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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ И
КОММУНКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
RELATIONSHIP OF STRATEGIES OF INTERACTION WITH PARENTS AND COMMUNCATIVE
COMPETENCE OF OLDER TEENAGERS
Аннотация: в данной статье речь идет о взаимосвязи стратегий взаимодействия с родителями и
коммуникативной компетентности старших подростков. Актуальность изучения стратегий
взаимодействия и коммуникативной компетентности обуславливается тем, что амбивалентный,
противоречивый характер личности подростка, способствует нарушению их взаимоотношений с
родителями. В статье проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме.
Abstract: this article deals with the relationship between strategies for interaction with parents and the
communicative competence of older adolescents. The relevance of studying interaction strategies and
communicative competence is due to the fact that the ambivalent, contradictory nature of a teenager's
personality contributes to the violation of their relationship with their parents. The article analyzes the
psychological and pedagogical literature on the problem.
Ключевые слова: стратегия, взаимодействие, коммуникативная компетентность.
Keywords: strategy, interaction, communicative competence.
Анализ различных концепций социального взаимодействия показал, что значение термина
"взаимодействие" или интеракция в них чрезвычайно многозначно. Одним из важнейших компонентов
процесса воспитания в семье является деятельностная сторона детско-родительского взаимодействия.
Реализация детско-родительского взаимодействия включает в себя активно-действенную
позицию не только самого родителя, но и ребенка по отношению к родителю [1, 38]. Активнодейственная позиция ребенка отражается в ориентирующем образе детско-родительских отношений
у ребенка. Образ детско-родительских отношений у ребенка носит регулирующий, контролирующий,
направляющий характер в построении тактики взаимодействия с родителями.
В зависимости от целей выделяют следующие ведущие тактики поведения во взаимодействии:
1) сотрудничество – такая форма взаимодействия, при которой оба партнера по
общению содействуют друг другу в достижении индивидуальных и общих целей совместной
деятельности;
2) противоборство – партнеры противодействуют друг другу в достижении индивидуальных
целей, ориентируясь только на свои цели без учета целей партнера;
3) компромиссное взаимодействие – партнеры по общению в чем-то содействуют, а в чемто противодействуют друг другу;
4) отклонение от взаимодействия – партнеры стараются избегать активного взаимодействия,
уходят от контактов.
5) контрастное взаимодействие – один из партнеров старается содействовать другому, а тог
активно противодействует ему;
6) однонаправленное содействие – один из партнеров приносит в жертву собственные цели и
способствует достижению целей другого, который уклоняется от сотрудничества [1, 52].
При выборе позиции в общении следует учитывать все обстоятельства: степень доверия к
партнеру, возможные последствия открытости общения. И вместе с тем, как показывают социальнопсихологические исследования, максимальная эффективность общения достигается при его открытом
характере.
В отечественной психологии исследователями особенностей категорий «взаимодействие» и
«общение» являются Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Б. Ф. Ломов, В. И. Мясищев, В. Н. Панферов, Н. Н.
Обозов, В. Н. Куницына и другие. Анализ существующих взглядов на категорию «взаимодействие»
показывает, что они с разных сторон и при отсутствии единой концептуальной модели характеризуют
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этот феномен. Нередко употребляются одни и те же термины, в которые, однако, вкладывается разный
психологический смысл. Г. М. Андреева отмечает, что «часть авторов просто отождествляет общение и
взаимодействие, интерпретируя и то, и другое как коммуникацию в узком смысле слова (т. е. обмен
информацией), другие рассматривают отношение между взаимодействием и общением как отношение
формы некоторого процесса и его содержания. Иногда предпочитают говорить о связанном, но все же
самостоятельном существовании общения как коммуникации и взаимодействия как интеракции» [2,
160].
Коммуникативная компетентность - это психологическое образование, которое имеет сложное
описание и состоит из множества компонентов. Как мы уже отметили существует много точек зрения
относительно понимания её сути, структуры. Однако большинство авторов рассматривают
коммуникативную компетентность, как определенные способности человека установить и в дальнейшем
совершать необходимый контакт с другим человеком. Коммуникативная компетентность является
ключевой характеристикой личности, поскольку она необходима каждому и повышает как качество
жизни отдельного человека, так и общества в целом.
Коммуникативная компетентность, согласно психолого-педагогическим исследованиям,
включает следующие компоненты:
1.Эмоциональный (включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, чувствительность к
другому, способность к сопереживанию и состраданию, внимание к действиям партнеров);
2.Когнитивный (связан с познанием другого человека, включает способность предвидеть
поведение другого человека, эффективно решать различные проблемы, возникающие между людьми);
3. Поведенческий (отражает способность подростка к сотрудничеству, совместной деятельности,
инициативность, адекватность в общении, организаторские способности и т.п.).
Таким образом, общение подростка - это не только умение вступать в контакт и вести разговор с
собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, и слышать, а также использовать мимику,
жесты для более экспрессивного выражения своих мыслей. Осознание особенностей себя и других
людей влияет на конструктивный ход общения.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ АНГЛИЙСКОЙ ПОСЛОВИЦЫ
NATIONAL AND CULTURAL MEANING OF ENGLISH PROVERBS
Аннотация. В статье рассматриваются ценные черты английского характера и правила поведения
в обществе в зеркале английской пословицы, а также специфика английских, ирландских, шотландских,
валлийских пословиц.
Abstract. The article deals with valuable traits of English character and English rules of behavior as
revealed by English proverbs, as well as specific features of English, Irish, Scottish, Welsh proverbs.
Ключевые слова: картина мира; народная мудрость; местный колорит.
Key words: picture of the world, folk wisdom, local colour.
Пословицы – очень интересная часть лексической системы языка. В них заключен народный
опыт, вековая мудрость. «Пословица не просто изречение. Она выражает мнение народа. В ней
заключена народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не всякое изречение становилось
пословицей, а только такое, которое согласовывалось с образом жизни и мыслями множества людей, –
такое изречение могло существовать тысячелетия, переходя из века в век» [2.с.94].
Что же мы должны знать о пословицах, и, в частности, об английских пословицах? Как они
отражают картину мира англичан? Каким должен быть человек, исходя из английской народной
мудрости? Какие человеческие качества ценятся и какие советы даются? Как нужно себя вести человеку
в обществе? Поиск ответа на эти вопросы и является целью данной статьи.
Автором проведен анализ словаря английских пословиц [1]. Методом сплошной выборки
выделялись, а затем группировались по смыслу изречения, дающие ответы на эти вопросы. Поскольку
анализ проводился на глазок, без помощи точных методов подсчета и без помощи компьютерных
программ, он ни в коей мере не претендует на полноту и дает возможность сделать лишь
предварительные выводы.
1. Наибольшее число английских пословиц называют ценными терпение и выдержку [1]:
Patience is a plaster for all sores;
Anger and haste hinder good counsel;
First think, then speak;
Think before you speak.
Правильным отношением к жизни считается осторожность, дистанция в отношениях с людьми,
даже скрытность [1]:
All truths are not to be told;
Ask no questions, and you will be told no lies;
Discretion is the better part of valour.
Не надо слишком открыто демонстрировать свое рвение к работе, старательность. Пословицы
предупреждают о том, что на слишком старательного человека могут возложить слишком много дел [1]:
All lay loads on a willing horse.
2. В английских пословицах в человеке прежде всего ценятся порядочность и ответственность за
свои поступки:
Actions speak louder than words;
Promise is debt;
Promise little, but do much.
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Каждый должен нести ответственность за последствия своих действий [1]:
As you brew, so you must drink;
As you make your bed, so you must lie on it;
As you sow, so you reap (You reap what you sow).
3. На втором месте в английских пословицах стоит трудолюбие [1]:
Never put off till tomorrow what you can do today;
By doing nothing we learn to do ill.
Не надо искать себе оправданий, если делаешь что-то плохо [1]:
A bad workman always blames his tools.
4. Третье место занимает вежливость [1]:
All doors open to courtesy;
Politeness costs little, but yields much.
5. Главный совет английских пословиц – не судить о людях поверхностно или по первому
впечатлению [1]:
All are not thieves that dogs bark at.
All are not friends that speak us fair;
All are not saints that go to church;
All that glitters is not gold;
Appearances are deceitful;
Beauty is only skin deep;
The bait hides the hook;
False friends are worse than open enemies.
6. Кроме того, пословицы говорят: надо ценить дружбу, друзей, помогать друзьям [1]:
Among friends all things are common;
A friend in need is a friend indeed.
Но не нужно забывать и о себе [1]:
Friendship cannot stand always on one side.
По английской народной мудрости человеку не надо быть нетерпеливым [1]:
All in good time.
В жизни надо использовать все шансы, все возможности [1]:
All is fish that comes to the net.
