М. Театр и независимость. / М.  Табаров. – Душанбе, 2010. - С. 2. 
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Одним из важнейших задач в трудные и трагические годы 
гражданской войны с целью обеспечения мира и 
стабильности, сплочения таджикского народа, нужно было 
опираться на национальные ценности и традиции. В 
спектаклях выразительно показывали события на 
исторические темы, последствия гражданской войны. Именно 
в этот период национальные драматурги и театральные 
труппы страны обратились к отражению истории 
таджикского народа. Примером являются драмы: «Бахроми 
чубина» Т. Ахмадхонова в исполнении артистов театра 
драмы им. А.Лахути (режиссер-постановщик 
Т.Ахмадхонов),1 «Приключения Хотама Тоя» Дж.Кудуса 
(режиссер-постановщик А.Кодиров, 1991 г.), «Приключения 
Сафара Махсума» А.Хамдама (режиссер-постановщик 
Н.Джалолов и Б.Мингбоев, 1992 г.) в исполнении артистов 
Государственного молодежного театра.2 Также с целью 
поднятия патриотизма на сцене были поставлены 
«Шугнанский Барзу» Ато Хамдама (режиссер-постановщик 
М.С.Мазхабшоев, 1993 г.) и «Отелло» В.Шекспира 
(режиссер-постановщик М.Миралибеков 1997 г.) в 
исполнении актёров театра драмы и комедии г. Хорог. 
Представления «Ночи разлуки» А. Шукухи (режиссер-
постановщик И.Саломов, 1995 г.) и «Камоли Худжанди» 
А.Сидки (режиссер-постановщик И.Саломов, 1966 г.) в 
исполнении артистов театра комедии и музыки им. Камола 
Худжанди г. Худжанд,3 представления «Дакики» С.Аюби 
(режиссер-постановщик Б.Раджабов, 1993 г.) в исполнении 
артистов театра музыки и комедии г. Кургантюбе им. Ато 

                                                           
1Абдурахмонов А. Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. 

Абдурахмонов, Ш. Абдулкайсов. - Душанбе, 2012. - С.10. 
2Абдурахмонов А.  Там же.  - С.19. 
3Абдурахмонов А. Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. 

Абдурахмонов, Ш. Абдулкайсов.- Душанбе, 2012.- С.56. 
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Мухаммаджонова,1 которые были созданы на актуальные 
темы девяностых годов и являлись основным двигателем 
просвещения зональных театров страны. В 1994 г. Союз 
работников театров страны показали постановку драмы 
Ш.Солеха «Восстание покойников без саван». Представление 
было посвящено событиям 1992-1994 годов, беспорядкам 
которые господствовали в те годы в Республике 
Таджикистан. 

Развитие организации студий является новым веянием 
времени независимости в деятельности театров Республики 
Таджикистан. В связи с эти специалист области искусства 
Нурджонов Н.Х. указывает: «Во второй половине 80 годов 
началось студийное движение в советских республиках». В г. 
Душанбе появились студийные театры под руководством 
молодых режиссеров-постановщиков из числа таджиков, 
которые приобрели твердые профессиональные навыки. Но в 
1992 году все студии, кроме студии «Ахорун» прекратили 
своё существование. 1990 год является годом образования 
театра «Ахорун». Первой его постановкой была - 
«Пропавший Юсуф» (1990 г.) Позже были поставлены 
спектакли «Исфандиёр» (1992 г.), «Шах Фариддун» (1997 г.), 
«Зардушт» (2002 г.), «Король Лир» (2003), «Раъно» (2005 г.) и 
др., которые являлись пропагандистами национальных идей.2 

В 1991 г. признанный артист Убайдулло Раджаб 
организовал экспериментальный театр миниатюр «Оина». 
Основной целью театра была возрождение, сохранение и 
будущее развитие традиционно богатого театрального 
наследия. Решающим фактором этой творческой группы в 
первые годы являлось преобразование традиционных 
художественных методов, фольклорных тем, классической и 
                                                           

1Афзалов Х. Созидатель культуры. / Х.  Афзалов. –Душанбе: Адиб, 2005. - С. 
34. 

Нозим Нурзод. Роль отечественных театров и социальные нужды. / Н.Нурзод. 
/Адабиёт ва санъат. –2015. - 28 май.  
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современной литературы. Все эти вопросы ярко отражены в 
постановка: «Необитаемый остров», «Ревизия», «Встреча», 
«Языковед» и «В роддоме». 

К сожалению ситуация не позволяла стремительному 
развитию отрасли и постановки один за другим новых 
спектаклей. Деятельность театров с каждым днем 
становилась недостаточным и внимание народа театральному 
искусству убавлялось. Изменения, возникшие в первые годы 
независимости в стране повлияли даже на деятельность 
первого профессионального театра страны – 
Государственного академико -драматического театра им. 
А.Лахути. Во-первых, ослабление коммунистических 
идеологических ценностей Советского Союза повлияло на 
творчество театра. Часто менялись художественные 
руководители, отсутствовал устойчивый репертуар, долгое 
время творческие коллективы оставались без работы, была 
потеряна связь между театром и зрителями, не проводился 
ремонта здания и др., что считалось первостепенным 
недостатком.1 Состояние театра оперы и балета им. С.Айни 
было плачевным. Штат работников уменьшился, нуждались в 
художественном руководителе.2 Душанбинский 
Драматический театр им В.В.Маяковского и театр города 
Чкаловск выступали на русском языке и имели всеобщее 
признание среди зрителей. Из этих театров также ушли 
многие русскоязычные артисты, что явилось большим 
уроном в творческой деятельности. Театр музыки и комедии 
района Спитамен представлял свои постановки зрителям на 
узбекском языке. Рабочий штат данного театра был заполнен 
из числа выпускников театрального института г. Ташкента.  
Руководство театра не смогло организовать нужные условия 

                                                           
1Абдурахмонов А. 80-летие Государственного академического 

драматического театра имени А. Лахути. - Душанбе, 2009. - С.8. 
2Дворец музыки и песен. В честь 70-летия Театра опера и балета им. С. Айни. - 

Душанбе, 2010.-  С.11. 
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для их деятельности. Театры кукол городов Душанбе и 
Чкаловска тоже столкнулись с трудностями. Театры 
покинули не только актёры-кукловоды, но и художники, 
которые были нужны так же, как и актёры этим театрам. 
Особенно тяжелое положение было в Государственном театре 
кукол г. Душанбе. Долгие годы из-за отсутствия базы и 
нехватки кадров ставили простейшие спектакли. 
Деятельность театра музыки и комедии г. Худжанд им. К. 
Худжанди, г. Кургантюбе им. А.Мухаммаджонова, Куляб им. 
С.Вализода, Хорога им. М.Назарова, Канибадам им. 
Т.Фозиловой с трудом шли вперед. 

После окончания гражданской войны 1992-1997 гг. и 
стабилизации политической ситуации в республике театр 
приобрел развитие, и таджикский театр обогатил свой 
репертуар за счет отечественных и зарубежных 
драматических произведений. В первую очередь в этот 
период для приведения в порядок данной отрасли возникло 
необходимость составления нормативно-правового 
документа. С этой целью были подготовлены новые 
нормативно-правовые документы. Подготовка и утверждение 
Закона Республики Таджикистан «О культуре»,1 Закон 
Республики Таджикистан «О театре и театральной 
деятельности»,2 Закон Республики Таджикистан «О народном 
художественном творчестве»,3 Закон Республики 
Таджикистан «О государственном языке Республики 
Таджикистан»,4 государственные программы: «Программа 
развития культуры Республики Таджикистан на 2008-2015 

                                                           
1Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - Душанбе,1997. - №23-

24. 
2Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -  Душанбе, 2002. - № 11. 
3Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. - Душанбе, 2003. - №43. 
4Известия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -  Душанбе, 2009. - № 

553. 
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гг.»,1 «Программа развития театрального искусства в 
Республике Таджикистан на 2013-2019 гг.»2 и другие 
нормативно-правовые документы, которые были составлены 
и приняты за годы независимости. Таким образом, в стране 
была заложена основа законодательства в театральной сфере 
на уровне международных норм. В этот период театральные 
учреждения укрепились и с целью воспитания народа в духе 
патриотизма и самопознания повернулись к историческим 
воспоминаниям. Свидетельством этому  являются постановки 
на сцене и преподнесение зрителям новых произведений: 
Бароти Абдурахмона «Александр Македонский», М. Бахти 
«Шах Исмаил Самани», Нур Табарова «Обращение 
Зардушта», опера Талаба Сатторова «Рустам и Сухроб», 
Атохона Сайфуллоева «Хуршедсавор» и др.3Одним из 
направлений культурной политики, к которому уделяет 
внимание Правительство Республики Таджикистан, является 
проведение национальных праздников, стали отмечать 
исторические даты и юбилеи выдающихся деятелей науки и 
культуры. Коллективы театра каждое мероприятие отмечали 
с собственной индивидуальной постановкой. В 1999 году на 
высоком уровне было отмечено 1100-летие образования 
первого таджикского государства. На центральной площади 
столицы был возведен памятник основоположнику 
государства Саманидов – Исмаилу Самани. Этот памятник 
стал символом единства и сплоченности.  Были подготовлены 
представления о государстве Саманидов - на основе 
исторических преданий и легенд. Например, к таким 

                                                           
1Постановление Правительства Республики Таджикистан “О программе 

развития культуры Республики Таджикистан на 2008-2015гг.”– Душанбе, 2007. - 
№443. - 23 окт.  

2Постановление Правительства Республики Таджикистан “О развитии 
театрального искусства в Республике Таджикистан на 2013-2019 гг.” – Душанбе, 
2012. - №675. - 3 дек.  

3Фарогат Азизи. Культура и независимость. / Ф. Азизи.  – Душанбе, 2011. – С 
176. 
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постановкам относятся: драмма М. Бахти - «Шах Исмаил 
Самани» в исполнении артистов театра драмы им. А. Лахути 
(режиссер-постановщик Ф. Касымов, 1999 г., «Эмир Исмаил» 
в исполнении артистов театра музыки и комедии г. Хорог 
(режиссер-постановщик Б.Миралибеков, 1999 г.), С. Аюба - 
«Саманхудот» в исполнении артистов театра музыки и 
комедии г. Куляб им. С.Вализода (режиссер-постановщик Т. 
Ахмадхонов, 1999 г.)1 и др. Также, в 2010 г. в канун юбилея 
праздника «Победы» был поставлен спектакль «Не бросай 
меня» (по пьесе Алексея Дудорова, режиссер-постановщик 
Б.Миралибеков). Пьеса А.Дударева рассказывает о 
патриотизме и героизме Советского народа в годы Великой 
Отечественной Войны. Главные образы пьесы очень хорошо 
исполняли талантливые актёры Р. Хусейнов, С. Лукмонов, Р. 
Уланова, Е.Князева, Н. Мамадбекова и др. Этот спектакль 
посвящен страницам истории советского народа в том числе - 
таджикам. Произведение играет огромную роль в деле 
воспитания подрастающего поколения и общества в духе 
патриотизма.2 

В этот период было уделено внимание на образование 
новых театров и творческих коллективов. В целях развития 
театрального искусства и духовного воспитания 
общественности в 2002 году по инициативе народных 
артистов республики Х. Абдураззокова и Ш. Рашидова был 
организован театр «Падида» (Новаторство).3 В 2003 г. в 
районе Дангара Хатлонской области был создан 
республиканский театр музыки и драмы.4 В 2004 г. был 

                                                           
1Табаров М. Театр и независимость. / М.  Табаров. – Душанбе, 2010. - С. 130. 
2Абдурахмонов А. Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. 

Абдурахмонов, Ш. Абдулкайсов. - Душанбе, 2012.- С.49. 
3Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2002-2003. -С.13. 
4Постоновление Правительства Республики Таджикистан  от 25.10. 2003. 

№478. 
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создан театр юных зрителей в г. Худжанде.1 По указанию 
Президента и поддержки Хукуматом района Таджикабад и 
Министерством культуры Республики Таджикистан на 
основе художественной группы дома культуры им. 
Н.Кобулиева был создан ансамбль народной песни и танца 
«Баёзи кухистон». Такие новые ансамбли были созданы в 
столице и других городах и районах, министерствах и 
промышленных предприятиях. В г.Душанбе начал свою 
деятельность театр юных юмористов под руководством Б. 
Рахимзод и детский театр «Гули умед» под руководством 
Народной артистки М.Исаевой. 

Правительство Республики Таджикистан обращая 
серьезное внимание на развитие театров, ежегодно для 
проведения ремонтных работ выделяет огромные денежные 
средства из республиканского бюджета. Были проведены 
текущие и капитальные ремонты театров в 2003 г. в 
Государственной филармонии Таджикистана,2 в 2004 г. в 
Государственном академико - драматическом театре имени 
А.Лахути,3 в 2005 г. в театре музыки и комедии им. Камола 
Худжанди,4 в 2005 г.в театре музыки и комедии им. 
С.Вализода,5 в 2008 г.в Государственном русском театре 
драмы им. В.В.Маяковского,6 в 2009 г. в Государственном 
театре оперы и балета им. Садриддина Айни и 
Государственном театре молодёжи им. Махмуджона 
Вахидова.7 В 2014 г. Государственный экспериментальный 

                                                           
1Постоновление Правительства Республики Таджикистан  от 30.03. 2004. 

№492. 
2Текущий архив Министерства культура Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2003-2004 - С.14. 
3Текущий архив Министерства культура Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2004-2005- С.8. 
4Там же. Годовые отчеты за 2005-2006 – С. 12. 
5Там же. Годовые отчеты за 2006-2007. - С.16. 
6Там же. Годовые отчетыза 2008-2009. - С.9. 
7Там же. Годовые отчеты за 2009-2010. - С.15. 