7. Дается еще один совет, совсем из другой области. Человек должен вести активный образ
жизни, быть здоровым [1]:
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise;
After dinner sit a while, after supper walk a mile.
На таком очень неполном материале позволим себе наметить некоторые штрихи к
психологическому портрету англичан. Они считают, что человек должен быть выдержанным, должен
отвечать за свои слова и поступки. Человек должен быть трудолюбивым и активным. Он должен быть
вежливым. При этом подчеркивается, что не всегда в жизни нужно быть открытым, и часто приходится
вести себя скрытно, оберегая свой мир от посторонних.
Сравним эти черты с полными и обоснованными выводами, которые делает антрополог Кейт
Фокс в книге «Наблюдая за англичанами». На основе многих психологических экспериментов, К. Фокс
выделяет черты английского характера. Это сдержанность, а также скрытность и осторожность (English
reserve): боязнь близких дружеских отношений с людьми и прямого открытого общения. Это
консерватизм. Это знаменитое английское лицемерие, которое пронизывает все сферы жизни и
поведения, и даже объясняет идеалы англичан, в частности скромность и вежливость. В поведении
важнейшей нормой является вежливость, имеющая глубокие корни, часто безотчетная, но во многих
случаях требующая сознательных усилий [4. с.401–408].
Таким образом, наши наблюдения подтверждают знаменитые черты английского характера и
правила поведения в обществе. В перспективе для дальнейшего исследования остается вопрос: «Почему
именно такие черты и правила присущи англичанам?». Также в перспективе для исследования остается
сравнение английской и русской народной мудрости.
Здесь можно было бы поставить точку, если бы не еще один, очень важный аспект английских
пословиц. Великобритания многонациональна и многокультурна. Помимо Англии (в узком смысле
слова), она включает Северную Ирландию, Шотландию, Уэльс. Существуют не только английские, но и
ирландские, шотландские, валлийские пословицы. Можно предположить, что у всех этих пословиц есть
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что-то общее. Однако, пословицы каждого народа (ирландцев, шотландцев, валлийцев) не могут не
иметь неповторимый колорит.
При сравнении английских, ирландских, шотландских, валлийских пословиц нельзя не отметить,
что наиболее ценным качеством человека все они называют трудолюбие, а отрицательными качествами
– леность и праздность.
В Англии говорят:
Never put off till tomorrow what you can do today;
By doing nothing we learn to do ill [1].
В Ирландии говорят:
Keep your shop and your shop will keep you;
Laziness is a heavy burden;
Poverty waits at the gates of idleness [5].
В Шотландии скажут:
Nae gains without pains;
Nae sweat, nae sweet;
Naething is got without pains but an ill fame;
Naething is sae difficult but may be overcome with’ perseverance;
Perseverance performs greater works than strength;
Frugality is a fair fortune, and industry a good estate;
Plough deep while sluggards sleep. [7].
Валлийцы скажут:
Your hand is never the worse for doing its own work;
The seed of evil is laziness;
No good will come of oversleeping;
Work ill done must be twice done;
Without perseverance talent is a barren bed. [8].
Помимо этой общей черты, при сравнении пословиц нельзя не отметить и специфические черты
ирландских, шотландских, валлийских пословиц.
В ирландских пословицах выше всего ценится честь и достоинство [5]:
Better good manners than good looks;
It’s more difficult to maintain honour than to become prosperous;
A man may live after losing his life but not after losing his honour;
Better to be a man of character than a man of means;
Better the trouble that follows death than the trouble that follows shame.
Шотландские пословицы много говорят о храбрости [7]:
A courageous foe is better than a cowardly friend;
A faint heart never won a fair lady;
Courage against misfortune, and reason against passion;
Также они высоко ценят благодарность [7]:
Ae good turn deserves another;
Gratitude preserves auld friendships and begets new;
He that gies to a grateful man, puts out at interest.
Шотландские пословицы прославляют честность [7]:
Confessed faults are half mended;
Honesty may be dear bought, but can ne’er be an ill pennyworth;
O’a’ crafts to be an honest man is the master-craft.
Они говорят о важности доброты [7]:
A kindly word cools anger;
If I’m no kind, I’m no cumbersome;
Kindness overcomes a dislike.
Шотландские пословицы осуждают жадность, трусость, зависть [7].
О жадности:
Avarice generally miscalculates, and as generally deceives;
Mony ane for land, taks a fool by the hand.
О трусости:
A coward’s nae company;
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He’s mair fleyed than hurt;
His heart’s in his hose.
О зависти:
Envy is the rack of the soul, and torture of the body;
Envy ne’er does a gude turn, but when it means an ill one.
В валлийских пословицах ценятся совесть, настойчивость, терпение, мудрость [8]:
Сonscience is the nest where all good is hatched.
Without perseverance talent is a barren bed;
Tapping persistently breaks the stone;
Patience is the mother of all wisdom;
Reason is the wise man’s guide, example the fool’s;
The advice of the aged will not mislead you.
Они осуждают поспешность, гнев, лень:
The greater the hurry, the more obstacles there are;
Anger is the mother of treachery;
The seed of evil is laziness.
Валлийские пословицы говорят о важности жизненного опыта [8]:
Adversity and loss make a man wise;
Adversity brings knowledge, and knowledge wisdom.
Они призывают делать добро [8]:
Do good and then do it again;
Repay evil with good and hell will not claim you;
Точно и метко они предостерегают они против лживости [8]:
He who deceives shall be deceived.
Таким образом, в английских, шотландских, ирландских, валлийских пословицах видно
своеобразие менталитета и картины мира каждого из народов Великобритании.
Что ещё можно сказать об английских, шотландских, ирландских, валлийских пословицах? В них
очень много жизненных и культурных реалий англичан, шотландцев, ирландцев, валлийцев.
Например, английские пословицы содержат много единиц неметрической системы мер,
характерной для англоговорящих стран:
1. Don’t measure other people’s corn by your own bushel (Не меряй на свой аршин).
Bushel (бушель) – традиционная английская мера объема (особенно для зерна, овощей, фруктов),
равная 36,369 кубическим дециметрам [6].
2. Mere words will not fill a bushel (Из спасиба шапки не сошьёшь).
Здесь bushel – мерный сосуд вместимостью один бушель [6].
3. You cannot get a quart into a pint pot (Бочку в наперсток не выльешь).
A quart (кварта) и a pint (пинта) – традиционные меры жидкости в англоговорящих странах.
4. Give him an inch and he will take a yard (Дай ему палец, а он всю руку откусит).
An inch (дюйм) и a yard (ярд) – известные меры длины в англоговорящих странах.
Ирландские пословицы содержат географические и культурные реалии Ирландии:
1. A Kerry shower is of twenty-four hours.
Kerry – графство на юго-западе Ирландии, популярное у туристов благодаря красивым горам и
сельским пейзажам [6].
2. Never call a Kerry man a fool until you’re sure he’s not a rogue.
Здесь делается намек на какую-то черту характера людей из графства Керри, возможно
лицемерие или двуличность.
3.Limerick was, Dublin is and Cork shall be the finest city of the three.
Limerick (Лимерик) – главный город графства на юго-западе Республики Ирландия [6].
Dublin – cтолица Республики Ирландия. Это центр культуры. В Дублине жили писатели
Джонотан Свифт, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джеймс Джойс. О Дублине сложено много
известных песен [6].
Cork – второй по величине город Республики Ирландия, столица самого большого графства.
4. You couldn’t make half a football team out of all the Leinster men in heaven.
Leinster (Ленстер) – провинция Республики Ирландия, которая включает 12 графств и город
Дублин [6]. Жителей этой провинции пословица показывает людьми грешными со множеством пороков:
очень мало жителей Ленстера можно найти в Раю (не наберется и половины футбольной команды).
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5. You kissed the blarney stone.
Так говорят о человеке, который имеет дар убеждать других и добиваться своей цели. The Blarney
stone (камень Бларни) – камень в стене замка Бларни в Ирландии. Существует поверье, что, если его
поцеловать, это принесет удачу и способность убедить людей сделать так, как вам хочется [6].
В шотландских пословицах находят отражение особенности произношения шотландского
диалекта английского языка:
1. A bird in the hand is worth ten fleein’;
2. Beggars cannae be choosers;
3. It’s an ill wind that blaws naebody any gude;
4. Time and tide tarry on nae man;
5. The fit (foot) on the cradle,
The hand on the reel,
Is the sign o’a woman that means to do weel;
6. Naething is sae difficult but may be overcome wi’ perseverance.
Что касается валлийских пословиц, то они самые самобытные, оригинальные. В них меньше
всего английских заимствований. Валлийские пословицы очень красивые и краткие. Они подчеркивают
важную роль языка в жизни народа [8]:
A nation without a language is a nation without a heart.
В целом, английские, шотландские, ирландские, валлийские пословицы – ключ к пониманию
культурного многообразия Великобритании.
Пословицы представляют исключительно интересный материал для изучения и обсуждения на
занятиях английского языка. Они являются бесценным источником информации о реалиях и культуре
Великобритании: Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса. Также они предлагают прекрасные темы для
дискуссии, на основе которых можно и нужно формировать речевые навыки.
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МЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ УЗБЕКСКОЙ МОДЕЛИ БИОЭТИКИ
THE MENTAL IMAGE OF THE UZBEK MODEL OF BIOETHICS

«Так пусть же удостоится вниманья
Поэма о науке врачеванья»
Авиценна
Аннотация. Современная биомедицинская этика основана на богатой традиции систематической
моральной мысли, как философской, так и религиозной. В XXI веке, взаимодействие и синтез
естественных и гуманитарных дисциплин приобретает первостепенное значение в системе медикобиологического образования. Один из способов решения этой проблемы для будущих специалистов изучение основ биомедицинской этики, формирование биоэтической культуры будущих врачей. В
данной статье рассматриваются исторические традиции медицинской этики, которые послужили
истоками биоэтической
модели биоэтики Узбекистана. Среди древних ученых Центральной Азии,
прославившихся в сфере медицины и фармации видное место занимают Абумансур Муваффак Алии
Хирави и Абуали Ибн Сино, жизнь и деятельность которых может служить примером национального и
исторического самосознания, патриотического воспитания молодёжи Узбекистана. Возникновению
такого феномена как «Мусульманский Ренессанс» и в этом контексте жизнь и творчество Авиценны,
его роль в истории развития медицины Узбекистана посвящено много трудов [1,2,3,4 ], которые как и
другие вошли в материалы данного исследования.
Abstract. Modern biomedical ethics is based on a rich tradition of systematic moral thought, both
philosophical and religious. In the XXI century, the interaction and synthesis of natural and humanitarian
disciplines becomes of paramount importance in the system of biomedical education. One of the ways to solve
this problem for future specialists is to study the foundations of biomedical ethics, the formation of a bioethical
culture of future doctors. This article examines the historical traditions of medical ethics, which served as the
origins of the bioethical model of bioethics in Uzbekistan. Among the ancient scientists of Central Asia who
became famous in the field of medicine and pharmacy, a prominent place is occupied by Abumansur Muwaffak
Aliya Khirawi and Abuali Ibn Sino, whose life and work can serve as an example of national and historical
identity, patriotic education of the youth of Uzbekistan. The emergence of such a phenomenon as the "Muslim
Renaissance" and in this context the life and work of Avicenna, his role in the history of the development of
medicine in Uzbekistan, many works are devoted [1,2,3,4], which, like others, were included in the materials of
this study.
Kлючевые слова: мусульманский Ренессанс, Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдулла́х ибн аль-Ха́сан ибн
Али́ ибн Си́на, медицинская этика, мусульманская биоэтика.
Keywords: muslim Renaissance, Abu Ali Hussein ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sina, medical
ethics, muslim bioethics.
Введение
Следует отметить огромную роль мусульманской биоэтики в развитии глобальной биоэтики: речь
идет о значении научного, медицинского и философского наследия, оставленного арабоязычными
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учеными Востока и Центральной Азии . Четкое осознание этого исторического факта является создание
премии Авиценны Исполнительным советом ЮНЕСКО в 2004 году, провозглашение города Ташкента
одной из столиц исламской культуры в 2007 г, признание Бухары столицей исламской культуры в
2020 году.
На территории Узбекистана медицинская наука формировалась и получила наивысшее развитие
в период средневековья (Х–ХII вв.). Именно к этому времени относятся жизнь и деятельность
выдающихся ученых-медиков средневекового Узбекистана. Среди них ведущее место занимает
знаменитый ученый и врач Абу Али ибн Сина (Авиценна). Он и является основоположником научной
медицины в Центральной Азии [1,2,3,4]. В создании и развитии научной медицины в Узбекистане
немалую роль играли и другие известные средневековые ученые-медики, такие как Шарафутдин ибн
Абдуллах Илокий, Исмаил Джурджаний, Махмуд ибн Умар Чагминий, Наджибуддин Самаркандий, Абу
Сахл Масихий и другие.
Материалы и методы
Медицина периода арабских халифатов (раннее средневековье) была создана не только самими
арабами, но и местными учеными-медиками Средней Азии. В конце IX века Средняя Азия освободилась
от арабского господства. На ее территории образовалось несколько самостоятельных государств. Хорезм
вновь стал одним из развитых государств Востока. Особого процветания культура и наука достигли в
годы царствования Маъмуна ибн Маъмуна (начало XI в.). Ученые, жившие во дворце хорезмшаха, были
объединены в «Меджлиси уламо» («Собрание ученых»), известный в истории под назва нием
«Академии «Маъмуна». Руководил «Академией» великий узбекский ученый Абу Райхан Беруний. В состав «Академии» входили ученые — специалисты по всем тогда известным отраслям наук, в том числе
опытные хакимы. В списке членов академии имена врачей Абу Али ибн Сины, Абу Сахла Масихий,
Шарафуддина ибн Абдулло Илокий, Абу Мансура Камарий и Абул Хайра Хаммара. В Хорезме, в
частности, в Ургенче жили и работали врачи из других стран. В Ургенче и других городах были
построены больницы, лечебницы, аптеки и другие учреждения, в которых трудились опытные табибы и
фармацевты. В больнице Ургенча некоторое время работали Абу Али ибн Сина, а также Абу Сахл
Масихий и ученик Ибн Сины Ибн Абдулло Илокий.[3] Они не только лечили больных, но и проводили
наблюдения за течением отдельных заболеваний, обобщая полученные данные, разрабатывали новые
методы диагностики и лечения. С историей развития научной медицины в Средней Азии (Узбекистане)
связано имя еще одного видного ученого средневековья — Абу Бакра ар-Разий. Он был родом из Ирана,
но внес значительный вклад в развитие медицины Узбекистана. Некоторое время Разий жил в Средней
Азии, в Бухаре и Хорасане, общался с местными учеными. В Хорасане Разий служил лейб-медиком
правителя Абу Салиха Мансура ибн Исхака. Здесь он написал свой знаменитый медицинский трактат
«Китаб ат-тиб ал-Мансури» («Медицинская книга, посвященная Мансуру»), В Средней Азии и Хорасане
Разий изучал достижения науки и культуры народов двух стран и сам внес определенный вклад в их
развитие. Здесь он подготовил несколько учеников, среди которых был Мухаммад ибн Йунус —
впоследствии видный ученый. Знания о практической этике аль-Рухави (Исхак ибн Али аль-Рухави)
«Адаб аль Табиб», «Канон медицинской науки» Авиценны и Ахлак аль Табиб Ар-Рази, и многие
другие, ставшие образцом классики в анналах медицинской этики продолжают формировать духовную
основу исламского медицинского кодекса, биоэтики, экологической и биомедицинской этики. Данное
исследование показывает роль фундаментальных методологических источников узбекской модели
биоэтики.
Обсуждения и результаты
Еще в IX веке врач Исхак бин аль-Рухави написал первый трактат по медицинской этике - Адаб
аль-Табиб. В этом трактате Рухави называет врачей « хранителями души и тела», наблюдает
и анализирует поведение и поступки мусульманского врача [5]. Аль-Рухави многое сделал в своей
работе, чтобы «очеловечить» медицину, учитывая проблемы взаимоотношений с пациентами. Он
считает, что цель врача нести добро и благополучие. Адаб аль Табиб является прекрасной
иллюстрацией проблем профессиональной ответственности и этических дилемм, которые по-прежнему
актуальны в медицине сегодня.
Ахлак аль-Табиб –сочинение Абу Бакра Мухаммад ибн Закария Ар Рази, получившего титул
Галена арабов, несомненно, является одним из самых выдающихся достижений медицины. Работа,
написанная в период Восточного Возрождения, может служить руководящими принципами не только
для обогащения теории биоэтики, но также служить руководством к действию и функционировать как
механизм гуманизации современной медицины и здравоохранения. Заложенная в нем биоэтическая
основа, в которой медицина и достойный образ жизни образуют единую философию здоровья и
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сегодня не потеряла своей актуальности. Из бухарских табибов древности известны Абу Мансур
Камарий и Ибн ан-Натилий. Абу Мансур Камарий (Кумарий) известный как
Абу Мансур Бухарий.
Полное его имя — Абу Мансур Хасан ибн Нух ал Камарий. Историки указывают, что Камарий был
первым учителем Ибн Сины по медицине, привил ему любовь к медицине. Камарий был хорошо знаком
с трудами древнегреческих, римских, индийских, византийских ученых-медиков. Труды Абу Мансура
Камарий играли значительную роль в развитии научной медицины в Узбекистане.