134 

театр юных зрителей приобрел новое здание.1 Продолжается 
строительство нового здания театра музыки и комедии им. 
Ато Мухаммаджонова в г. Кургантюбе, который 2016 г. будет 
сдан в эксплуатацию. В 2015 г. в Горно-Бадахшанской 
Автономной области началось строительство нового здания 
театра им. Мехрубона Назарова. Во многих театрах 
Согдийской и Хатлонской областей были проведены текущие 
и капитальные ремонты. 17 марта 2015г. Президентом 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном был заложен 
первый камень фундамента нового Национального театра в г. 
Душанбе, проект которого не имеет аналогов в мире. Для 
строительства данного здания запланировано выделение из 
государственного бюджета 680 миллионов сомони, 
строительство должно закончиться в 2020 году.2 
Правительством республики с целью развития отрасли и 
воспитания высококвалифицированных специалистов 
подготовлена специальная государственная программа по 
подготовке кадров. По этой программе группа молодых 
кадров обучалась за пределами страны и часть из них уже 
приступили к работе. К ним относятся: Сухроб Шехов, 
работающий в театре г. Чкаловск, Курбон Бободжонов 
работающий в театре г. Худжанд, Парвиз Раджабов, 
работающий в театре г. Кургантюбе и Сухроб Усмонов 
работающий в театре оперы и балета.3 

Можно назвать десятки фамилий известных артистов, 
которые были в первых рядах и внесли большой вклад в 
развитие и совершенствование национальной культуры. К 
ним относятся: И.Машрабова, Х.Гадо, М.Исоева, 
А.Мирраджабова, М.Достиева, С.Юсуфова, А.Кодирова, 
М.Мирова, Ш.Солехова, Н.Абдуллоева, И.Абдурашидова, 

                                                           
1Там же. Годовые отчеты за 2014-2015. -  С.11. 
2Сангова Х. Театр: Могучий интеллектуал. / Х.  Сангова.  // Джумхурият. - 

2015. - 6 нояб. 
3Сангова Х. Там же. - 2015. - 6 нояб. 
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Д.Умаровой, Ш.Абдулкайсова, Ф.Умарова, Р.Хусейнова, 
О.Кодирова, С.Сабзаалиевой, А.Улфатшоева, С.Азизовой, 
К.Чакалова, А.Назарова и др., которые всегда были активны и 
их самоотверженный труд всегда являлся примером для 
молодых. 

В эти годы в драматургию и в театр пришли молодые 
таджикские писатели – М.Суруш, М.Сабзаев, Р.Самад, 
А.Рабиев, Д.Тошматов, С.Шарофиддин, К.Давлатов, 
знаменитые поэты – Х.Неъмат, Гулназар, Н.Косим, 
А.Мирходжа, М.Гоиб, Фарзона, актеры – С.Мукаддам, 
Н.Абдуллоев и режисер-постановщик Б.Абдураззоков. Были 
написаны хорошие пьесы драматургами А.Сидки, 
М.Ходжаевым, С.Аюби, Ш.Солехом.1 

Несмотря на все социальные и экономические трудности с 
1991 года по сегодняшний день в республике проводится 
республиканский фестиваль-конкурс профессиональных 
театров «Парасту». По оценкам профессионалов эти 
фестивали-конкурсы с каждым годом приобретают новые 
оттенки и отличаются друг от друга, профессиональное 
мастерство актёров улучшается. Можно сравнить 
республиканский фестиваль-конкурс «Парасту - 1993» и 
«Парасту - 2003» годов. В 1993 году, когда еще страна была в 
огне гражданской войны, был проведен фестиваль-конкурс 
профессиональных театров, который превратился в яркий, 
настоящий праздник искусства. Произведение автора Ато 
Хамдама поставленное на сцене Государственного театра 
молодёжи «Сафармахсум» был удостоен Гран-При и вскоре 
на международном конкурсе «Навруз - 93» в г. Ашхабаде 
завоевал первое место.2 «Парасту - 2003» тоже был 
запоминающим. В нем участвовали 16 профессиональных, 
детских театров, театры-студии, которые вынесли на суд 

                                                           
1Табаров М. Театр и независимость./ М. Табаров. – Душанбе, 2010.- С. 140. 
2Абдурахмонов А. Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. 

Абдурахмонов, Ш. Абдулкайсов. - Душанбе, 2012.- С.33. 
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зрителей более 18 представлений. Первое место и Гран-При 
досталась пьесе «Чародейство Абдуи Худжанди» по 
произведению Ж.Б.Мольери «Чародейство Скопна» по 
сценарию Барзу Абдуразокова.1  В 2015 году данный 
фестиваль проходил с 15 по 20 июня. По сведениям на 
фестивале-конкурсе 1995 года участвовали 15 
профессиональных театров страны.2 Открытие данного 
фестиваля-конкурса, который состоялся 15 июня в здании 
Государственного театра оперы и балета им. Садриддина 
Айни имело много новшеств. Первое - участие большого 
количества коллективов явное доказательство тому, что 
возросло количество зрителей – влюбленных в этот вид 
искусства. Надо   отметить, что количество зрителей возросло 
не из числа студентов, которых приводили принудительно, а 
из числа представителей науки, политики, искусства, 
образования и др. Второе, в состав жюри конкурса были 
включены известные зарубежные специалисты, что 
доказывает о честности и прозрачности проведения конкурса. 
В работе фестиваль-конкурса приняли участие иностранные 
специалисты – Марина Корчан, ответственный секретарь 
Гильдии театральных режиссеров России, Гулнора 
Жумасеитова, искусствовед, старший научный сотрудник 
Университета языка и литературы им. М.Авезова 
Министерства образования и науки Республики Казахстан и 
Валерий Тсариев, директор Республиканского центра 
традиционной культуры и этнотуризма «Фарн» из 
Республики Северная Осетия–Алания.3 На торжественном 
закрытии конкурса члены жюри высоко оценили уровень 
мастерства и искусство актёров и высокому качеству 
                                                           

1Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 
отчеты за 2003- 2004. - С.15. 

2Мерганов Д. Взлёт “Парасту” с новым образом и стилем. / Д. Мерганов. // 
Садои мардум. - 2015. - 18  июн. 

3Табари М. “Парасту - 2015” упрочение духовных связей с потомками. / М. 
Табари. // Джумхурият. - 2015. - 22 июн. 
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представлений театров страны и отметили многогранность, 
ярких красок и разновидность жанров, возрождение и 
развитие мастерства, разноцветность костюмов, оформление 
и др., национальной специфики в настоящее бурное время и 
глобализации ценностей, яркое будущее таджикского театра. 
После состоялось вручение наград по номинациям и 
определенные места фестиваля-конкурса. Главного приза 
Фестиваля был удостоен Театр музыки и комедии им. 
М.Назарова г. Хорог за постановку «Сияхпуш» С.Аюби в 
постановке Умеда Хусравова.1 Целью проведения данного 
мероприятия было ознакомление с творчеством и 
деятельностью, поиска новых творческих путей, 
ознакомление с достижениями, недостатками и трудностями, 
поиска новых театральных лиц, и на этом пути с каждым 
годом достигаются новые успехи. Кроме этого, с 
приобретением независимости стали шире творческие связи 
театров Таджикистана с зарубежными странами. Актёры 
театров активно принимали участие на международных 
театральных фестивалях как: «Аржанг», «Фалак», «Парасту», 
«Фадж», «Навруз», «Бахори апрел» и др. международные 
показы. Несколько раз принимали участие в проведении дней 
культуры Республики Таджикистан в Российской Федерации, 
дней Таджикистана в ЮНЕСКО, международных конкурсах 
Навруз, театральных фестивалях в Иране, Северном Кавказе. 
Актеры театров выезжали в творческие командировки и 
принимали участие в различных мероприятиях проведенных 
в России, Германии, Бельгии, Польше, Голландии, Франции, 
Молдове, Киргизстане, Северной Корее, Японии, Ираке, 
Китае, Турции, Афганистане.2 Международный фестиваль 
«Навруз» три раза (в 2003, 2005, 2006 гг.) проводился в 

                                                           
1Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2015-2016. -С.8. 
2Фарогат Азизи. Культура и независимость. / Ф. Азизи.  –Душанбе, 2011. – С 

65. 
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Республике Таджикистан и в нем принимали участие мастера 
искусств России, Ирана, Афганистана, Индии, Узбекистана и 
Кыргызстана и показали свое мастерство.1 Государственный 
театр оперы и балета им С.Айни в 1998 году принял участие 
на  международном  конкурсе  академических хоров и 
всемирного фольклора в г. Анкаре и занял второе место среди 
39 государств.2 Солист театра М.Достиев в апреле 2003 года 
принял участие на фестивале «Бахори апрел» в Корейской 
Народно- Демократической Республике и занял первое место 
среди участников из 55 стран мира и был удостоен призом 
«Золотая чаща».3 Государственный театр молодёжи им. 
М.Вохидова в 1993 году на международном фестивале в г. 
Ашхабад представил на суд зрителей драму «Приключения 
Сафармахсума» и был удостоен первого места. Дипломом «За 
лучшую мужскую роль» был награждён таджикский актёр 
Н.Нуриддинов.4  Мастера данного театра в 2009 году приняли 
участие на 27 Международном театральном фестивале 
«Фаджр», который ежегодно проходит в Тегеране. На этом 
фестивале на суд зрителей был представлен спектакль 
«Рустам и Сухраб» из поэмы А.Фирдавси «Шахнаме», 
который был очень хорошо и горячо принят зрителями и 
членами жюри. При подведении итогов был удостоен приза 
Гран-При. Дипломом «За лучшую мужскую роль» был 
награждён таджикский актёр К.Собиров. Мастера искусств 
театра с представлением «Чашмони бародари киёмати» 
(Глаза вечного друга) выступали на национальном фестивале 
в Афганистане и международном фестивале «Золотой Лев» в 

                                                           
1Афзалов Х. Созидатель культуры. / Х. Афзалов. –Душанбе: Адиб, 2005. - С. 

40. 
2Абдурахмонов А. Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. 

Абдурахмонов, Ш. Абдулкайсов.- Душанбе, 2012.- С.14. 
3Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2003-2004. -С.7. 
4Абдурахмонов А. Профиссиональные театры Республики Таджикистан. / А. 

Абдурахмонов, Ш. Абдулкайсов.- Душанбе, 2012.- С.21. 
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Республике Украина и были награждены дипломом «За 
лучший спектакль».1 

Мастера искусств Русского театра драмы им. 
В.В.Маяковского в 2008 году на сцену поставили пьесу 
«Икрор» (ё «Тавба») (Признание) или (Покаяние) в 
постановке Б.Абдуразокова. С этим спектаклем приняли 
участие в 11 Международном фестивале театров СНГ, 
Балтии, «Встреча в России». Были удостоены главным 
призом фестиваля им. К.Лаврова. Постановка спектакля 
своеобразна, на сцене только 8 стульев и всего 7 актрис. 
Каждая ин них рассказывала о своем горе, раскрывали душу 
зрителю и зритель слушал каждую героиню очень душевно и 
внимательно, сочувствовал ей. Один из критиков сказал: «Эта 
постановка вернулась к начальной сущности театра, раньше 
люди говорили со сцены, зритель его слова воспринимал как 
свою боль». Эта была лучшая оценка.2 Также мастера 
искусств театра в 2010 году приняли участие на 
международном фестивале им. А.П.Чехова со спектаклем 
«Рустам и Сухраб».  Режиссер-постановщик С.Усманов был 
удостоен похвалы и признания со стороны критиков и 
зрителей. В том же году мастера театра приняли участие на 
международном фестивале «Встречи в России» со спектаклем 
«Последняя ночь Сократа» по пьесе болгарского драматурга 
С.Санаева и были удостоены положительных рецензий, 
особенно за игру Р.Хусейнова. Была организована творческая 
поездка в города Брянск и Орёл Российской Федерации по 
Государственной и общественной программе «По поддержке 
русскоязычных театров». Театр в эту поездку привез четыре 
спектакля «Три сестры» А.П.Чехова, «Рустам и Сухраб» 
Жуковского, «Первая любовь Ходжа Насриддина» 

                                                           
1Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2009-2010. -С.12. 
2Фарогат Азизи. Культура и независимость. / Ф. Азизи.  – Душанбе, 2011. – С 
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Т.Зулфикорова и спектакль – сказку «Тысяча и одна ночь». 
Было показано четырнадцать спектаклей, которые 
посмотрели более тысячи зрителей перечисленных городов.1 
Музыкально-драматический театра им. Камола Хаджани г. 
Худжанд принял участие на Фестивале в городах Ташкент и 
Бишкек. Труппа театра в 2000 году, выступая в городе 
Бишкек со спектаклем «Шабпарак хоб дид» (Бабочка видела 
сон), была удостоена первого места и со стороны жюри была 
объявлена «Лучшим театром Центральной Азии». 
Музыкально-комедийный театр им. С.Вализода несколько раз 
выезжал на творческую поездку за рубеж. Мастера искусств 
этого театра на фестивале Эронзамин (Земля иранцев) 
выступили с постановкой «Мири Кабир» (Великий Эмир) 
М.Гоиба, и были удостоены приза зрительских симпатий. 2 

Таджикские мастера искусств, принимая участие на 
международных конкурсах и фестивалях, показывая своё 
искусство и соревнуясь, всесторонне пропагандируют 
таджикскую театральную школу. Вместе с ним творческие 
поездки дают возможность приобрести опыт, повысить 
квалификацию и развить мировоззрение актеров.  