Жизнь и ее сохранность всегда были в центре мусульманских религиозно- культурных учений,
основанных на Коране, Хадисе и Шариате. В исламе человеческая жизнь рассматривается как
бесценный дар Бога, и поэтому она должна пользоваться уважением и защитой. На протяжении
тысячелетий проблема познания человека, специфики его жизни и творческо-созидательной
деятельности приковывала к себе внимание ученых разных областей познания. В учении Авиценны
получили дальнейшее развитие идеи таких древнегреческих философов, ученых и врачей, как
Аристотель, Гиппократ и Гален, их учения сочетаются с его собственными оригинальными идеями,
которые оказали, в свою очередь, большое влияние на последующее развитие философии, науки и
медицины как Востока, так и Запада. Много места в трудах Авиценны занимает этическая проблематика.
Ибн Сина делит практическую философию на три составные части, каждая из которых
занимается «устроением человека» в соответствии с его предназначением. Так, первую часть Ибн Сина
посвящает этике, или, как он её именует, «Воспитанию нравственности» (Тахзиби ахлок). Наилучшим
путеводителем в этом, полагает учёный, может стать книга Аристотеля «Никомахова этика».[6] Автор
многих трудов по медицине, философии, а также поэтических произведений, большинство из которых
написано в форме рубаи. Ибн Сина разработал также своё собственное учение о темпераменте и
характере человека- теорию мизаджа. Ибн-Сина— создатель «Канона врачебной науки рассматривая
различные стороны врачебной деятельности, подчеркивал неповторимость и индивидуальность
обращающихся за медпомощью: «... Каждый отдельный человек обладает особой натурой, присущей
ему лично». [7]. В своем знаменитом «Каноне врачебной науки» он представляет врачебное искусство
как интегральное теоретико-практическое знание, ориентирующееся на цельное видение человека как
духовно-телесного существа. Для трактата Ибн-Сины характерно акцентированное внимание к
гуманитарно-психологическим и моральным аспектам врачевания. Одной из главных идей «Канона
врачебной науки» является необходимость предупреждения болезни, на что должны быть направлены
усилия и врача, и больного, и здорового. Согласно его учению натура человека делится на четыре
простых вида: горячая, холодная, влажная и сухая (что в современной психологии соответствует
четырём темпераментам). Эти натуры не являются стабильными, а изменяются под воздействием
внутренних и внешних факторов, таких как метеорологические условия и смена времен года. Изменения
в жидкостях организма также могут корректировать натуру в соответствующем направлении. Кроме
простых натур, Авиценна различал ещё четыре сложных натуры в зависимости от превалирования одной
из четырёх жидкостей организма (крови, слизи, жёлтой или чёрной желчи). «Канон врачебной науки» в
5 книгах, являющийся синтезом античной, индийской и среднеазиатской медицины на основе канонов
ислама. Теоретической основой этого труда является система Галена, что сделало его равно
востребованным как в странах ислама, так и позднее в европейских университетах.
Фундаментальной идейной базой труда «Канон врачебной науки» Авиценны является принцип
«не навреди», которым и раньше руководствовались врачи древности. Он выражает гуманистические
идеалы врачевания, отношения к жизни больного как ценности, проявляется в переживаниях
сострадания врача к больному и реализуется в актах их содействия, соучастия и помощи. Соблюдение
принципа «не навреди» выражается и в моральной ответственности врача, как в отношении отдельного
больного, так и группы больных. Авиценна выдвигал как важное, обязательное условие помещение в
больницу больных заразными заболеваниями. Он обосновывал это требование необходимостью
ограничить распространение заболевания, изучить течение болезни, отыскать наиболее верные средства
для излечения. Гуманистические идеалы «Канона врачебной науки» Авиценны предвосхитили действие
нравственных принципов в медицине сегодня: принципа автономии врача и пациента, принципа их
информированного согласия, принципов социальной ответственности и справедливости.
Современная, технологически сверхвооруженная клиническая практика становится, на первый
взгляд, все более эффективной, что трудно отрицать.
«Основная нравственная идея, пронизывающая весь «Канон», – идея гуманизма. Она излагается,
начиная с первого положения «Канона», в котором формулируются задачи медицины. «Я утверждаю:
медицина – наука о познании состояния тела человека, поскольку оно здорово или утратило здоровье,
для того чтобы сохранить здоровье или вернуть его, если оно утрачено» [7]. Авиценна придавал
13

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

большое значение необходимости успокоить больного, снять чувство страха, поднять его настроение.
Авиценна, рассматривая различные стороны врачебной деятельности, подчеркивал неповторимость и
индивидуальность обращающихся за медпомощью: «...каждый отдельный человек обладает особой
натурой, присущей ему лично. Редко бывает или совсем невозможно, чтобы кто-нибудь имел
одинаковую с ним натуру» [7]. Большое значение имеет слово, что подразумевает не только культуру
речи, но и чувство такта, умение поднять больному настроение, не ранить его неосторожным
высказыванием. Не зря великий ученый сказал: «Есть три средства для того, чтобы вылечить больного:
при помощи слова, снадобий, приготовленных из трав, и третье средство – нож» [8].
В средние века Авиценна дал прекрасную поэтическую характеристику личности врача. Он
считал, что врач должен обладать особенными физическими и духовными качествами – глазами сокола,
руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. В трудах ибн Сины имеются рекомендации: «…
беременные женщины пусть избегают слишком резких движений, прыжков и падения, удара, … а также
переполнения пищей и гнева. Не следует им сообщать того, что их печалит и огорчает, и надлежит
удалять от них все, что способствует выкидышу…». «Выздоравливающего нужно оберегать от всего
того, что волнует, даже от громких звуков. Его подобает держать в покое, веселить и радовать...».
Больным советовал гулять «сколько нравится, исключив всякие мысли о делах», предписывал покой,
безмятежное состояние духа, тишину, туберкулезным больным предлагал, что «они должны постоянно
нюхать цветы и все время лежать, пребывая в покое и неподвижности, и избегать гнева и раздражения.
Им не следуют сообщать печальных известий...» [7]. Этическое наследие Авиценны не утратило своей
значимости и в наши дни, наоборот, приобретает особую актуальность. Оно успешно используется в
нравственном воспитании подрастающего поколения, а эта задача, как мы знаем, никогда не теряет
своей актуальности.
В ходе изучения философии Авиценна стал последователем учения Аристотеля. Выработал
собственные взгляд и создал собственное эстетическое и этическое учения. В своей «Этике» главным
считал постоянное самосовершенствование. А высшим законом поведения человека признавал не
понятия, законы и категории этики сами по себе, а то, как они оцениваются разумом, который для
Авиценны – критерий нравственности и предпосылка человеческих отношений, основанных на добре и
справедливости. Этику определил как науку, теоретически разграничивающую принципы добра и зла и
обеспечивающую условия для счастья человека. Добром, как считал Авиценна, выступает врожденная
склонность человека к совершенству. Именно эта склонность, по мнению Авиценны, «побуждает
человека к добрым поступкам» [9]. Добро есть атрибут сущности человека, который коренится в самой
материи, поскольку ей присуще стремление к совершенствованию. Таким образом, добро выступает
атрибутом материи, а зло связано с небытием (темными силами природы), которое останавливает
движение человека к совершенству, является своеобразным тормозом. В человеческих поступках добро
и зло перемешаны таким образом, что добрые дела ведут нередко к злым последствиям и наоборот. Но в
жизни необходимо познание и того и другого. Поэтому связь добра и зла есть мера. Например, хорошая
пища, получение удовольствия является добром, но они способны привести к злу – утрате здоровья.
Истинную меру добра и зла в человеческих поступках, по мнению Авиценны, определяют умеренность в
желаниях и справедливость в решениях. Для этического учения Авиценны характерен призыв к глубоко
нравственным отношениям между людьми, осуждение моральных пороков, вера в возможность общего
счастья и блага и стремление к их достижению, что, несомненно, говорит о гуманной позиции
мировоззрения Авиценны. Проявлением в жизни такой позиции была медицинская практика Авиценны.