В Республике Таджикистан функционируют 16 
государственных, 2 частных и 24 народных театров. В 
театральных учреждениях работают более 1500 человек, из 
которых 700 человек являются творческими работниками.  Из 
них: 2 Народных артиста СССР, 70 Народных артистов 
Таджикистана, 75 Заслуженных артистов Таджикистана, 8 
Деятелей искусств Таджикистана, 9 имеют орден «Шараф» 
(«Славы»), 45 имеют медаль «Хизмати шоиста» (За 
заслуженный труд), 3 Заслуженные деятели Таджикистана, 1 
Народный художник Таджикистан, 5 лауреаты 

                                                           
1Текущий архив Министерства культуры Республики Таджикистан. Годовые 

отчеты за 2010-2011. - С.8. 
2Афзалов Х. Созидатель культуры. / Х. Афзалов. –Душанбе: Адиб, 2005. - С. 
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Государственной премии им. А.Рудаки.1 Эта великая 
творческая сила прилагает все свои силы на развитие и 
процветание национальной культуры, принимает участие в 
возрождении народных традиций и защиты исторической 
памяти,в совокупности служит развитию духовного мира и 
культуры  общества. Многократно представляли 
национальное искусство и культуру таджиков за пределами 
страны. Но, несмотря на эти достижения, в их деятельности 
есть и недостатки. Профессиональный уровень и качество 
работы театров республики не отвечают требованиям 
времени. Материально-техническая база театров устарела, 
нет современной сценической технологии. Исследования 
показали, что наряду с успехами на этом этапе есть трудности 
в театральной деятельности. К сожалению, нет борьбы между 
театрами и актерами для созидания чистой творческой 
атмосферы, забыли про соревнования и борьбу за зрителя. В 
театрах работают такие люди, для которых самое главное 
отчитаться за количество спектаклей перед вышестоящими 
организациями. Одна группа из режиссер-постановщиков, 
таких как Фарух Касымов, Хушназар Майбалиев, Бахром 
Тохиров покинули мир, другая группа – предпочитает 
молчание. Третья группа – Барзу Абдуразаков, Султон 
Усмонов, Валерий Ахадов живут за пределами страны. Почти 
нет здоровой борьбы среди театров. Специалисты сожалеют о 
том, что труппы обнищали, нет специализированных 
артистов. В художественных школах Таджикистана не 
готовят специалистов по музыкальной драме и музыкальной 
юмористике. Нужно готовить таких специалистов.2 
Национальная консерватория Таджикистана, образованная в 

                                                           
1Сангова Х. Театр: Могучий интеллектуал. / Сангова Х.  // Джумхурият. - 2015. 

- 6 нояб. 
2Нурджонов Н. Театр. От неспособных руководителей до слабых режиссеров. / 

Н. Нурджонов. /Джумхурият. – 2015. - 15 сент.  
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2003 году выпустила первых своих слушателей.1 Первые его 
выпускники присоединились к творческим группам и в деле 
оттачивают своё мастерство. В последние годы много кадров, 
такие как Н.Нурджонов, В.Раззоков, Л.Хасанова, 
Х.Майбалиев, Х.Гадоев и др. покинули Институт искусств 
им. М.Турсунзаде. На их места пришли молодые 
преподаватели, которые сами нуждаются в подготовке.2 

С развалом Советского Союза многие достижения, методы, 
течения, способы в театральном деле были утрачены. Сегодня 
во всем мире есть правило, что люди приходят в театр, 
обязательно покупают билеты, и войдя в него получают 
наслаждение. К сожалению, как мы заметили, сегодня в 
Таджикистане никто не покупает билеты в кассах театра. Эта 
традиция, к сожалению утрачена. В театре «Ахорун» в 1990 
году для просмотра спектакля «Юсуфи гумгашта» со всех 
концов республики приезжали зрители и покупали билеты. 
Для того чтобы попасть в академико – драматический театр 
им А.Лахути, было время, люди ломали окна и двери. Театр 
Маяковского как в последние дни не ходил к зрителям.3 
Зритель сам приходил. Так почему же сегодня не покупают 
билеты? Почему группами ведут людей в принудительном 
порядке в театр? В продолжении долгих годов отношения к 
театру совсем изменились. Денежные планы, представление 
отчетов «на верх» о перевыполнении плана, унизил авторитет 
театра. За эти годы люди так отделились от театра, что 
юмористические сценки, показанные по телевидению в 
программе «Лахзахои гуворо» принимают за театр. Из 
предприятий группами в принудительном порядке приводят в 
театр. Они в ожидании комедии, а театр показывает 
спектакль на философскую тему. Этот метод, к сожалению, в 
                                                           

1Постановление Правительства РТ “О таджикской национальной 
консерватории” - Душанбе, 2003. - №196. - 10 мая.  

2Табаров М. Театр и независимость. / М. Табаров. – Душанбе, 2010. - С. 156. 
3Курбони Собир. Театр: зрителя не должны насильно вести в театр. / К. Собир. 

//Адабиёт ва санъат. –2015. – 14 мая. 
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жизни таджикского театра приобрел постоянный характер и 
этим потерял своего зрителя. Чувство личной 
ответственности, что человек сам должен ходить в театр, 
потерян.  

Театр в какой-то степени должен сам обеспечивать себя, 
но это не значит, что он должен обратить всю свою 
деятельность только на получение дохода. Главная задача 
театра учить людей вежливости, учтивости и воспитанию 
человека. Театр - зеркало жизни. Запретить в принудительном 
порядке приводить зрителей в театр. До каких пор у человека, 
который не хочет идти в театр, мы будем собирать деньги? 
Мы верим и с полной ответственностью заявляем, что выход 
из этого тупика для театра не так уж трудно найти. Если 
зрители обратятся к театру по велению сердца, театр сможет 
выйти из этого бедствия. Для этого нужно, чтобы 
интеллигенция была в первых рядах. Отдаление 
интеллигенции от театра и уменьшение количества зрителей 
повлиял на культурную и просветительскую среду, и как 
говорится на арену вышли псевдо актёры, которые выходили 
на сцену как клоуны и снизили уровень желания и 
стремления зрителя. Эту ситуацию в культурной среде 
называют постепенной потерей или параличом 
художественного творчества аппарата и мастерской. 1 Если 
эта ситуация, которая возникла из-за халатности и 
нейтралитета себялюбивой и эгоистичной интеллигенции, не 
будет   приостановлена, паралич в деятельности театров 
обострится  и  приведёт к блокаде всей  культуры. Другая 
причина, которая отдалила зрителя от театра, это 
каждодневные заказные представления с точки зрения 
зрителя среднего или даже ниже среднего уровня. По этому 
поводу актер театра Курбони Собир сказал: «Если мы 
работники театра видели бы, что кто- то в будущем будет 
                                                           

1Нурджонов Н. Театр. От неспособных руководителей до слабых режиссеров. / 
Н.Нурджонов. //Джумхурият.  – 2015. - 15 сент.  
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думать об исправлении этих ошибок, то с надеждой сказали 
бы, что пройдёт тёмная ночь и настанет светлый день, но, к 
сожалению все молчат».1 Постановок не отвечающие 
требованию времени и имеющие низкое содержание очень 
много. Кроме этого, в последние годы вошло в моду на 
театральных фестивалях показ символических 
представлений. По этому поводу специалист отрасли Нозим 
Нурзод отмечает: «При выражении цели и желания 
посредством символов в представлении возникают 
окутывание и трудности. Когда уровень культуры молодого 
поколения зрителя не отвечает требованиям времени и он не 
готов к восприятию, то он не может понять цель и сущность 
таких постановок. В такой ситуации нельзя и не возможно 
привлечение людей к театру».2 Сегодняшняя ситуация не 
воспринимает символические задумки. Нужно, чтобы в 
обязательном порядке показывали горе и радость, скачки и 
падения, разум и невежество, насилие и любовь, войну и мир, 
добро и зло и другие социальные явления. Несмотря на то, 
что репертуар профессиональных театров республики с точки 
зрения темы и содержания богат, на самом деле, есть 
недостатки и недоработки: они не достаточно готовы для 
постановки на сцене драматических произведений, 
отвечающих веянию времени, у них очень слабая режиссура, 
нет выбора сценариев и привлекающих литературных 
текстов, нет взаимосвязи между центральными и зональными 
театрами, не ведется работа над повышением квалификации 
актёров, над повышением и развитием видения труппы, нет 
творческой взаимосвязи с научно-исследовательскими 
учреждениями и т.п. Есть недостатки и в оформлении сцен, 
которое наряду с театральной постановкой играет огромную 

                                                           
1Курбони Собир. Театр: зрителя не должны насильно вести в театр. / К. Собир. 

//Адабиёт ва санъат. –2015. – 14 мая. 
2Нозим Нурзод. Роль отечественных театров и социальные нужды. / Н. Нурзод. 

//Адабиёт ва санъат. –2015. - 28 май. 
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роль. Нет профессиональных художников, которые могли бы 
красочно и грамотно оформить сцену. 1 

В области драматургии не учитываются на должном 
уровне литературные ценности, основная цель отвечающая 
законам и требованиям жанра драматургии, сотрудничество 
драматургов с режиссерами театров.2 Анализы показывают, 
что в наших семьях много трудностей, и они ждут своего 
литературного исследования. Драматурги и наши театры 
сегодня избегают отражать основные нравственные, 
духовные темы, спрятались за развлекательными и 
поверхностными постановками. Особенно, молодые семьи, 
которые встречаются со многими трудностями, ждут от 
театра и наших драматургов моральной помощи в решении 
социальных задач. Одну из причин низкого уровня 
деятельности драматургов гланый специалист управления 
искусства Министерства культуры Тохири Мухаммадризо 
видит в том, что драматурги по сравнению с режисерами, 
актёрами и другими театральными деятелями равнодушные. 
Одна из главных причин это то, что члены театра не едины и 
то, что творческие группы работают  врозь с драматургами.3 
Нужно, что бы Министерство культуры и Союз писателей 
Таджикистана уделяли особое внимание на этот вопрос. Союз 
писателей Таджикистана, который имеет отдельный отдел 
драматургии должен быть передовым в решении этих 
вопросов. Но к сожалению, как было сказано представителем 
Министерсва культуры Тохири Мухаммадризо «На 
конкурсах, что проводит Министерство культуры Союз 
писателей всегда сторонится от этих мероприятий. Мало 
видим их представителей на таких совещаниях. Режиссеры-
                                                           

1Харамгули К. Для оформления сцены театра не хватает специалистов. 
/Х.Кодир. //Джумхурият. – 2015. - 28 июля. 

2Харамгули К. Выражения беспокойства министра культуры. //Х.Кодир. 
//Джумхурият. - 2015. - 23 июл. 

3Табари М. Конкурс, который не дал желаемых резултатов. / М.Табари. 
//Джумхурият. - 2015. - 26 нояб. 
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постановщики, актёры театров республики привлекаются к 
таким важным мероприятиям, но они пренебрежительно 
относятся к этому, не участвуют в работе совещаний».1 Дело 
дошло то того, что драматурги не знают каких произведений 
от них ждет театр. В итоге среди деятелей театра идет молва, 
что отдельная группа проводит мероприятия для себя и в 
свою пользу. С таким отношением трудно говорить о 
развитии национальной драматургии и его влияния на 
процессы в театре. Задача и миссия театра заключается в 
поиске и решении социальных, душевных, идеологических, 
политических, духовных задач и трудностей с которыми 
сталкивается общество. Если театр не будет анализировать 
социальные требования и не подведет итог, будет искажать 
свою миссию, то возникнет равнодушный, невежественный, 
некультурный, тёмный мир, образует бедственное 
пространство и среду. Таджикский театр свою миссию не 
растерял и есть пути освобождения от существующих 
трудностей. У нас много талантов. Есть мастера, которые 
могут поставить на профессиональную колею работу театров. 
Нужно воспользоваться опытом профессионалов, находить 
молодые таланты, привести их на сцену и воспитать. 
Правительство Республики Таджикистан, Министерство 
культуры и те, которые уважают национальную культуру, 
поддерживают и способствуют развитию отрасли.  В 
заключении предлагаю ответственным работникам и актёрам 
театров использующих своё умение и мастерство обратить 
внимание на следующие вопросы: 

- ставить на сценах злободневные темы сегодняшнего дня, 
обратить внимание на трудности и кризисные ситуации; 

- обратить внимание на поддержку и формирование 
художественно - эстетических интересов зрителей; 

                                                           
1Табари М. Конкурс, который не дал желаемых резултатов. / М.Табари. 

//Джумхурият. - 2015. - 26 нояб. 
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- постоянно иметь в виду развитие и превратности 
интеллектуальности зрителя; 

- исключить из внутреннего мира и души жадность, 
ненависть, злобу, враждебность, зависть, которые из года в 
год усиливаются среди актёров, потому что эта нравственная 
и моральная подлость приводит к нулю профессиональную 
сцену и реальную жизнь актёров, и превратит их в 
самолюбивых и эгоистичных людей; 

- театр в какой-то степени должен сам обеспечивать себя, 
но это не значит, что он должен обратить всю свою 
деятельность только на получение дохода. Главная задача 
театра учить людей вежливости, учтивости и воспитание 
человека. Настал час, когда надо об этом серьёзно 
задуматься; 

- нужно запретить словосочетание «приводить в театр 
зрителя»; 

- нужно расширить аудиторию театра путем организации 
творческих встреч, организации фестивалей, презентации 
премьер; 

- Усилить активное сотрудничество с представителями 
средств массовой информации; 

- увеличить количество постановок для детей и 
подростков; 

Ныне пришло время, когда театр должен приносить 
пользу, обратить особое внимание на дальнеёшееь развитие 
театрального искусства в нашей стране. Культурная нация не 
должна давать возможность распаду театральной 
деятельности. Надо думать о том, что трудности 
сегодняшнего дня не смогут сломить хребет театра. После 
примирения можно заполнить все опустошенные 
сокровищницы республики, кроме - духовной! Основой, 
фундаментом духовной сокровищницы является культура, 
театр одна из его частей. Народ Республики Таджикистан 
пережил ужасы гражданской войны. Мы надеемся и с 
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уверенностью говорим, что освобождение театра из такого 
тупика не так уж далеко. 

2.3. Роль кино в воспитании граждан 
 Республики Таджикистан 

Кино играет важную роль в духовном воспитании и 
культурном формировании народа, и как современное 
искусство является трибуной агитации, посредством которой 
пропагандируются все патриотические и гуманистические 
идеи. О роли и достоинстве кино Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в одном из своих выступлений 
отметил: «Кино как основной элемент культуры общества 
является важнейшим средством пропаганды и 
распространения государственной и национальной идеологии 
среди общества и никакой другой вид искусства не может его 
заменить»1.   

Кино считают важнейшим искусством потому, что оно 
имеет массовый характер. Поэтому этой сфере надо уделять 
особое внимание и больше пользоваться им.    

В Советскую эпоху на кино обращали особое внимание, и 
кино являлось мощным орудием пропаганды. 
Основоположник Советской власти В.И.Ленин сказал: «…из 
всех видов искусств, для нас важнейшим является кино»2. 

Таджикское национальное кино родилось в Советское 
время, в 1929 году. В том году стараниями Василия Кузина, 
Артёма Шевич, Николая Гезулина были сняты первые кадры 
таджикского кино с названием «Омадани аввалин поезд ба 
Душанбе» (Прибытие первого поезда в Душанбе), и были 
показаны 16 октября3. 

                                                           
1Воситзода М. Когда возродятся кинотеатры? / М. Воситзода. // Джумхурият.  -

  2012. - 3  мая. 
2Ахроров А. Искусство кино. / А. Ахроров. – Душанбе: Ирфон, 1974. -С.5. 
3Ахроров А. Там же. – С.56. 
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Техническое оснащение кино было совершенным и 
мощным, и отвечало требованиям времени. Были сняты 
художественные фильмы «Кисмати шоир» (Судьба поэта), 
«Рустам ва Сухроб» (Рустам и Сухроб), «Ашк ва шамшер» 
(Слёзы и мечь), «Вохури дар давраи марг» (Встреча перед 
смертью), «Дохунда», «Марги судхур» (Смерть растовщика) 
и десятки других художественных, документальных, 
детективных и исторических фильмов. Фильмы, снятые в 
Советское время, и сегодня имеют своих зрителей, занимают 
особое место в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Большинство успешных произведённых фильмов, 
которые дают духовную пищу, относятся к произведениям 
таджикских литераторов – С.Айни, С.Улугзаде, 
М.Турсунзаде, П.Толиса, Ф.Мухаммадиева, Т.Зулфикорова и 
др. и имеют воспитательный характер. 

В Советское время действовал Комитет кинематографии 
при Правительстве Таджикской ССР со своими структурами 
– киностудия «Таджикфильм», «Таджиккинотехника», 
«Таджиккинопракат». Только на киностудии «Таджикфильм» 
работали 600 технических и творческих сотрудников в три 
смены. В одном из своих выступлений председатель Союза 
кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдодов о 
развитии таджикского кино с 80-х до 90-х годов ХХ века 
сказал: «Самым производительным периодом 
«Таджикфильма» были 80- 90-ые годы ХХ века», так как из 
бюджета Комитета киноматографии СССР и Таджикской 
ССР ежегодно снимались 4 - 5 художественных, 4 
телевизионных, до 20 - 25 документальных, 1 - 2 
анимационных (мультипликационных, рисованных) фильмов. 
По заказу Министерства образования до 4 учебных фильмов 
и до 4 - 5 заказных фильмов других министерств и ведомств 
Таджикской ССР. Более 50 фильмов советского и 
зарубежного производства были переведены и дублированы 
на таджикский язык, что составляло 25% продукции 
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кинорынка Таджикской ССР».1Исследования показали, что в 
1980-1990 годах таджикское кино вошло в новый этап 
развития, и кинокритик НЕТПАК Р. Дорайсвами в своей 
статье этот период назвал «Таджикский рассвет»2. Как 
показывают исследования, после приобретения 
государственной независимости таджикское кино 
встретилось со многими трудностями, на которые повлияли 
несколько факторов. Это прежде всего, прекращение 
централизованного инвестирования Комитета 
киноматографии СССР и слабая мощность существующих 
внутренних средств, начало гражданской войны в 
Таджикистане и ее отрицательные последствия, ослабление 
основ потенциала кадров таджикского кино, разрыв 
взаимоотношений с бывшими республиками Советского 
Союза по производству фильмов, импорта материалов для 
киносъёмок из фабрики г.Казани Татарской АССР, 
Шосткинской фабрики Украинской ССР, других средств для 
съёмки фильмов из Москвы и других предприятий. 
Прекращение свободного обмена фильмов между странами 
привела отрасль кинематографии Таджикистана к кризисной 
ситуации. Развал Советского Союза и более того, 
последствия гражданской войны 1992-1997 годов повлияли 
на развитие кино. Эта область, так же как и остальные сферы 
народного хозяйства пришла в упадок.  

В связи с гражданской войной в республике многие 
специалисты, работающие на киностудии, покинули страну, с 
тем, чтобы продолжить свою деятельность в других странах. 
Многие операторы, режиссеры, художники и актёры 
«Таджикфильма» оставили свою специальность. Другая 
группа как Джамшед Усманов, Бахтиёр Худойназаров, 
Валерий Ахадов, Рустам Ахадов, Марям Юсупова, Маргарита 

                                                           
1Сангова Х. Кино: вчера и сегодня. / Х. Сангова. // Джумхурият. -   2015. - 15 

окт. 
2Doraiswamy R. Tadjik dawn. / R. Doraiswamy. //Cinemaya. – 1992. - №13. 
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Косимова выехали за приделы страны и продолжают свою 
деятельность на Украине, во Франции, в Германии.1          

С учётом этой ситуации «Таджикфильм» был вынужден 
сократить штат своих работников на 130 человек из 550. 
Уменьшение численности высококвалифицированных 
специалистов, которых готовили 10-15 лет, был большим 
уроном для отрасли. 

Несмотря на трудности в первые годы государственной 
независимости, таджикские режиссёры по мере имеющихся 
возможностей создали художественные и документальные 
фильмы. В связи с экономическими проблемами таджикской 
кинематографии в 1991-2000 годах был развит видеоформат. 
В этот период были выпушены многосерийные фильмы 
«Клевета» (1992 г.) А.Тураева и «Месть пророка» 
Ю.Юсупова. Недостаточное финансирование отрасли с 
целью экономии, вынудили приостановить съёмки 
полнометражных фильмов на киностудии «Таджикфильм». 
Как отметил специалист С.Азизов: В 1997-1998 годах было 
принято решение снимать видео сериалы из 6-8 частей. Но, 
после съёмок двух фильмов «И пойду я навстречу судьбе» из-
за нехватки средств съёмки были приостановлены.2 Таким 
образом, из-за зависимости от экономического кризиса в 
1990-2000 годах в таджикской кинематографии съёмки 
малобюджетных фильмов стали традицией. Фильмы, которые 
снимались в Таджикистане, в основном отражали  темы 
гражданской войны, трудовой  миграции, роста преступлений 
и др. Но из-за отсутствия достаточных средств отрасль не 
могла быстро развиваться.  

                                                           
1Фарзонаи Ф. Кино нуждается в серьёзной поддержке. /Ф. Фарзона. // 

Джумхурият. – 2014. - 3 янв. 
2Азизова С. Таджикский кинематограф на рубеже XX и XXI веков. 

//Республика Таджикистан в годы независимости (1991-2011). Сб. материалов 
республиканской научной конференции (Душанбе, 28 октября 2011 г.). - Душанбе: 
РТСУ, 2012. - С.126. 
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Другая причина в том, что специалисты разделили 
таджикское кино на две группы. Фильмы, которые были 
сняты в Таджикистане, и фильмы которые были произведены 
за границей. На съёмках фильмов на таджикском, узбекском, 
киргизском языках участвовали специалисты из всего 
Советского Союза. Но после образования новых государств 
ситуация изменилась. Возникали споры, по поводу 
отношения того или иного произведения к национальному 
кино независимых стран. Современное мировое кино 
является международным. Попытки поместить кино в 
государственные рамки вызвали много споров. В первые 
годы независимости, кинематографисты бывшего Советского 
Союза решали вопрос о наследстве советского кино. К 
примеру, всесоюзный архив кино «Госфильмофонд» - самый 
большой архив фильмов, в котором собраны и хранились 
фильмы, выпущенные национальными киностудиями более 
чем за полвека. После независимости каждое государство 
имело право требовать возвращения своих фильмов. 25-26 
августа 1993 года в Госфильмофонде Российской Федерации 
собрались представители тех стран, у которых хранились 
фильмы в этом архиве. Совещание утвердило, что коллекция 
Госфильмофонда является культурным богатством имеющей 
всемирную значимость. Фонд взял на себя обязательство, что 
творческим сотрудникам, историкам, работникам в области 
кино, студентам высших учебных заведений стран-участниц 
создадут условия для пользования коллекцией. От 
Таджикистана на совещании присутствовала директор 
киностудии «Таджикфильм» Р.Иноятова1.                                                                                                    

Другой важный вопрос, который решали 
кинематографисты бывшего Советского Союза, был вопрос 

                                                           
1Текущий Архив СК РТ. Решение Совещания представителей 

кинематографических организаций государств, чьи материалы хранятся в 
коллекции Госфильмофонда СССР. Материалы о работе Конфедерации Союзов 
кинематографистов (1990-1997). –М., 1997. – С. 32-33.    
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защиты прав автора. Было отмечено, что при показе того или 
иного фильма по государственному телевидению, российских 
каналов будет выплачен гонорар автору. С целью защиты 
авторского права 21 сентября 1993 года в Иссыккуле 
(Киргизстан) собрались представители 14 стран – 
Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и 
Украины и был подписан Аудиовизуальный документ стран 
Евразии. Таджикистан представляли директор киностудии 
«Таджикфильм» Р. Иноятова и секретарь союза 
кинематографистов Таджикистана А.Тураев.   

В 1995 году мировое кино отмечало 100-летие образования 
кинематографии, и это стало поводом для объединения 
кинематографистов постсоветского пространства. С этой 
целью 9 декабря 1994 года на совещании Глав государств 
СНГ была принята совместная программа мероприятий по 
национальной кинематографии в связи со 100-летием 
мирового кино. Была создана организационная комиссия по 
проведению мероприятий, в которую вошли директор 
«Таджиккино» С.Рахимова и председатель союза 
кинематографистов Таджикистана А.Тураев. Совместная 
программа мероприятий национальной кинематографии в 
связи со 100-летием мирового кино предусматривала 
проведение ежегодного Фестиваля «Фильмфест» в столицах 
стран-участниц СНГ и проведение ежегодных 10-дневных 
семинаров в одной из стран СНГ для молодых 
кинематографистов1. 

Союз Конфедерации кинематографистов в 90-х годах ХХ 
века не только организовывал семинары для молодых 
кинематографистов, но и представлял лучшие работы и 

                                                           
1Текущий Архив СК РТ. «Фонд 100-летия мирового кино» от 9 декабря 1994 

г.; Программа совместных мероприятий национальных кинематографий в связи со 
100-летием мирового кино. /Материалы о работе Конфедерации Союзов 
кинематографистов (1990-1997). -М., 1997. -С.39-43; 68. 
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планы молодых кинематографистов на западных 
кинофестивалях. В 1997 году при поддержке Конфедерации 
по программе «Nipkow-program» режиссёр Бахтиёр 
Худойназаров для приобретения опыта был направлен в г. 
Берлин Федеративную Республику Германия.1 

Конфедерация союза кинематографистов приступила к 
агитации кинематографии независимых государств. 
Решением Совета глав государств СНГ от 9 декабря 1994 
года, Форум кинематографистов стран СНГ, Латвии, Литвы, 
Эстонии были включены в план мероприятий сотрудничества 
стран СНГ в области культуры до 2011 года. На Форуме были 
показаны достижения в области кинематографии2. 
Возрождением проведения Всесоюзных кинофестивалей, 
которые поочередно проходили в бывших республиках 
Советского Союза, явилось решение Совета глав государств 
СНГ от 19 января 1996 года об организации международного 
кинофестиваля стран СНГ. Как было отмечено в документах, 
целью фестиваля является практическое воплощение 
основных идей объединения в области кинематографии и 
привлечение в кинотеатры большего количества зрителей, 
желающие смотреть произведения национальной 
кинематографии. Первый кинофестиваль стран СНГ прошел в 
1998 году в городе Алматы (Республика Казахстан), второй 
кинофестиваль прошел в 1999 году в городе Баку 
(Республика Азербайджан) и третий кинофестиваль прошел в 
г. Ош (Республика Кыргызстан).3 

                                                           
1Текущий Архив СК РТ. Материалы о работе Конфедерации Союзов 

кинематографистов (1990-1997). -М.,1997. - С.87-88. 
2Текущий Архив СК РТ. Форум национальных кинематографий стран СНГ и 

Балтии. /Материалы о работе Конфедерации Союзов кинематографистов (1990-
1997). - М.,1997. - С. 21; 83. 

3Текущий Архив СК РТ.  Протокол заседания Совета Конфедерации №2 от 13 
мая. Материалы о работе Конфедерации Союзов кинематографистов (1990-1997). - 
М.1997. - С.82.   
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Развитие таджикской кинематографии в годы гражданской 
войны, не дававшей возможности производить фильмы 
кинематографистам находящимся в республике, в основном 
зависело от деятельности Конфедерации Союза 
кинематографистов СНГ и участия в ее программах, 
фестивалях. Состоялась выставка превосходных рисунков 
киностудии «Таджикфильм» в рамках «Дней культуры 
Республики Таджикистан в Москве» с 27 по 30 марта 1997 
года.1 В свою очередь в 1998 году прошли дни культуры 
Москвы в Республике Таджикистан, которые укрепили 
отношения между двумя странами. В 1998 году были 
проведены дни культуры Республики Таджикистан в 
Республике Узбекистан. В 1999 году в городе Москве был 
проведен фестиваль таджикских кинофильмов последнего 
десятилетия в рамках программы Конфедерации «Диалог 
культур» посвященный 70-летию киностудии 
«Таджикфильм». В программе были показаны 
документальные фильмы «Душанбе – шахри ман» (Душанбе 
– мой город) (1998 г.), «Командировка» М.Юсупова (1998 г.) 
и художественный фильм «Полет пчелы» Дж.Усманова (1998 
г.). Совместная деятельность и участие в мероприятиях 
Конфедерации Союза кинематографистов СНГ и стран 
Балтии положительно повлияли на развитие таджикского 
кино в 1990-2000 годах. Благодаря Конфедерации 
кинофильмы молодых таджикских кинематографистов нашли 
дорогу в мировой рынок кино. 