Этические воззрения Авиценны-медика, касающиеся взаимоотношений врача и пациента можно
рассмотреть в рассуждениях Авиценны по поводу определения состояния больного. «К нему
неприложим термин «здоровье», ибо здоровье – это способность или состояние, благодаря которому
функции (органа), предназначенного для их выполнения, оказываются безупречными, но ему не
подобает также и противоположный термин, если только не определять здоровье, как хочешь,
обусловливая его ненужными условиями. Об этом не пререкаются с врачами, и врачи не такие люди, с
которыми спорят о подобных вещах. Такие препирательства с врачами или с теми, кто с ними спорит, не
приводят ни к чему полезному в медицине…» [7]. Высказанная Гиппократом идея о безупречности
врача получает в трудах Авиценны дальнейшее развитие. Авиценна призывает врачей
«…совершенствовать общие и специальные знания, обмениваться опытом, путешествовать. Что же
касается тех вещей, которые врач обязан и представлять себе, и доказывать, то это болезни, их частные
причины, их признаки, а также и то, как прекращать заболевание и сохранять здоровье. Врач обязан дать
доказательства [существования] тех из этих вещей, которые существуют скрыто, во всей подробности,
указывая их величину и периодичность» [10]. Мысль о сохранении здоровья – органичная часть всей
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системы взглядов и рекомендаций Авиценны. Согласно его представлениям, врач – друг, наставник и
помощник больного. Для выполнения этой миссии он, помимо профессиональных знаний и опыта,
должен обладать многими положительными качествами: милосердием, уважением человеческого
достоинства, готовностью к самопожертвованию в интересах больного и другими. Видеть в каждом
человеке неповторимый мир его переживаний, страстей и надежд. Призывал лечить не болезнь, а
больного. Оказание помощи по биоэтическим (социально-психологическим основаниям) Авиценны
можно увидеть при необходимости наставлений для больного. «Так, например, в медицине говорят, что
число разновидностей лихорадки – три, и что натур существует, допустим, девять. А под практикой в
медицине мы понимаем не (только физическое) действие и производство каких-нибудь телодвижений,
но и ту часть медицинской науки, обучение которой заключает полезный совет, и совет тот связан с
изложением сущности какой- либо процедуры. Так, например, в медицине говорится, что к горячим
опухолям следует вначале прикладывать что-нибудь отвлекающее, охлаждающее и вскрывающее;
потом, после этого, отвлекающие средства смешиваются с мягчительными, а после того, как дойдет до
опадания, ограничиваются мягчительными и разгоняющими лекарствами, но только не при опухолях,
образовавшихся от дурных соков, выделяемых главенствующими органами. Такое наставление
сообщает тебе полезный совет, то есть изложение сущности и сущности какой- либо процедуры. Когда
ты изучишь обе эти части, то приобретешь знания научные и знания практические, хотя бы ты сам
никогда не практиковал» [10].
Выводы
Идеи Авиценны, о важности дополнения научного поиска культурноэтическими параметрами и
гуманистическими ориентирами очень важны и в современной медицине. Морально-этическая
рефлексия является неотъемлемой частью современного медицинского знания. Особую значимость
сегодня имеет исследование этических параметров медико-биологического знания, так как новые
возможности медицины и биологии позволяют не только лечить людей, но и управлять человеческой
жизнью, ее важнейшими процессами (рождением, смертью, старением и т. д.). Теория и практика
этических оценок в сфере медико-биологических достижений, в практике возросших технологических
возможностей биомедицины часто подчиняются прагматичным интересам, поэтому требует
неуклонного развития.
Современная биомедицинская этика основана на богатых философских и религиозных традициях
и сохраняет историческую преемственность с традиционной профессиональной медицинской
этикой. [11]. Своеобразным мостом от античной медицины к медицине эпохи Возрождения и далее - к
современной медицине явилось наследие врачей из Средней Азии и арабских врачей. В настоящее
время продолжают изучаться социальные, правовые и экономические аспекты этических проблем,
ключевых вопросов биоэтики в области здравоохранения, медицины и биомедицинских технологий в
контексте исламской веры.
Библиографический список:
1. Абдуллаев А. А. Очерки истории развития медицины в Хорезме. Ташкент: Медицина. 1980.
162 с.
2. Кадыров А. А. Возникновение медицины в Средней Азии. Ташкент: Медицина. 1990. 41 с.
3. Кадыров А. А. История медицины Узбекистана. Ташкент: Ибн-Сина, 1994. 233 с.
4. Махмудова Н. М. Очерки истории развития внутренней медицины в Узбекистане. Ташкент:
Медицина, 1969, 242 с.
5. B.A.Zikria. Medical Ethics of Medieval Islam with Special Reference to Al-Ruhawi's Practical
Ethics of the Physician", Vol. 57, Part 3,1967 translated by Martin Levey
6. Рахимов, С.Р. Психолого-педагогические взгляды ибн Сины. – Ташкент, 1979.
7. Ибн-Сина. Канон врачебной науки / Абу Али ибн Сина. – Ташкент, 1985. 768 с.
8. Грандо, А.А. Врачебная этика. – Киев: РИА «Триумф», 1994.
9. Абуали Ибн Сина. Трактат о любви // Серебряков С.Б. Трактат Ибн Сины (Авиценны) о
любви. Тбилиси: Мецниереба, 1976.- 175 с.
10. Юлдашев, К.Ю. Некоторые терапевтические воззрения Абу Али ибн Сины / К.Ю. Юлдашев. –
Ташкент, 1980.
11. Mukhamedova Z. M. Bioethics in Uzbekistan: History, Issues, Prospects Singapore Vol 7, No 5
(2015)501-511

15

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Гусева Юлия Евгеньевна
Guseva Yulia Evgenievna
магистрантка, кафедра отечественной и мировой литературы, Северо-Кавказский федеральный
университет, г. Ставрополь. Email: 5225sofia@gmail.com
УДК 82
РАССКАЗ У. ФОЛКНЕРА «РОЗА ДЛЯ ЭМИЛИ» С ПОЗИЦИИ ТЕМ И МОТИВОВ
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
STORY BY W. FOLKNER "ROSE FOR EMILY" FROM THE POSITION OF THEMES AND
MOTIVES OF AMERICAN LITERATURE
Аннотация: в данной статья посвящена выявлению характерных тем и мотивов американской
литературы в рассказе У. Фолкнера «Роза для Эмили» производится аналитический обзор основных
информационных Интернет-ресурсов в области филологии.
Abstract: this article is devoted to identifying the characteristic themes and motives of American
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Первая половина ХХ века оказалась плодотворной для развития американской литературы. В этот
период появляются такие знаменитые писатели как Т. Вулф, У. Фолкнер, Ю.О. Нил, Э. Хемингуэй, Ф.С.
Фицджеральд, Д. Стейнбек. Их произведения упрочили европейскую известность и всемирный
авторитет литературы США.
Мастера американской прозы сознательно отказывались от сложной техники богато
разработанного острого и занимательного сюжета романа XIX века, по их мнению, простой сюжет,
лишенный элементов занимательности, лучше способен подчеркнуть трагизм положения главного героя.
Они считали, что в ХХ веке эстетика чтения должна стать более напряженной, чем в прошлом столетии,
поэтому они не стремятся, как их предшественники, сообщить в экспозиции все основное о своих
героях; от читателя требуется дополнительное усилие, чтобы усвоить и осмыслить компоненты сложной
композиции романа.
Выдающимся достижением для американской литературы стало — использование, региональной
мифологии (американский Юг), трагикомическое понимание истории, романтико-символическое
мышление. Наиболее ярким примером этого явления, служит рассказ У.Фолкнера «Роза для Эимли».
У.Фолкнер, как и многие американские писатели, отражает в своих произведениях наиболее
волнующие для Америки темы и мотивы. Это и темы тоски по безвозвратно ушедшему, тема о вере в
лучшее будущее и процветание Америки, мотивы рока, греха, отказ от истории или от предков,
влекущий страшные последствия, библейские аллюзии.
Так, например, Фолкнер близок с Хемингуэем, Сэлинджером, Миттчел. Все они пишут о разных
странах и людях, об их жизнях и судьбах. Творчеству Фолкнера присуще черты модернизма,
символизма и натурализма. Это изображение темных сторон человеческого сознания, распад больного
общества, различное отображение символических деталей и образов, правдоподобие и реалистичность.
У Фолкнера общее изображение жизни, противопоставляется отчаянию и безысходности, что тоже
свойственно модернизму.
Стилистика фолкнеровских произведений уникальна. Для нее естественно «сосуществование»
бытовой достоверности с повышенной романтической выразительностью, отходом от привычного
жизнеподобия. Отдельные ситуации, эпизоды, образы, сюжетные «ходы» обретают аллегорический,
притчевый смысл.
Фолкнер создает свой мир, свою цивилизацию. Все свои произведения он написал об округе
Йокнапатофа, который сам и выдумал. Этот округ находится в штате Миссиссипи, в США, это своего
рода кусочек американского юга.
В рассказе «Роза для Эмили» тоже описывается один из городов округа Йокнапатофа –
Джефферсон. Сам рассказ написан по мотивам Диккенса (образ мисс Льюишем из романа «Большие
ожидания»), Э.По (противоестественные склонности многих его персонажей), Флобера («Простая
душа»). Он повествует о жизни и смерти Эмили Грирсон, о ее властном и авторитарном характере, о ее
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затворничестве в собственном доме, несостоявшейся свадьбе и любви, неподвластной смерти.