В тексте деятельности Конфедерации Союза 
кинематографистов о сплочении национальных 
кинематографий исследованы общность процессов кино во 
вновь образовавшихся странах. К примеру, Г. Абикеева 
отметила, что периодом преобразования для кино 
Центральной Азии являлся 1998 год, как год начала поворота 
                                                           

1Текущий Архив СК РТ. Отчет о работе Конфедерации в 1999 г. Копия 
приглашения. - Л.1. 
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кинематографистов во вновь образовавшихся странах к 
традиционной культуре.1 Надо отметить, что в Таджикистане 
этот период был назван 1997 год, год окончания гражданской 
войны. Производство фильмов в Таджикистане вновь 
возобновились с 1998-1999 годов. 

Для приведения в порядок эту отрасль возникла 
необходимость подготовки и принятия новых нормативно-
правовых документов.  В период Независимости были 
составлены и приняты: Закон Республики Таджикистан «О 
культуре»2, Закон Республики Таджикистан «О таджикском 
кино»3, Закон Республики Таджикистан «О государственном 
языке Республики Таджикистан»4,    Закон    Республики   
Таджикистан   «О   художественных народных ремеслах»5, 
Закон Республики Таджикистан «О правах автора и защита 
его прав»,6 государственные программы: «Программа 
развития кино Республики Таджикистан на 2006-2010 годы»7, 
«Программа развития культуры Республики Таджикистан на 
2008-2015 годы»8, «Программа развития кино Республики 
Таджикистан на 2011-2015 годы»9 и др. Таким образом, в 

                                                           
1Абикеева Г. Три стадии развития национальной культуры. / Г.  Абикеева. 

//Kurak. 2007. - № 2/8. - С.29. 
2Известия Мачлиси Оли Республики Таджикистан. - Душанбе,1997. - №23-24.- 

С.352. 
3Известия Мачлиси Оли Республики Таджикистан. -  Душанбе, 2004. -№12. - 

С.694. 
4Известия Мачлиси Оли Республики Таджикистан. -  Душанбе, 2009. - № 553. - 

5 окт.   
5Известия Мачлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003. - №43. - 1 

авг. 
6Известия Мачлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе, 2009. - №12. 
7Решение Правительства Республики Таджикистан о “Программа развития 

кино на 2006-2010 годы”. – Душанбе, 2005. - №362. - 4 окт.  
8Решение Правительства Республики Таджикистан о “Программа развития 

культуры Республики Таджикистан на 2008-2015 годы”. – Душанбе, 2007. - №443. 
- 23 окт.  

9Решение Правительства Республики Таджикистан о “Программа развития 
кино в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы” – Душанбе, 2010.  - № 572. - 
30 окт. 
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стране была создана законодательная база в сфере кино на 
международном уровне. 

Исследования показали, что начиная с 2005 года, началось 
постепенное восстановление производства художественных 
фильмов на киностудии «Таджикфильм». В этот период свои 
первые шаги в данной отрасли сделали У.Мирзоширинов с 
фильмом «Статуя любви» (2004г.), Д.Рахматов с фильмом 
«Овора» (Бродяга) (2005 г.), С.Кодири «Махди» (2006 г.) и др.   

В годы независимости таджикское кино начало уделять 
внимание   на сегоднящний день, на главные причины 
серьёзных событий гражданской войны, что выпало на долю 
таджикской нации.  Фильмы «Дар орзуи падар» (Мечта об 
отце), «Марги бегунох» (Невинная смерть), «Нишони 
зиндаги» (Знак жизни) были сняты по мотивам произведений 
Народного писателя Таджикистан Кароматулло Мирзо. 
Трагедии, показанные в фильмах, не являются 
вымышленными. Они рассказывают о воспоминаниях и 
наблюдениях писателя о событиях гражданской войны 1991-
1997 годов и будничной жизни многострадального народа. 
Фильмы: «Муаллим» (Учитель), «Оинаи бечило» (Зеркало без 
блеска), «Ормонхо» (Сожаление), «Паймон» (Договор), 
«Умеди охирон» (Последняя надежда), «Овора» (Бродяга), 
«Тири такдир» (Стрела судьбы), «Чашмаи мурод» (Родник 
надежды), «Нишони зиндаги» (Знак жизни), «Убури сангин» 
(Каменный переход), «Касос» (Месть), «Гирех дар гулу» 
(Узел в горле), «Баъд аз гуруб» (После заката) снятые в эти 
годы, рассказывают о жизни народа в годы независимости 
Республики Таджикистан. Фильмы, снятые в этот период, в 
основном отражали темы гражданской войны, трудовой 
миграции, роста преступлений и др. 

Одна из характерных черт жизни в период независимости 
показана в фильме режиссёра Носира Саидова «Муаллим» 
(Учитель). По художественному фильму «Муаллим» можно 
наблюдать за тем, как авторитет и общественное положение 



158 

учителя был унижен, а в его лице авторитет школы и 
образования стал чуждым. Этот фильм раскрывает 
идеологический спор, который происходит со дня 
приобретения политической независимости. Противостояние 
Учителя и Муллы яркий пример этого образного спора, 
который встречается повсюду, в том числе в обычном 
таджикском горном кишлаке. Мулла кишлака, пользуясь 
своим положением и используя административные рычаги 
органов местного самоуправления, особенно пугая днём 
смерти, занимался распространением своей пропаганды. 
Придя на территорию школы, не только мешает проведению 
уроков, но заставляет учителя выбрать третий путь, то есть, 
путь миграции, который является путем побега от реальной 
жизни. Премьера фильма Носира Саидова «Муаллим» 
прошла 15 сентября 2014 года в «Кохи Чоми» (дворец 
Джами). Во время просмотра фильма прослеживалась 
реальная жизнь всех слоев населения, в том числе, осуждение 
происков малограмотных мулл, равноправие мужчин и 
женщин, искренность и чистосердечность соседей, уважение 
родителей. Всё это было показано правдиво и 
профессионально. После нескольких десятилетий на экране 
мы вновь увидели Народного артиста Республики 
Таджикистан Марата Орифова, который в своё время играл 
роль Рудаки и Сино (Авицены) и были очень рады. В этом 
фильме он мастерски сыграл роль пожилого, усталого 
учителя от взлётов и падений в жизни.1 Надо отметить, что 
режиссёр к выбору актёров подошёл очень профессионально 
и мастерски, обратив внимание на все стороны актёрского 
мастерства, в том числе, на характер, ответственность, 
движение, мимику, взгляд, использование современной 
техники съёмок. Несмотря на достижения, таджикское кино в 
годы независимости отстало по сравнению с другими 
                                                           

1Давлат Сафар. Ана филму мана филм!  / Д. Сафар. // Адабиёт ва санъат. – 
2014. - 25 сент. 
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странами Центральной Азии. Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в 2015 году в своём 
Обращении Мачлиси Оли Республики Таджикистан отметил 
«Действительно таджикское кино нуждается в развитии, мало 
современных документальных и художественных фильмов, 
отражающих прошлую и настоящую действительность, 
важные вопросы жизни общества и пропагандирующие 
нравственность, добрые традиции народа».1 Создание фильма 
коллективный труд, без крупных вложений и участия 
государственных структур его развитие невозможно. 
Поэтому ответственным структурам – Министерство 
культуры, Комитету по телевидению и радиовещанию, 
творческим союзам необходимо с целью пропаганды 
национальных идей, эстетического воспитания и охраны 
исторического и культурного наследия принять меры по 
созданию новых сценических произведений и исторических 
сценариев к фильмам. Эту судьбоносную отрасль культуры 
нужно рассматривать в обществе пользуясь опытом 
современного мира. Нужно думать не только о создании 
фильма, но и нужно создать сеть их показов, строить новые 
кинотеатры. Для рассмотрения вопроса о развитии кино и его 
перспектив нужно воспользоваться новыми силами из числа 
молодых и талантливых профессионалов этой области. Кроме 
этого нужен строгий контроль над демонстрацией фильмов и 
кинолент иностранного производства, которые часто чужды 
нашей культуре, нравственности, менталитету. Нужно писать 
хорошие национальные произведения отражающие духовную 
ценность народа, которые станут замещающим товаром 
экспорта. В современном мире, где каждый день встречаются 
опасности, для укрепления (упрочения) преподнесения 
национальной культуры, устойчивости Республики 
Таджикистан, представление таджиков в мире кино может 
                                                           

1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Мачлиси 
Оли Республики Таджикистан. // Садои мардум. –2015. - 24 янв. 
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сыграть достойную роль. Я убеждён, что ответственные лица 
отрасли больше не имеют морального права легкомысленно и 
безответственно относиться к развитию кино, так как 
руководитель государства Эмомали Рахмон дал чёткие и 
решительные указания для развития этой важной отрасли 
культуры. Как было ранее отмечено, с целью поддержки 
развития кино в 2005 году Правительство Республики 
Таджикистан приняло «Программу развития кино на 2006-
2010 годы»1.  На основании принятой программы с целью 
подъёма отрасли, в том числе, развития и перестройки 
творческой структуры, совершенствования технической базы, 
внедрения современной техники и технологии, перехода на 
съёмки фильмов на киноленты, организацию союзов и 
творческих групп: Творческое объединение художественных 
фильмов, Творческое объединение документальных фильмов, 
Творческое объединение киножурнала «Таджикистан», 
Творческое объединение дубляжа фильмов и др. из бюджета 
страны было выделено 3552100 сомони. В течение четырёх 
лет Государственная киностудия «Таджикфильм» произвела 
только 10 художественных фильмов, в том числе «Овора» 
(Бродяга), «Тири такдир» (Стрела судьбы), «Чашмаи мурод» 
(Родник надежды) 17 документальных фильмов. Были 
переведены на таджикский язык 29 полнометражных и 
короткометражных фильмов. Но объединения не были 
созданы и ни одного художественного фильма снятого на 
кинопленке, кроме киножурнала «Таджикистан». По 
программе должны были закупить технику, технологию и 
оборудование для съёмок фильмов на киноленте, в том числе 
негативные и позитивные киноплёнки, кинокамеру 
«Арифлекс 35 В» и др. К сожалению только часть из этого 
оборудования и установок, предназначенных для укрепления 
материально-технической базы киностудии были закуплены, 
                                                           

1Закон Правительства Республики Таджикистан о  Программа развития кино 
для 2006-2010 гг. – Душанбе, 2005. - №362. - 4 окт.  
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а творческая часть программы – составление сценариев и 
съёмка фильмов, полная закупка предусмотренной техники и 
оборудования осталась невыполненной1. Как отметил 
специалист отрасли Шавкат Мухамадиев «Причина 
невыполнения программы в том, что сумма предусмотренная 
программой финансировалась не в полном объеме и до 1 мая 
2010 года на счёт киностудии «Таджикфильм» поступили 
1788875 сомони, которые составляли 50% от 
предусмотренной суммы. Другая причина невыполнения 
программы заключается в том, что всесторонне не изучили на 
мировом уровне и с профессиональной точки зрения главные 
вопросы, относящиеся к отрасли2.  

По государственной программе о развитии кино на 2006-
2010 годы было закуплено оборудование, художественные 
фильмы снимались на видеопленках, в данной программе 
сказано, что для показа фильмов будут созданы все условия. 
Речь идет о восстановлении сети кинотеатров в г. Душанбе и 
в других городах и районах страны. В том числе, было 
запланировано ремонт кинотеатров «Кохи Джоми» и 
«Джавонон». Но некоторые кинотеатры в городах и районах 
страны сегодняшнего Таджикистана находятся в плачевном 
состоянии. Как говорит директор Государственного 
предприятия кино и видео Согдийской области Махмуджон 
Ахмадов «В Советское время на территории области 
функционировали 22 государственных кинотеатра, а в данное 
время осталось 4 кинотеатра в г. Канибадам, в районах 
Спитамен, Ашт, Бободжон Гафуров, которые обслуживают 
население за очень низкие цены и даже бесплатно». С одной 
стороны устарели здания кинотеатров и техника показа 
фильмов, с другой стороны народ пользуется современной 
техникой, как ДВД, спутниковые антенны. Это приносит 

                                                           
1Фарзонаи Ф. Кино нуждается в серьёзной поддержке. /Ф. Фарзона. // 

Джумхурият. - 2014. - 3 янв. 
2Фарзонаи Ф. Там же. - 2014. - 3 янв. 
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урон деятельности кинотеатров. Кроме этого, некоторые 
кинотеатры из баланса «Таджиккино» были переданы в 
управления и отделы культуры и образования1. 

В своем Обращении Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 
2015 году высказал свои надежды о развитии кино. Это 
совпало с периодом, когда в стране была принята 
«Программа о развитии кино Республики Таджикистан на 
2011-2015 годы»2 и внедрялась в жизнь. Глава Государства 
Эмомали Рахмон правильно отметил о таджикском кино 
«Таджикское кино нуждается в серьёзном развитии». По 
этому поводу он дал поручение Правительству Республики 
Таджикистана о рассмотрении уровня исполнения 
«Программы развития кино Республики Таджикистана на 
2011-2015 годы», также условий для создания и съёмок новых 
фильмов, подготовке специалистов для этой отрасли и о 
выделении специальных средств3. С целью внедрения в 
жизнь поручения Главы Государства в республике создан 
Государственный совет по развитию национальной 
кинематографии, который провел первое своё заседание 13 
августа 2015 года под председательством заместителя 
премьера министра Республики Таджикистан Мархабо 
Джаббори. Члены Совета рассмотрели вопрос о 
невыполнении «Программы по развитию таджикского кино 
на 2011-2015 годы» и уделили внимание на трудности в 
области кино.4 Председатель Союза кинематографистов 
Таджикистана Сафар Хакдодов отметил, что «До этого тоже 
                                                           

1Воситзода М. Когда возродятся кинотеатры? / В. Мухайё. // Джумхурият.  -
  2012. - 3 - май.  

2Решение Правительства Республики Таджикистан о “Программа развития 
кино в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы” – Душанбе, 2010. - № 572. - 
30 окт. 

3Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Мачлиси 
Оли Республики Таджикистан. // Садои мардум. –2015. - 24 янв. 

4Сангова Х. Кино: вчера и сегодня. / Х. Сангова. // Джумхурият.  -  2015. - 15 
окт. 
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была принята программа до 2010 года, но она не выполнена 
на 70-80%.  Теперь принята эта программа, которая 
заканчивается в этом году. Если проанализировать ход 
выполнения программы, то можно придти к выводу, что эта 
программа успешнее предыдущей, но трудно предсказать, 
выполнима ли она на 100%. Выполнена только часть 
программы со стороны «Таджикфильм» по снабжению 
киностудии «Таджикфильм» новым техническим 
оборудованием, которое было предусмотрено программой.»1. 
Бюджет киностудии в 2005 году составлял 300 000 
американских долларов, сейчас равен 2 миллионам 
долларов2. По словам Сафара Хакдодова, председателя Союза 
кинематографистов Таджикистана в данное время таджикская 
кинематография имеет возможность производить более 4-5 
художественных, 20 документальных, от 1 до 3 
анимационных и несколько коротметражных фильмов. Эта 
цифра на первый взгляд, кажется небольшая, учитывая 
полного внедрения программы можно сказать, что это 
является основой развития национального кино и 
образования внутреннего рынка, повторного прославления 
таджикского кино3. Исследования показали, что в программе 
запланировано больше, чем наши возможности. В 8 пункте 
данной программы предусмотрено, что за этот период 
должны производиться 26 художественных, 65 
документальных, 16 комедийных фильмов, 13 фильмов для 
детей, 126 фильмов будут переведены и дублированы435. 
Предусмотрено произвести полный ремонт и восстановление 
58 кинотеатров Унитарного государственного предприятия 

                                                           
1Шахнозаи М. Программа не выполнена. /М. Шахноза. // Джумхурият. -  2015. 

- 26 мая.  
2Салими Аюбзод. Таджикское кино и “молчаливые миллионеры” 

Таджикистана. / С. Аюбзод. // Джумхурият.  -  2015. - 5 янв.  
3Шахнозаи М. Там же. -  2015. - 26 мая.    
4Решение Правительства Республики Таджикистан о программа развития кино 

в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы. – Душанбе, 2010. - № 572. - 30 окт. 
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кино и видео, которые находятся на балансе «Таджиккино»1.  
Но, председатель Союза кинематографистов Таджикистана 
Сафар Хакдодов говорит, что во время своих поездок по 
городам и районам страны он не видел, чтобы где-то был 
отремонтирован и восстановлен кинотеатр. О своих 
впечатлениях по поводу поездки в г. Канибадам Согдийской 
области отметил, что «Мы привезли в г. Канибадам фильм о 
Комиле Ёрматове и хотели показать этот фильм в кинотеатре 
им. Комила Ёрматова. Кинотеатр был в плачевном состоянии. 
Были вынуждены показывать фильм в другом месте»2. В 
городе Душанбе функционируют 3 кинотеатра, в городе 
Кургантюбе 1 кинотеатр, в городе Худжанд 1 кинотеатр и 
один Центр молодёжи им. Лоики Шерали. В городе Хорог 
работали 10 кинотеатров, в данное время не осталось ни 
одного. Кинотеатр им. Лахути в городе Кургантюбе кто-то 
взял в аренду и на большей площади здания организовал 
коммерческие точки. В городе Душанбе знаменитый 
кинотеатр им. Джами приходит в упадок, несколько его залов 
сданы в аренду организациям и предприятиям, далеким от 
сферы кино. Раньше часть доходов кинотеатров направлялось 
на развитие кино. Каждую неделю, даже каждые три дня в 
каждый кинотеатр привозили новые фильмы. В период 
независимости кинотеатры потеряли свои позиции.  

Число зрителей тоже уменьшилось. Если в 1999 году 216 
кинотеатров посетили всего 122 тысячи зрителей, то в 2009 
году 67 действующих кинотеатров посетили 58 тысяч 
зрителей. В настоящее время очень трудно      привлечь 
зрителей на посещение кинотеатров, так как новые фильмы 
сами приходят домой к зрителю посредством ДВД или USB.  

                                                           
1Воситзода М. Когда возродятся кинотеатры? / М. Воситзода. / /Джумхурият. -

  2012. - 3  мая. 
2Салими Аюбзод. Таджикское кино и “молчаливые миллионеры” 

Таджикистана. / С. Аюбзод. // Джумхурият.  -  2015. - 5 янв.   
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Таджикские производители фильмов вышли на 
Правительство Республики Таджикистан с предложением, 
обложить налогом в пользу национального кино ввоз новых 
дисков, но, к сожалению, это предложение не было принято1. 
Надо отметить и то, что ежедневно в республике в центре 
городов и районов строятся новые здания и на первых этажах 
этих зданий располагаются магазины, торговые точки. Было 
бы хорошо, если при строительстве жилых домов в проекте 
предусмотрели небольшой зал культуры и отдыха, чтобы 
люди могли там с пользой и благоприятно провести время. От 
просмотра интересных передач могли принять духовную 
пищу. Практика других стран показывает, что в настоящее 
время надо строить небольшие залы, которые могли бы 
функционировать круглосуточно. Если эта идея нашла бы 
свою поддержку, то возможно в какой-то степени имеющиеся 
недостатки нашли бы пути своего решения. 

В настоящее время в Республике Таджикистан 
функционируют более 1500 точек распространения, продажи, 
копирования и проката видеокассет и дисков. Но это не 
может заменить кинотеатр. Просмотр видеокассет неплохое 
дело, но коллективный просмотр, обсуждение фильма сосем 
другое дело. Потому что, если один художественный или 
рисованный фильм произведенного для детей школьного 
возраста показать в кинотеатре, его обсуждение после 
просмотра поменяет мир ребенка, долго останется в памяти, 
расширит его кругозор и мировоззрение. Это лучший путь 
развития личности и воспитания подростков и молодёжи. 
Кинотеатр является общественной собственностью 
культурного и образованного человека. В условиях мировой 
цивилизации, если мы не восстановим кинотеатры, и не 
будем демонстрировать передовые фильмы, 
пропагандирующие здоровый образ жизни, то чуждая 
                                                           

1Салими Аюбзод. Таджикское кино и “молчаливые миллионеры” 
Таджикистана. / С. Аюбзод. // Джумхурият.  -  2015. - 5 янв.   
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идеология заполнит информационный вакуум, 
безнравственные и аморальные фильмы испортят мозги 
молодого поколения.  

Нехватка специалистов является одним из других причин 
недостатков отрасли. Подготовка молодых кадров сферы для 
Унитарного государственного учреждения кино и видео 
«Таджиккино» и Государственной    киностудии 
«Таджикфильм» было   предусмотрено   в «Программе 
развития кино в Республике Таджикистан на 2001-2015 
годы».  

На основании пункта 3 данной программы подготовка 
кадров являетсяодним из важнейших задач программы, но эта 
часть программы не полностью выполнена. 

В Государственном институте искусств Таджикистана им                  
М. Турсунзаде специально открыли отдел по отрасли кино, 
который до сегодняшнего дня не может решить трудности. 
По словам председателя Союза кинематографистов 
Таджикистана Сафара Хакдодова ограничения только в 
пределах Таджикистана не даёт возможности отрасли выйти 
на уровень мирового развития1. Для этого нужно направлять 
талантливую молодёжь в лучшие заграничные школы, с 
точки зрения кинематографии с условием возвращения на 
родину. Будущим специалистам нужно учиться в высших 
учебных заведениях передовых стран в этой сфере, таких как 
Государственный институт кинематографии Российской 
Федерации (г. Москва), Институт инженеров кино 
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), институты и 
академии Франции, Англии, Италии. Подготовка 
специалистов в области кино в вышеназванных странах, для 
претендентов этой важной специальности создают все 
условия, с тем, чтобы с первых дней занятий до окончания 
учебного заведения постоянно принимали участие в фильмах. 
                                                           

1Таджикское кино - 2013. Год надежд и трудностей от 29 декабря 2013 г. - 
http://rus.ozodi.org/content/article/25215374.html (дата обращения 01.01.2014). 

http://rus.ozodi.org/content/article/25215374.html
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Также много поддержки и финансирования в постановке и 
показов фильмов. 

Исследования показали, что Государственный институт 
искусств им. М.Турсунзаде Республики Таджикистан в числе 
16 международных киношкол входит в Ассоциацию 
киношкол: Национальная академия искусств имени 
Т.Жургенова Республики  Казахстан, ВГИК имени 
С.Герасимова Российской Федерации, Институт искусств 
Мимар Синан Турецкой Республики, Азербайджанский 
государственный университет, Государственный институт 
театра и кино Республики Армения, Киргизско – Турецкий 
университет имени Манаса, Государственная академия 
искусств Республика Белоруссия, Киношкола г. Нью-Йорка, 
что является хорошим итогом. Все трудности отечественного 
кино могут решиться только при помощи государства. 
Поэтому, направление талантливой молодёжи по 
государственной квоте, и важнее всего после окончания 
учёбы в профессиональных высших школах их возвращение, 
обеспечение рабочим местом, хорошей зарплатой является 
другим вопросом отрасли. 

Одним из достижений таджикского кино в период 
независимости является, то, что проложили путь для участия 
в фестивалях международного уровня и поднятие славы 
таджикского кино на мировой уровень. Национальные 
режиссёры, подающие надежды несмотря на трудности 
отрасли, с созданием разных фильмов смогли достичь 
успехов в международных кинофестивалях и высоко подняли 
престиж нации. Полнометражный художественный фильм 
режиссёра Бахтиёра Худойназарова «Бародарон» (Братья), 
снятого в 1991 году, удостоенный главного приза 
международного кинофестиваля в Германии и приза «За 
лучший фильм» международного кинофестиваля в Турине, 
фильм «Кош бо кош» (Бровь в бровь), снятый в 1993 году 
удостоенный приза «Серебряный лев» на кинофестивале в 
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Венеции являются ярким примером.   Фильм «Шик» был 
удостоен специального приза жюри «За лучший 
художественный вклад» в Токио (2003 г.). Фильм режиссёра 
Бахтиёра Худойназарова в 2000 году на кинофестивале в 
Флибури под названием «Падари мохтоби» (Лунный папа) и 
в 2012 году на международном кинофестивале в Риме фильм 
«Дар интизори бахр» (В ожидаии моря) показывались на 
открытии фестиваля. В 2010 году по сценарию Сафара 
Хакдодова был снят фильм режиссёра Носирова Саидова 
«Киёми руз» (Полдень), который представлял Таджикистан 
на международных кинофестивалях в Бельгии, Германии, 
Голландии, Индии, Иране и стал обладателем нескольких 
призов. В 2013 году на международном кинофестивале в г. 
Пусани Южной Кореи фильм режиссёра Носира Саидова 
«Оинаи бечило» (Зеркало без блеска) был представлен на суд 
зрителей. На этом фестивале были показаны 299 фильмов из 
70 стран. «Зеркало без блеска» пригласили для участия на 
международном фестивале в г. Ченнаи Индии. В 2013 году 
фильм режиссёра Содика Обиди «Марде дар орзуи зани 
панчум» (Мечта мужчины о пятой жене) на международном 
фестивале кино (BIFF) в г. Бостон США был удостоен приза. 
За женскую роль Тахмина Раджабова ведущая телевидения 
«Сафина», была удостоена приза «Лучший образ женщины» 
на международном кинофестивале «International Film 
Festival» в Индии. В 2013 году на третьем международном 
кинофестивале стран СНГ «Киргизия – край коротметражных 
фильмов» в г. Бишкек коротметражный фильм молодого 
таджикского режиссёра Шарофат Арабовой «Между» стал 
победителем и был удостоен приза «Лучший фильм». В 
фильме молодой таджикский режиссёр Шарофат Арабова 
рассказывает о жизни и буднях мигрантов разных племён 
живущих в Индии. Мигранты, несмотря на то, что долгие 
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годы живут в этом месте, всё равно считаются чужими. Хотя 
они приехали сюда в поисках счастья1.  

Вместе с тем, участие фильмов таджикских режиссёров на 
кинофестивалях международного уровня приумножили славу 
таджикской нации.  2004 год останется запоминающим как 
год кино. Именно в этом году, при поддержке Швейцарского 
Агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), в г. 
Душанбе, прошел первый международный кинофестиваль 
«Дидор» (Встреча). Фестиваль проходил в дни празднования 
75-летия таджикского кино и 80-летия города Душанбе.    

Международный фестиваль «Дидор» с 2004 года 
проводится в г. Душанбе. Цель обращения к этой инициативе 
с одной стороны как суверенная страна иметь свой 
международный фестиваль. С другой стороны, представить 
зрителю профессиональные фильмы, ознакомить с новостями 
мирового кино, новыми стилями и методами производства 
кинофильмов, пропаганда настоящего кино, представить 
кинотворчество стран СНГ, Афганистана, Ирана, пропаганда 
нашего национального кино в одном ряду с мировым. За 11 
лет работы кинофестиваля «Дидор», который проходит в 
Душанбе были показы свыше 500 работ отечественных и 
зарубежных режиссёров и были удостоены наград. 
Международный кинофестиваль «Дидор» для специалистов и 
артистов этой области является лучом надежды, так как это 
хорошое подспорье для возвращения зрителей в кинозалы и 
просмотра профессиональных фильмов. 