Данное произведение приближается к пародии на готический роман, так Фолкнер вводит в
описание таинственный дом Эмили, где постоянно закрыты двери, и никто не может в него войти.
Именно дом как нельзя лучше создает атмосферу мрачности и таинственности. От готического романа
этот рассказ берет и сюжет со «скелетом в шкафу», эпизод, когда после смерти героини, соседи находят
в ее доме помимо вещей, купленных Эмили к свадьбе и разложившийся труп Гомера Бэррона на
кровати, а на соседней подушке отпечаток головы и прядь седых волос Эмили.
На страницах «Розы для Эмили» можно обнаружить распространённый «миф Юга»,
противостояние Юга беспринципному прагматичному Северу, и тему рабства, негр Тоби продолжает
служить своей хозяйке до конца ее дней, не оставляет Эмили в трудные для нее моменты жизни (смерть
матери и отца). Хотя, у Тоби было много возможностей ее покинуть. Рабство, таким образом,
трактуется не только как социальная, но и как психологическая связь, которая пресекается лишь после
смерти рабовладельца (или раба).
Схожие мотивы это произведение имеет и с романом Г. Флобера «Госпожа Бовари», это
сравнение авторов главных героинь с «падшим ангелом» и эпизод с отравлением ядом (мышьяк
присутствует в обоих произведениях).
Важное место в произведении занимает тема «американской мечты», мечты о состоятельной и
успешной жизни, мечте о взаимной любви, семье и детях, о воле и независимости от социального
статуса и свободе от окружающего мнения.
Загадочно и символично название самого рассказа «Роза для Эмили», хотя самой розы как
таковой в произведении нет, лишь слово «роза» фигурирует на страницах рассказа 2 раза. Но, Фолкнер
помещает в название розу, с той целью, чтобы отдать дань безумной и величественной героине своего
произведения, героине, которой он гордился и которую восхвалял. Сам же У. Фолкнер говорил:
«название рассказа аллегорично; перед нами — трагедия женщины, непоправимая трагедия, последствия
которой изменить нельзя; но мне жалко эту женщину, и названием рассказа я как бы приветствую её,
подобно тому как отдают честь рукой; женщинам в таких случаях преподносят розу, за мужчин
поднимают чашечку сакэ». [Фолкнер 1985, с. 174].
Итак, «Роза для Эмили» У. Фолкнера – американский рассказ, вбирающий в себя черты
модернизма, а также черты готического романа. Данное произведение поднимает важнейшие темы,
характерных для творчества многих американских писателей, и имеет сходные мотивы с американскими
авторами и писателями зарубежья и Европы.
Библиографический список:
1.
Уильям Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма. — М.: Радуга, 1985. — С. 174. —
488 с. — (XX век. Писатель и время).
2.
Уильям Фолкнер. Собрание сочинений в девяти томах, том 3, М: Терра, 2001, стр. 122-132.

17

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Ахмедов Бекзод Ахмадиллаевич
Akhmedov Bekzod Akhmadillaevich
Соискатель ученой степени кандидата наук, старший преподаватель гражданско-правовой
кафедры ЧУ ВО «Институт государственного администрирования»
г. Москва, Российская Федерация
Шарафиддинов Абдугаффар
Sharafiddinov Abdugaffar
Доцент кафедры Истории Узбекистана Ферганского государственного университета
г. Фергана, Республика Узбекистан
УДК 93/94
НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В КИШЛАКАХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
(В КОНЦЕ XIX ВЕКА)
POPULAR UNREST IN THE VILLAGES OF THE FERGHANA VALLEY
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В конце XIX – начале ХХ вв. в целях удовлетворения растущих потребностей метрополии в
хлопке, колониальная власть превратила сельское хозяйство Ферганы в хлопковую монокультуру. Если
из общей посевной площади, орошенных земель Ферганской области, исключить Ошский уезд, как не
хлопковый, то окажется, что из 698460 десятин на долю хлопка приходилось 320730 десятин или 52,7%
всей посевной площади [1, 93].
Такое состояние земледелия не могло не привести к сокращению производства зерновых культур,
в результате чего резко повысились цены на зерно [2, 73]. К тому же с развитием товарно-денежных
отношений в Фергане происходит процесс обезземеливания дехканства. Происходившие социальные
изменения, резко повлияли на экономическое и социальное положение трудового дехканства
Ферганской долины. Дехканин страдал от безземелья и малоземелья, а также от отсутствия рабочего
скота, орудий производства и семян. Был вынужден заниматься наемным трудом. Помимо долговой
кабалы был и государственный поземельный налог. Колониальной администрацией были определены
очень жесткие условия налогообложения. Такое положение дехканских масс порождало в конце XIX
века массовые антиколониальные выступления. В Ферганской области постоянно чествовались
брожение идей газавата. Многие дела подобного характера раскрывались русской администрацией в
зародыше и не получили дальнейшего развития, но временами происходили открытые вспышки
народного недовольства. Так, в 1891 году на выборах Янгикурганской волости было массовое
выступление против выбираемого. Были избиты представители сельской власти, двое из них были
убиты. По этому делу было возбуждено судебное следствие. 21 человек судим [3, 1.].
Сельчане отказывались платить налоги, выступали против различных поборов и оказывали
сопротивление властям. Например, в 1891 году жители кишлаков Самандаран, Курганчи, Кизилтепа
Маргиланского уезда отказались платить подати, а в Кизилтепе убили налогосборщика.
В июне 1892 года в Ферганской области вспыхнуло народное восстание, которое было
направлено, главным образом, на волостных управителей – представителей колониальной
администрации. Один из документов судебного отделения Ферганского областного правления гласит,
что участникам народного движения предъявлены обвинения в попытке ограбления Асакинского
волостного управления, в убийстве Алтынкульского волостного управителя Абдумумина Кары
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Овтобачаева и двух крупных землевладельцев Алтынкульской волости, а также младшего помощника
начальника Андижанского уезда [4, 166-167].
В 1893 году в своем отчетном докладе Ферганский областной прокурор сообщает военному
губернатору, что в уездах Ферганской области было совершено 340 преступлений против местных
властей. Выступления дехканских масс настолько перепугали местные власти, что военный губернатор
Ферганы в своем циркулярном письме приказал организовать безотлагательную тайную полицию в
уездах.
В январе 1893 года на выборах Кум-Курганского старшины в Кепинской волости Намаганского
уезда дехкане не допустили избрания ненавистного для них лица на должность старшины. Тогда
колониальная власть без выборов назначила старшину, угодного для себя [5, 1].
3 февраля 1893 года заведующий Бачкирским участком Н.А.Бутен прибыл в кишлак Курганча для
проведения выборов в Кипчакской волости Кокандского уезда. В день выборов на базаре собралась
огромная толпа народа. Бутен, остановившись на почтовой станции, вызвал к себе пятидесятников.
Возмущенная толпа дехкан ворвалась во двор почтовой станции и избила пятидесятников, волостных
управителей Асранкула и Хасанбая и многих других «почетных» людей. Главными руководителями
этого выступления были Магомет Карим Кадикбаев, Артыкбай Исмоилов, Исмаил Сохиббаев, Ниязбек
Артыкбаев, Кулибаев и другие. В результате выборы не состоялись, а на должность волостного
управителя был назначен угодный властям человек.
В октябре 1895 года в Кенгол-Каранирской волости Андижанского уезда в 6 аулах, после
проведения выборов пятидесятников начались очередные «беспорядки» [6, 54].
В отчете Ферганский губернатор в декабре 1895 года приводил данные, которые
свидетельствовали о росте дехканских выступлений. Так, например, в Фергане было зарегистрировано в
1883 году – 35 беспорядков, в 1890 г. – 84, в 1895 г. – 135.
В 1895 году Кокандский уездный начальник в донесении военному губернатору сообщал:
«Ограбления и поджоги домов имущих людей со стороны «бездомных» с каждым годом растут,
ограбление совершается также со стороны безземельных людей…» «… если не примем строжайших
мер, - продолжал он, - против этих неприятных явлений, то наш авторитет перед туземцами может
оказаться шатким» [7, 231-232].
Уездный начальник Маргиланского уезда также отмечал выступления коренного населения, в
результате которых было убито 4 сельских старшины, сожжено 7 домов имущих людей, совершено
нападение на пятидесятников в Яккатутской, Кувинской, Язяванской, Файзиабадской, Алты-Арыкской
волостях [8, 58-59].
В феврале 1896 года в селениях Кувинской волости группа «неблаговидных» людей по ночам
сжигала и грабила дома богачей. В частности, дехкане разграбили имущество Уста Салимбая, Каримбая,
Мирзахалик Дустматбая [9, 24].
Народные выступления заставили военного губернатора Ферганы принять необходимые меры,
чтобы следить за настроениями населения. Начальникам уездов он приказал вести строгий контроли и
учет безземельных и обездоленных и в каждой первой половине месяца сообщать о них окружному
прокурору.
Но принимаемы карательные меры не могли остановить, все нарастающее недовольство дехкан,
их выступления продолжались: в 1896 году в районе Алты-Арыка действовал отряд из 70 повстанцев. В
1897 году жтели Варзака, Коражида, Янги-Сая, Заркента Маргиланского уезда категорически отказались
платить подати и денежные сборы; жители кишлаков Пандиган, Ултарма, Бачкир, Ок-ер Кокандского
уезда отказались платить земельные налоги. В Риштанской волости в селе Катпут был убит
представитель администрации Смирнов Н.Н. и вместе с ним старшина села Каримберди Акбаев [10, 5456].
Особенно большой размах волнения приобрели в кишлаках Наманганского уезда. Так, в октябре
1897 г. в Чусте во главе с Абдукаримом Зияевым дехкане подняли восстание. К этому восстанию
присоединились жители соседних кишлаков. Повстанцы уговаривали местное население не платить
налоги, разграбили имущество нескольких баев и передали его бедным. Таких отрядов в уездах
действовало немало [11, 51-53].
Все выступления дехкан заканчивались поражением. Причиной тому было то, что все они были
разрозненными. В силу ограниченности политического кругозора дехкане не представляли ясно цели
борьбы и наивно надеялись устранить несправедливость при существующем режиме.
В заключение следует отметить, что все эти народные выступления были направлены, прежде
всего, против колониального режима. Однако, неорганизованность, отсутствие четкого сознания не
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позволили движению дехкан стать мощной силой. Однако, несмотря на поражение, выступления
дехканских масс имели огромное значение для дальнейшего развития национально-освободительного
движения не только в Ферганской долине, но и во всем Туркестане.
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УДК 32
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАДИГМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
ПО ВОПРОСУ АВТОНОМНОСТИ ТИБЕТА
COMPARATIVE ANALYSIS OF PARADIGMS OF DOMESTIC AND FOREIGN AUTHORS ON THE
ISSUE OF THE AUTONOMY OF TIBET
Аннотация: В данной статье приводится анализ взглядов на Тибетский вопрос со стороны Китая
и Тибета, а также анализ точек зрения отечественных, собственно китайских и зарубежных
исследователей тибетского вопроса.
Annotation: This article analyzes the views on the Tibetan issue from China and Tibet, as well as an
analysis of the points of view of domestic, Chinese and foreign researchers of the Tibetan issue.
Ключевые слова: тибетский вопрос, империя Цин, отношения Китая и Тибета, политика КНР
Keywords: Tibetan issue, Qing empire, relations between China and Tibet, policy of the PRC
Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что так называемый тибетский вопрос всегда
неоднозначно оценивался исследователями и публицистами разных стран. Его неоднозначность и
расхождения во мнениях относительно того, какая же сторона (Тибет или Китай) всё-таки выдвигают
более обоснованную точку зрения о статусе и правах Тибета.
В статье использован теоретический метод исследования, который предполагает анализ уже
имеющейся информации: исторических факторов, исследований историков, материальных
доказательств того или иного события.
Основная часть
Прежде всего, отразим точку зрения китайских и тибетских авторов, которые в контексте
анализа тибетского вопроса также имеют существенные и очевидные различия. Позиция китайских
авторов по тибетскому вопросу отражает официальную позицию государства, в которой утверждается,
что в Тибете царила сепарация и враждебность, жестокий режим крепостничества. А доблестные воины
Китая, в свою очередь, помогли Тибету обрести покой в государстве и даровали ему процветания 1.
15 апреля 2015 г. в Китае вышла «Белая книга»2. Содержание документа было посвящено Тибету
и тибетскому вопросу. Ниже приведены некоторые факты, которые позволяют сделать вывод о
процветании этого государства под покровительством Китая:
Традиционная культура Тибета хорошо охраняется, а её развитие всячески поощряется. Храмы
находятся под защитой. Тибетская опера и эпос о царе Гесаре включены в список нематериального
наследия человечества ЮНЕСКО. Кроме того, присутствует эффективная защита тибетского языка и
обучения на нём. В настоящее время в Тибете насчитывается 47 природных заповедников, которые
занимают 412,200 км² или 34.35% от общей площади земель всей области. Местный ВВП увеличивался
1
2

Wang Jiawei. The Historical Status of China’s Tibet / Wang Jiawei, Nyima Giancain. – Pekin: China Intercontinental Press, 1997.
«Белая книга» («Успешная практика национальной районной автономии в Тибете»), пресс-канцелярия Госсовета КНР, 2015.
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в среднем на 12,4% в год с 1994 года. Согласно содержанию документа, раньше Тибетский режим был
самым отсталым. На момент мирного освобождения 1951 года в регионе не было почти никаких следов
современной промышленности, торговли, науки и техники, образования, культуры или
здравоохранении3.
Тибетская парадигма несколько иная. После провозглашения далай-ламой XIII независимости
Тибета в 1912 году и участия Тибета как одного из представителей в тройственной (Китай, Англия,
Тибет) конференции в Симле в 1913–1914 годах и вплоть до 1951 года Тибет был полностью
независимым государством. Поэтому, по тибетской точке зрения, введение войск Народноосвободительной армии Китая в Тибет в 1951 году является актом агрессии и незаконной оккупацией
Тибета. Современная точка зрения тибетских авторов – резкая критика проводимой политики
центрального правительства КНР4. Далай-лама в интервью Newsweek 8 июля 1985 г. говорил: «Что
касается уничтожения и разрушения, я иногда думаю, что нацисты и китайцы одинаковы» 5. Первые 20
лет эмиграции6 (1959–1979) достижение независимости Тибета было главной задачей. Сейчас мнения
разделились. Центральная тибетская администрация стала придерживаться плана «срединного пути»,
который заключается в обретении полноценной автономии в рамках КНР: «Я сам придерживаюсь
подхода, который называю политикой «Срединного пути». Он заключается в том, что мы не добиваемся
отделения Тибета от Китая, а пытаемся найти взаимоприемлемое решение в рамках Конституции КНР» 7.
Тибетский молодежный конгресс, многие члены тибетского парламента и другие представители
тибетской диаспоры полагают, что независимость возможна, так как КНР может распасться из-за
экономических и социальных проблем. Тактикой далай-ламы XIV сейчас является поддержание
кампании интернационализации тибетского вопроса посредством обвинений Китая в нарушении прав
человека, чтобы добиться поддержки Запада и заставить Китай быть более сговорчивым: «Сегодня я не
вижу никаких признаков прогресса и, что наиболее важно, никаких признаков улучшения ситуации в
самом Тибете. Напротив, со стороны китайских властей усиливается давление на тибетцев, а критика в
адрес политики «Срединного пути» становится все резче. Вполне естественно, что в этих условиях
тибетское сообщество начинает испытывать глубокое разочарование. Инцидент, о котором вы
упоминали, – это знак того, что тибетцы начинают терять терпение»8.
Оценивая эти крайние позиции, можно сделать вывод о том, что построение образа
«независимого Тибета» тибетской диаспорой также основано на несколько упрощённых символах:
старый Тибет как идеальная страна (Шангрила), незаконная оккупация, геноцид, репрессии,
насильственная ассимиляция, справедливая борьба за права человека, свободу и независимость.
Симпатии огромного большинства людей в мире находятся на стороне этого образа Тибета. Однако этот
стереотип, так же как китайский, построен на политическом мифотворчестве и отрицании реальной
истории, основанной на анализе документов.
Отечественные авторы по-иному рассматривают тибетский вопрос. Отношения Китая и Тибета
немало отечественных историков делали предметом анализа. Этот период китайской истории вполне
обстоятельно рассмотрен в работах В.П. Леонтьева9, Т.Л. Шаумян 10, А.И. Андреева11. Наиболее
значительный вклад внёс Н.С. Кулешов, который предложил свою, вполне обоснованную и более
конкретную, чем в работах его предшественников, трактовку политики России в отношении Тибета. Это
позволило внести ясность во многие сложные вопросы ее азиатской политики на рубеже XIX-XX веков.
Кулешов убедительно доказал, что Россия не стремилась к захвату Тибета 12.
Для провозглашения своей имперской политики правителям китайского Цин требовалась
поддержка религии. Лхаса была центром ламаизма в Центральной Азии, и Тибет интересовался
династией Цин прежде всего как место жительства самых важных деятелей религиозной иерархии,
3

《民族区域自治制度在西藏的成功实践》白皮书（全文）(http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1447088/1447088
_1.htm)
4
15 «Mazis of Asia Set out to Hoodwink the Free World»; «Tibetan Groups in India Protest Lhasa
Arrests», United Press International (UPI), May 23, 1993, 144).