Международный кинофестиваль «Дидор» в 2012 году 
проходил с 16 по 20 октября. Фильмы 24 режиссёров стран 
мира смогли порадовать любителей высшего искусства 
городов Душанбе и Кургантюбе. На фестивале были 
показаны 21 фильм режиссёров из 24 стран мира с участием 
стран Центральной Азии, Афганистана, России, Монголии, 
                                                           

1Фарзонаи Ф. Достижения таджикского кино. /Ф. Файзали. // Джумхурият. – 
2014. - 3 янв. 
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Азербайджана, Мали США. Для участия на фестивале в 
Таджикистан приехали гости из мира кино 30 стран.  

На международном кинофестивале «Дидор» в 2012 году на 
суд зрителей были представлены полнометражные фильмы: 
«Сахробача» (Сельский кочевник) режиссёров Шамиля 
Алиева и Ёвар Оглы (Азербайджан), «Санги сабур» 
(Терпеливый камень), режиссёра Атик Рахими (Афганистан- 
Франция), «Сафеди намакин» (Белое соленое) режиссёра 
Кетти Мачавариани (Грузия), «Бугз» (Ненависть), режиссёра 
Ризо Домиршиён (Иран), «Борони авали бахор» (Первый 
весенний дождь) режиссёра Ерлана Нурмухамбетова и Сано 
Сендзю (Казахстан-Япония), «Малика Назик» (Принцесса 
Назик) режиссёра Эркина Садиева (Кыргызстан), «Буи об» 
(Запах воды) режиссёра Мунхзул Чулуунбаат (Монголия), 
«Осмони дигар» (Другое небо) режиссёра Дмитрия Мамулия 
(Россия), «Зиндагии дермонда»     (Запоздалая     жизнь)     
режиссёра     Айюба     Шахобиддинова (Узбекистан), «Чарх» 
(Колесо) режиссёра Шахзода Раджабова (Таджикистан).     

На конкурсе международного кинофестиваля 
короткометражных фильмов приняли участие фильмы: 
«Рахнамо» (Предводитель), режиссёр Фариз Ахмадов 
(Азербайджан), «Насима» - записки из дневника девушки 
мигранки», режиссёр Сахро Карими (Афганистан-Словакия), 
«Туи, ки сарзаминат ин чо нест» (Ты, у которой своя земля не 
здесь), режиссёр Мухаммад Хасани (Афганистан), «Сарбори 
кардани зиндагии худ» (Перезагружать свою жизнь), 
режиссёр Арутюн (Армения), «Ин хамаро ки офарид?» (Кто 
создал всё это?) режиссёр Юрий Чирковский (Грузия), 
«Пухта, сухта, хом» (Спелое, подгорелое, сырое), режиссёра 
Шахроа Мукри (Иран), «Халта» (Мешок), режиссёр Бегали 
Шибикеев (Казахстан), «Мусо: бахр дар ботин» (Муса: море в 
душе), режиссёр Эмиль Атагельдиев (Кыргызстан), «Барои 
чи?» (Почему?), режиссёр Баттулг Сувид (Монголия), «Бахри 
хавасхо» (Море желаний) режиссёр Шота Гамисония 
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(Россия), «Хорсаро» (Униженные) режиссёр Руми Шоазимова 
(Таджикистан), «Назар» (Взгляд) режиссёр Умед Хамдамов 
(Узбекистан). Также на международной панораме высоких 
художественных, коротметражных, документальных, 
анимационных фильмов были представлены фильмы из 
Кыргызстана, Ирана, США, Мали, Швейцарии, 
Туркменистана и Таджикистана. После споров и 
рассмотрения, главный приз фестиваля в номинации высокие 
фильмы была присуждена фильму «Санги сабур» 
(Терпеливый камень), афганского режиссёра Артика Рахими, 
в номинации коротметражных фильмов фильм «Море 
желаний» российского режиссёра Шота Гамисония. 
Специальный приз жюри был присужден фильму 
российского режиссёра грузинского происхождения Дмитрия 
Шамуля за фильм «Другое небо»1. 

На фестивале в 2014 году участвовали 12 стран. В 
основном, фильмы, показанные на фестивале, были сняты 
молодыми режиссёрами. Из Таджикистана в номинации 
старые известные фильмы были выбраны два фильма Комила 
Ёрматова и три фильма известного режиссёра 30-х годов 
прошлого столетия Владимира Ерофеева. В номинации 
документальных фильмов были показаны фильмы: «Тасвия» 
(Уравнивание) по мотивам произведения Темура 
Зулфикарова режиссёра Шарофат Арабовой, «Гунчишки 
сафед» (Берый воробей) режиссёра Диловара Султонова, 
«Хамакора» (Мастер  на   все   руки)    Руми    Шоазимова   и   
в   панораме персоязычных фидьм «Паймон» (Соглашение) 
режиссёра Бахтиёра Мухиддинова и «Як чахон ману ту» 
(Целый мир я и ты) режиссёра Мухаббат Сатторовой. Два 

                                                           
1Барнои Кодирдухт. Кинофестиваль “Дидор”: Кому достался главный приз? / 

Б. Кодирдухт. //Джумхурият.  – 2012. - 25 окт.     
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последних фильма были выбраны для ознакомления и 
встречи зрителей421. 

Наряду с предложением и определением лучших фильмов, 
которые были созданы на фестивале «Дидор» является 
сотрудничество, интеграция культур Востока и Запада, 
анализ путей развития кино в персоязычных странах. 

Таким образом, изучение исследуемой проблемы показало, 
что начиная с 1929 года, таджикское кино пережило 
несколько стадий развития. Опыт, приобретённый до периода 
независимости Таджикистана в создании кино, сыграл 
положительную роль в развитии кино, драматургии, дубляжа, 
создания ролей. Но, неспокойное время первых годов 
независимости страны создал преграду для развития, и эта 
отрасль пришла в упадок. Стадия развития искусства кино в 
этот период начинается с 2004 года, с создания 
благоприятного климата, обеспечением основными 
нормативно-правовыми документами, принятия законов и 
долгосрочных программ по развитию отрасли кино, то есть на 
государственном уровне принятия важнейших мер. 
Таджикское кино за годы независимости сохранила богатые 
традиции и достигла больших успехов с принятием 
следующих мер: 

- подготовка и принятие нормативно-правовых документов 
в отрасли кинематографии Республики Таджикистан   

- была приобретена современная техника для производства 
фильмов, художественные фильмы были сняты на 
видеокассеты; 

- укрепилось сотрудничество на мировом уровне 
кинематографии, обмен студентами и специалистами, были 
установлены и другие виды международного сотрудничества; 

                                                           
1Харамгули Кодир. Дидор - пропагандист настоящего кино. / Х. Кодир. // 

Джумхурият. – 2014. - 16 окт. 
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- участие на международных фестивалях, официальное 
проведение дней кино в разных странах и через них 
представление национального кино; 

- появились частные и негосударственные студии, что 
создали конкуренцию на рынке кино.  

Анализ отрасли показывает, что выполненные работы не 
отвечают требованиям времени и общества. Состояние в 
отрасли кинематографии показывает, что основные проблемы 
заключаются: 

- нехватка специалистов отрасли и низкий 
профессиональный уровень работников; 

- не сплоченность имеющихся творческих сил. Для 
будущего развития таджикского кино нужно объединить 
творческие силы создателей фильмов страны; 

- к сожалению, в высших учебных заведениях страны не 
готовят высококвалифицированных специалистов. Даже 
специальный отдел в сфере кино, открытый в Институте 
искусств Таджикистана им. М. Турсунзаде не может стать 
ключом решения проблем; 

- возникло пустое пространство в создании национального 
кино, создании фильмов, не отвечающих требованиям рынка, 
потребность перевода разных фильмов о быте, обычаях, 
традициях других национальностей, о котором мы говорили 
выше; 

- отсутствие благоприятных условий в кинотеатрах для 
просмотра новых фильмов на территории Республики 
Таджикистан. 

Таким образом, исследование вопроса приводит автора к 
выводу о том, что в условиях глобализации таджикское кино 
должно не только занять устойчивую позицию, вернуть 
былую славу, но и с точки зрения экономики должно 
приносить пользу и больше представлять нацию и страну. На 
самом деле таджикское кино нуждается в серьёзном 
развитии. Очень мало современных художественных, 
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документальных фильмов о прошлом и сегодняшнем дне, 
отражающих важные вопросы жизни общества, 
пропагандирующих достойное и этическое поведение, 
добрые традиции таджикского народа. Создание фильма, это 
коллективный труд, без крупных вложений и участия 
государственных структур его развитие невозможно. Для 
достижения этой цели нужно воспользоваться всеми 
имеющимися возможностями. В современном мире, где 
каждый день встречаются опасности, для укрепления, 
преподнесения национальной культуры, мира и устойчивости 
в Республике Таджикистан, представление таджиков 
мировому обществу кино может сыграть достойную роль.                    

Таким образом, литература и искусство Таджикистана в 
период суверенитета вносит свой вклад в решение трудных 
социальных, идеологических, политических, культурных, 
нравственных проблем, с которыми таджикское общество 
сталкивается в этот период.  Безусловно, культурную жизнь 
Таджикистана невозможно представить без литературы, 
театра и кино, потому, что в художественной культуре 
таджиков они занимают одно из видных мест. Так, 
литература открыла для себя новый путь и прежде всего, 
литература избавилась от политической «цензуры». В годы 
независимости особое внимание было уделено созданиюь 
новых театров и художественных групп. В этот период были 
организованы театры «Ахорун», «Оина», «Падида», 
республиканский музыкально-драматический театр 
Дангаринского района, театр юного зрителя Худжанда, 
детский театр «Гули умед» и другие. Для таджикского кино 
были приняты ряд важных нормативно-правовых актов и 
долгосрочных программ для ее развития. В целом, литература 
и искусство внесли большой вклад в повышение культурного 
уровня населения Таджикистана.  
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Заключение 

Изучение, анализ и обобщение проблемы «Развитие 
культуры Республики Таджикистан в годы независимости 
(1991-2016 гг.)» привели автора монографии к следующим 
выводам: 

1. В исследуемый период осуществляется процесс 
воспитания образованного культурного поколения, 
совершенствовалась система образования, которая 
постепенно приближается к мировым стандартам, реформа 
сферы образования в стране поэтапно развивается и 
реализовывается. В сфере образования особенно заметны 
следующие достижения: 

• Заново создана законодательная база, подготовлены и 
приняты государственные стандарты обучения нового 
среднего общего образования и высшего специального 
образования; 

• Введена двухступенчатая система (бакалавриат и 
магистратура) высшего специального образования, введены и 
реализованы новые образовательные планы и программы во 
всех ступенях обучения; 

• Подготовлены и приняты концепции использования 
информационных технологий в процессе управления системы 
образования и воспитательной деятельности; 

• Сотрудничество с мировой образовательной системой, 
обмен студентами и научными кадрами, признание наших 
дипломов.  

• Широкое обеспечение в выборе различных 
специальностей; 

• Большие возможности участия в международных 
олимпиадах; 

• Подготовлены и опубликованы новые современные 
учебники; 



176 

• Введение информационных технологий, особенно 
компьютеризация образовательных учреждений, где в 
настоящее время на 15 учащихся приходится один 
компьютер; 

• Учреждения нового типа (гимназии, лицеи, частные 
школы, колледжи), и развитие негосударственных учебных 
заведений создают конкуренцию и предоставляют широкий 
выбор; 

• Завершается основной ремонт школ и высших 
учебных заведений, и строительство новых современных 
зданий. 

2. Но из анализа сферы образования видно, что на 
сегодняшний день проделанные работы еще не 
соответствуют требованиям времени.   

Исследование темы показывает, что основными 
проблемами являются: 

• Снижение качества образования связанное с низким 
уровнем заработной платы учителей общеобразовательных 
школ. Годами многие преподаватели не работают над собой, 
не повышают свою научную и методическую квалификацию 
по специальности и не заинтересованы в развитии своей 
специализации. Для материального обеспечения своей семьи 
они вынуждены работать в других учебных заведениях или 
других организациях. Это отрицательно влияет на 
трудоспособность и создает преграды на качество 
образования; 

• Нехватка учителей и недостаточная квалификация 
состава учителей в сельской местности, особенно учителей 
математики, физики, химии, русского и английского языков; 

• Отсутствие необходимого оборудования в 
лабораториях и предметных кабинетах; 

• Изношенность и нехватка учебных кабинетов по 
физике; 
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• Низкий уровень обеспечения материально-
технической базы образовательных учреждений республики с 
учебно-методической литературой, современными 
компьютерами, соединенными с сетью Интернета; 

• Трудный доступ получения образования детьми из 
малообеспеченных семей и неполный охват девушек 
общеобразовательными учреждениями. Несмотря на 
определенные успехи, которых достигла республика в 
последние годы, охват девушек, по сравнению с Казахстаном 
и Кыргызстаном, особенно в 10-11 классах очень низок: 

• Отдаленность школ в сельской и горной местности, 
отсутствие средств   передвижения; 

• Отсутствие определенной системы повышения 
квалификации и усовершенствования педагогических кадров; 

• Система высшего образования не направлена на рынок 
труда. Есть непропорциональность, основную часть (52%) 
составляют студенты по специальностям гуманитарных, 
социальных и культурных наук, другие 16% составляют 
естественные науки, студенты по инженерно-строительным 
специальностям составляют только 15%.  Сельское хозяйство 
является самой крупной и быстроразвивающейся сферой 
экономики, но студенты по аграрным специальностям 
составляют всего 3%, а в сфере обслуживания – всего лишь 
1%;1 

• Современный рынок труда не в силах обеспечить 
работой всех выпускников высших учебных заведений по 
специальности. В силу чего в стране обесценивается высшее 
образование; 

• Использование передовых, современных методов в 
системе управления высшего образования развивается 

                                                           
1Текущий архив Министерства образования и науки Республики Таджикистан. 

Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 
года. – Душанбе, 2012. – С. 18. 
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медленно, проблемам качества образования уделяется 
недостаточное внимание; 

• Правительству Республики Таджикистан для 
вступления в европейскую систему образования необходимо 
подготовить и принять программу «Осуществления перехода 
системы образования Республики Таджикистан в систему 
европейского образования» не менее чем на 15-20 лет и 
утвердить план выполнения данной программы. 
Исследование показывает, что переход высших учебных 
заведений республики в европейскую систему образования до 
2016 года научно и всесторонне не изучен, из-за 
возникновения трудностей. Образовательные учреждения 
согласно правовым и государственным инструкциям должны 
подготовить и вынести на рассмотрение ряд Положений по 
различным аспектам осуществления вступления в процесс 
Болона;  

• Материально-техническая база образовательных 
учреждений страны для обслуживания и организации данного 
процесса не готовы. Новая система образования, которая 
возлагает основную тяжесть самостоятельного обучения на 
плечи самих студентов, требует необходимость 
формирования электронной системы обучения, организацию 
многочисленных электронных аудиторий, соединение с сетью 
Интернета, общую и кафедральную библиотеку, которые 
должны обеспечить обслуживание студентов в течении дня, 
подготовку ряда инструкций, методических образовательных 
и вспомогательных материалов. Для подготовки таких 
материальных условий требуется время, мастерство, 
преодоление трудностей, крупное финансирование, что не 
каждое высшее учебное заведение страны может себе 
позволить; 

• Реформа системы образования должна быть 
организована так, чтобы все сотрудники образовательных 
учреждений – учителя, технический персонал, сотрудники 
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финансовой системы, и, даже хозяйственные работники 
прошли специальные обучающие курсы; 

•      Менталитет учителя общеобразовательных 
учреждений Таджикистана в основном сформирован 
советским образовательным принципом, которая являлась 
лучшей образовательной системой ХХ века. Изменения, 
которые предлагает европейская система образования, не 
соответствует требованиям сегодняшнего дня. Эти новшества 
меняют преподавателя, который используя десятки 
необходимой литературы, приходя на занятие с подготовкой, 
с концепцией и различными научными знаниями, давая 
правильные, достоверные ответы на все вопросы студентов, 
сегодня превратился в советчика (тютеров), который не 
только меняет содержание и смысл работы, но исключает их 
социальный статус в качестве преподавателя (старшего 
преподавателя, доцента, профессора).Этот сильный 
психологический удар не смогут выдержать все 
преподаватели. 

• Снижение уровня и объёма предмета обществоведения 
становится причиной снижения этики, морали, национальной 
гордости, национального самосознания и национальной 
идеологии, что приводит студентов к водовороту негативных 
идеологий экстремистского характера.  

3.  Изучение источников показывают, что осуществление 
реформы в сфере образования в какой–то мере улучшило 
деятельность образовательных учреждений. Хотя во многих 
направлениях наблюдаются некоторые несоответствия, одно 
из которых это вступление нашего образования в 
европейскую образовательную систему. Конечно, вступление 
в этот процесс считается одним из деликатных и сложных 
дел, совокупность реформ требует много времени и труда, и 
не допускает слепого подражания. Для этого необходимо 
мудрое отношение и научно обоснованные действия. Сама по 
себе реформа не даст никакого результата, это общее дело. 
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Поэтому сотрудники системы образования, родители, все 
органы государственной структуры, политические партии и 
социальные объединения, предприниматели, в общем, вся 
общественность должна серьёзно отнестись к улучшению 
условий образования как фактором спасения и долговечности 
культуры, главной основой существования каждой нации. 

2. Литература открыла для себя новый путь. Прежде всего, 
данная отрасль культуры избавилась от политической 
«цензуры» и таджикские литераторы начали отражать жизнь, 
в чем нуждалась литература советского периода. Особенно 
изучение и новое освоение литературы второй половины XIX 
века и начала ХХ века, так называемой просветительской 
литературы. Также одно из направлений стихотворения – 
религиозное стихотворение, которого не было в советском 
периоде, просвещение и духовная культура ислама и Корана, 
с достижением независимости приобрела свою ценность. 
Одновременно литература периода независимости взяла на 
себя ответственность пробудить историческую память 
таджикского народа. В этом направлении и в поэзии, и в 
прозе вся тяжесть легла на исторический жанр.  В прозе в 
этот период написаны исторические романы и повести, 
большая часть которых играют большую воспитательную, 
образовательную роль. Также они внесли свой вклад для 
освещения тёмных исторических страниц народа, 
изображения и представления великих политических и 
культурных личностей далёкого прошлого.  

 Наряду с достижениями сфера литературы периода 
независимости имеет свои слабости и недостатки. Так, с 
появлением многочисленных частных типографий, 
расширился рынок малоспособных «лжелитераторов». Они 
стали публиковать свои дешёвые сырые сочинения с целью 
найти новоиспеченных спонсоров, которые ничего не 
понимают в сущности литературы. Литераторы забыли об 
истинной и важной цели литературы – воспитание 
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общественности. В последние годы уровень грамотности 
населения стала очень низкой. Особенно молодежь 
отдалилась от просвещения и книг. Действенное оружие, 
которое может быть использовано против какого-нибудь 
государства – это идеологическое и естественное оружие, 
которое обезвреживает нездоровую идеологию только при 
помощи здравого мышления. Поэтому литераторам 
необходимо прекратить выдвижение лозунгов и достойными 
историческими, жизненными и научными аргументами 
ответить на враждебные недоброжелательные произведения и 
увеличить ряды почитающих национальные ценности при 
помощи своих произведений. Кончено, наши поэты и 
писатели познают эту ответственность они в своих 
произведениях и на каждом выступлении поднимают этот 
вопрос.  

 И для осуществления данной цели необходимо: 
•  Укрепление и упрочение авторитета, и положения 

Союза писателей и его официальных изданий («Голос Азии», 
«Памир», и еженедельника «Литература и искусство»), как 
важнейшую литературную трибуну страны; 

•   Из числа представителей Союза писателей и других 
научно-художественных организаций формировать 
компетентный Совет по контролю для представления, 
пропаганды, издания художественного наследия, 
распространения литературных и художественных передач; 

•  Создание обучающей академической группы 
литературного творчества и литературно-художественной 
критики в высших учебных заведениях (литературных 
факультетах) республики для глубокого целевого и 
программного обучения молодых специалистов.  Таким 
образом, постепенно создать благоприятные условия для 
Университета литературы (на подобии Университета 
литературы им. М.Горького города Москвы); 
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•  Создание специального обучающего телевидения и 
радио (телевидение – радио – школа - университет), где 
основная часть программ должны быть обучающие, 
демонстрация, художественное чтение и представление 
ценного художественного наследия. При этом Союз 
писателей должен непосредственно сотрудничать с 
Министерством образования и науки республики;  

•  Специальная целевая материальная, духовная и 
правовая защита компетентных и объективных литературных 
критиков на государственном уровне; 

•  Предостережение традиционной национальной 
культуры, в том числе литературы от запрещенных течений, 
которые могут быть приверженцами политики разделяющий 
общество на враждебные друг другу части и сектора. 
Становятся причиной появления противоположных 
группировок и напрягают умственную и научную атмосферу 
страны.  

•  Создать богатую электронную библиотеку в сети 
интернет, ввести в него тексты важнейших произведений 
классической и современной литературы, переводы 
сочинений мировой литературы на современный таджикский 
язык, чтобы молодежь имела свободный доступ; 

•  Составление каталога тех литературных 
произведений, изучение которых должны быть 
обязательными в школах и вузах страны. Одновременно 
организовать целевую публикацию данных произведений и 
хрестоматий. Включить в эту серию основные официальные 
литературные   издания республики;  

•   Правильное выдвижение художественных 
произведений на премии имени Садриддина Айни, Мирзо 
Турсунзода, Абуабдулло Рудаки, потому что большинство 
литературных произведений состоят из дифирамбов, они не 
являются аналитическими. Награды достойны только 
настоящие литераторы; 
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•  Необходимо прилагать усилия, чтобы наши журналы 
и художественные еженедельники, другие газеты и журналы 
всегда готовили и публиковали ценную и здоровую критику. 
Итак, проблема литературной критики перед Союзом 
писателей Таджикистана должна быть одним из важнейших 
проблем, которое заслуживает особого внимания и в 
дальнейшем. 

3. Театр вносит свой вклад в поиске и решение трудных 
социальных, идеологических, политических, культурных, 
нравственных проблем, с которыми таджикское общество 
сталкивается   в этот период.   

Безусловно, культурную жизнь Таджикистана невозможно 
представить без театра, потому что в художественной 
культуре таджиков театр занимает одно из видных мест. В 
связи с этим было уделено особое внимание организации 
театра и художественных групп. В этот период были 
организованы театры «Ахорун», «Оина», «Падида», 
республиканский музыкально-драматический театр 
Дангаринского района, театр юного зрителя Худжанда, 
детский театр «Гули умед». Также организация студий в 
театрах Республики Таджикистан было одним из новых 
явлений периода независимости. Одновременно для 
процветания театральной сферы ежегодно в Таджикистане 
проводятся различные фестивали и конкурсы, 
республиканский Фестиваль «Парасту» входит в их число.  

 Но как показывает анализ сферы, существуют трудности в 
театральной деятельности, если их упустить из виду, будет не 
в пользу дела. В этот период ответственным лицам и 
театральным деятелям необходимо плодотворно 
использовать и направлять свои знания, свой талант и 
искусство по следующим направлениям: 

• На сцене поднимать злободневные темы, обращать 
внимание на всеобщие и кризисные трудности; 
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• Постоянно уделять внимание усилению формирования
художественно-эстетического вкуса зрителя; 

• Постоянно иметь в виду, как развивать и приводить в
движение интеллект зрителя; 

• Театр должен отчасти обеспечивать себя, но это не
значит, что деятельность театра полностью должна быть 
направлена на получение прибыли. Задача театра – это учить 
и воспитывать зрителя; 

• Не следует приводить зрителя в театр в
принудительном порядке; 

• Расширить аудиторию театра путем организации
творческих вечеров, фестивалей, представлениями дебютов; 

• Иметь тесное сотрудничество с прессой;
• Увеличить количество представлений для детей и

юношества. 
4. Практика постановки фильмов до периода

независимости положительно повлияло на развитие кино, 
драматургию, дубляжа (перевод фильмов) и таланта в 
исполнении ролей в период независимости страны. Но 
атмосфера нестабильности начального периода 
независимости страны создало препятствия в развитии 
данной сферы и она, как и другие сферы, пришла в упадок. 
Анализ источников свидетельствует о том, что стадия 
развития таджикского кино с 2004 года связана с 
обеспечением благоприятной атмосферы, появлением 
нормативно-правовой базы  со стороны Правительства 
Республики Таджикистан и принятие долгосрочных 
программ по развитию кино. Таджикское кино в годы 
независимости сохранила богатые традиции в различных 
областях отрасли, в том числе достигла успехов в 
следующем: 

• Подготовка и принятие нормативно-правовой базы
сферы национальной кинематографии Республики 
Таджикистан; 
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• Приобретено современное оборудование и предметно-
технические средства для производства фильмов, были сняты 
на видео художественные фильмы; 

• Укрепилось сотрудничество на мировом уровне в 
области кинематографии, обмен студентов и специалистов. 
Участие на международных фестивалях, одновременно 
официальное проведение дней кино в различных странах, 
таким способом представляя национальное кино; 

• Возникновение конкуренции с появлением частных и 
негосударственных студий. 

 Но анализ показал, что проведенные работы не отвечают 
требованиям времени и нуждам общественности. Обстановка 
в области кинематографии показывает, что основными 
проблемами в сфере кино являются: 

• Нехватка специалистов в данной области и низкий 
уровень подготовки сотрудников; 

• В данное время творческая сила не сплочена, для 
дальнейшего развития таджикского кино, она должна быть 
объединена; 

• К сожалению, в высших учебных заведениях не 
готовят специалистов, профессионалов высокого уровня. 
Хотя в Государственном институте искусств Таджикистана 
им. М.Турсунзаде начал свою деятельность специальный 
отдел в области кино, но и он на сегодняшний день не может 
решить эту проблему; 

• Пустое пространство в подготовке национального 
кино и неконкурентоспособность постановки таджикских 
фильмов на рынке кино, что приводит к необходимости 
перевода различных фильмов о жизни и обычаях других 
национальностей и народов; 

• Отсутствие благоприятных условий в кинотеатрах 
Республики Таджикистан для показа новых фильмов. 

 Конечно, в условиях выхода на мировой уровень, 
таджикское кино должен не только завоевать устойчивую 
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позицию, но и вернуть былую славу, более того, быть 
полезным с экономической точки зрения и больше, и лучше 
представлять нацию и страну. В этом направлении 
таджикское кино нуждается в серьёзном развитии, очень мало 
встречаются современные документальные и 
художественные фильмы, которые реально отражают 
прошлое и настоящее, важные жизненные проблемы 
общества и нужно пропагандировать нравственность, добрые 
традиции и обычаи таджикского народа. Для достижения 
этой цели, необходимо плодотворно использовать все 
существующие условия и возможности. В современном мире, 
когда ежедневно нас подстерегает какая-нибудь новая 
опасность, для укрепления и представления национальной 
культуры, прочности независимости края, представления 
таджиков в мире, кино может сыграть достойную роль. 

 С нашей точки зрения, несмотря на существующие 
недостатки, культурные мероприятия стали причиной 
повышения созидательного мышления, чувства патриотизма 
и взаимопонимания всех социальных слоев населения, в 
общем, стали поводом для развития культуры Таджикистана 
в период независимости.  
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[Электронный ресурс]: http://www.hgu.tj/science.html. Аз таърихи 
Донишгоҳ. 2015, 17 феврал [Электронный ресурс]: http://kgu.tj/dar-
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180. Таджикское кино-2013. Год надежд и трудностей от 29 
декабря 2013 г. [Электронный ресурс]: http: // rus.ozodi. Org /content 
/article/ 25215374. html. 
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