5
Dalai Lama, 1986, 144
6
Официальный информационный буклет «Центральная Тибетская Администрация» правительства Тибета в изгнании,
изданный в 2000-е годы на русском языке правительством Далай-ламы
7
Из интервью Далай-ламы в рамках Дней культуры Калмыкии, Татьяна Макарова, Независимая газета, 2006 г.
8
Там же
9
Леонтьев В.П. 1956. Иностранная военная экспансия в Тибете в 1888–1919 гг. М.: Изд-во АН СССР.
10
Шаумян Т. Л. Россия, Великобритания и Тибет в «Большой игре». Москва : Т-во научных изданий КМК, 2017
11
Андреев А.И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. Санкт-Петербург, 2006
12
Кычанов Е.И. Историография. Н.С. Кулешов. Россия и Тибет в начале XX века. М. Наука. 1992. 272 с.
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которые были в Лхасе. Со своей стороны, тибетская теократия нуждалась в покровительстве мощной
китайской империи. Далай-лама поддержал китайских правителей своим авторитетом и в обмен получил
признание своего главы буддийского мира. Между верховными правителями двух стран происходил
обмен титулами, подарками, церемониями и др. На протяжении всей истории китайско-тибетские
отношения не отражались ни в одном документе, в котором были бы зафиксированы двусторонние
соглашения о статусе Тибета 13. Далай-лама в иерархии Цин был представлен как чиновник,
спонсируемый императором. В Лхасе постоянно присутствовали представители китайского
правительства - амбанцы. В то же время в Лхасе и Шигаце находились маньчжурско-китайские. К концу
XIX века распространение влияния британской колониальной администрации в Индии на Тибет
становилось все более ощутимым. Сопротивляясь этому, тибетцы называли императора Цин своим
повелителем. Однако правительство Британской Индии не прекратило свои попытки продвинуться в
Тибет. В 1876 была подписана Чифунская конвенция14, открывшая двери в Китайскую империю для
иностранцев. Отдельные статьи этой конвенции предусматривали, что британцам будет разрешено
направить миссию через индийскую границу в Лхасу. Отправка миссии зависела от политической
ситуации в Тибете. Тибетцы выступили против отправки миссии. Цонгду на собрании принял
резолюцию, в которой говорилось, что британские власти из Индии «прижимают» Тибет со всех сторон
и что император Китая не имеет права давать британцам разрешение на въезд в Тибет. В случае англотибетских переговоров о дальнейшем выполнении миссии Тибет должен был выступать в качестве
независимой стороны. Чтобы избежать этого, Цин провел переговоры, результатом которых стало
заключение англо-китайской конвенции 1890 года о Сиккиме и Тибете 15. Статья 2 Конвенции16
предусматривала, что Китай признает британский протекторат над Сиккимом. Таким образом, вместо
помощи, ожидаемой его жителями от центрального правительства, Цин пошел на соглашение,
предложенное британцами. Существующая Западная, китайская и русская литература о тибетском
кризисе начала XX в. содержит ошибочный фрагмент, касающийся англо-русского соперничества.
Бесспорно, на протяжении всего XIX в. это было чуть ли не лейтмотивом отношений между двумя
странами. Историографическая версия сводится к тому, что Россия и Англия были постоянно
конкурирующими державами, направляя свои усилия в Азии на захват новых земель и установление там
своего господства. К началу XX века интересы обеих держав якобы столкнулись в Тибете. Согласно
этой версии, Англия была «вынуждена» защищать свои азиатские владения от российской угрозы и, в
первую очередь, защищать британскую Индию, ее основное владение, от «жадных глаз русских
генералов», которые начали осуществлять их агрессивные планы против Индии по захвату Тибета.
Мнения историков Запада, как представляется на основе изучения материала, основываются на
каких-то искажённых представления о Тибете, потому как жизнь Запада и Востока можно сопоставить с
жизнью двух разных миров. Поэтому к их исследованиям и точкам зрения всё же стоит относиться с
чуть большим скепсисом.
Американский историк Фостер Стоквелл полагал, что представление о Тибете как «угнетённой
нации» представляет собой искажение истории. Данный миф является результатом изоляции Тибета в
прошлом, породившей массу вымыслов о некой мистической стране по ту сторону Гималаев.
Тибет был частью территории Китая с момента его присоединения к этой стране в 1239 году. Ни
Китай, ни даже некоторые из тибетцев никогда не отрицали, что Тибет до сих пор был частью Китая. Во
время правления династии Тан (618–907) император Де Зонг улучшил отношения с царем Тубо из
Сонгцен Гампо, женившись на нем, одной из его дочерей, принцессе Вэнь Чен. Она исповедовала
буддизм – так он проник в Тибет. Одно из наиболее значительных событий того времени - «культурная
революция» (с 1966 по 1976 год). В это время все тибетское крестьянство было объединено в гигантские
«коммуны», многие монастыри и храмы были закрыты или разрушены – как и в Китае. Однако позднее
«коммуны» были распущены, а церкви и монастыри были восстановлены и вновь открыты за
государственный счет. Идея о том, что большинство тибетцев сожалеет о случившемся и желает
отделиться от Китая, является продуктом, созданным на Западе и распространенным тибетскими
аристократами, бежавшими в Индию. Согласно историку, миллионы бывших крепостных и рабов (более
90% населения) не могут внезапно почувствовать себя несчастными из-за того, что они сбросили свои
оковы. Они могли содержать свои собственные стада, владеть землей, вступать в брак с кем они хотят
13

Кузьмин С.Л. «Скрытый Тибет. История независимости и оккупации», Глава 3. Время империи Цин
Чифунская конвенция - подписана в Чифу со стороны Англии послом в Китае Т. Уэйдом, со стороны Китая - Ли Хунчжаном. Являлась новым звеном в цепи неравноправных договоров, навязанных Китаю Англией, начиная с 1842.
15
Англо-китайское калькутское соглашение относительно Сиккима и Тибета (Англия - Китай, 1890)
16
Леонтьев В.П. Иностранная экспансия в Тибете в 1888-1919 гг. - М., 1956. С. 214-215.
14
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без предварительного разрешения владельца и пр. Касательно культуры, которая, по мнению
сторонников Далай-ламы, «была уничтожена китайской оккупацией», стоит отметить, что подобные
оценки были основаны на предвзятости и субъективных мнениях. К примеру, до 1950 года у Тибета
была причина гордиться лишь несколькими выдающимися эпопеями, которые сохранились несколько
веков. Сегодня же, благодаря тому, что прежние крепостные получили возможность заняться творческой
деятельностью, немало новых писателей создают произведения высокого уровня - достаточно
упомянуть лишь таких авторов, как поэт Йедам Церинг или прозаики Джампел Гьяцо, Таши Дава и
Дондру Вангбум. В настоящее время в Тибете насчитывается более 30 профессиональных ансамблей
песни и танца, труппы оперных театров, а также театральные труппы, ни одна из которых не
существовала до 1950 г. Так что тибетская культура, по мнению Фостера Стоквелла, отнюдь не мертва:
она процветает как никогда ранее. Я частично разделяю точку зрения автора, потому как развитие
культуры в Тибете, на мой взгляд, может быть обусловлено также и развитием мира в целом, что
позволяет даже довольно отсталым в прошлом государствам выходить на более высокий уровень
развития в относительно короткий срок.
Проанализировав точки зрения историков России, Запада и Китая можно в очередной раз сделать
вывод о неоднозначности Тибетского вопроса, что естественным образом обуславливает его
актуальность. Однако стоит отметить, что основным недостатком имеющихся публикаций по
тибетскому вопросу и национальной политике КНР является использование источников какой-либо
одной из сторон и недоучет мнения противоположной, что приводит к тенденциозности освещения
проблемы. Оценка ранее выполненных работ позволяет сделать вывод о необходимости использования в
исследовании всех источников - китайских и тибетских, равно как и самого широкого спектра
литературы по данному вопросу, представленного отечественной и западной наукой.
Открытый вопрос о судьбе Тибета даёт свободу мыслям исследователям, которые получают
возможность изучить историю Тибета, его отношения с другими государствами (прежде всего Китаем)
без привязки к конкретному однозначному решению. Это даёт возможность генерации новых мыслей и
предположений, которые также могут вполне естественным образом отличаться от уже
сформированных парадигм.
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ В
ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
UNIVERSAL VALUES AND NATIONAL ORIGINALITY IN YOUTH EDUCATION
Аннотация: данная статья посвящена анализу таких задач, как формирование воспитательных
ценностей у современной молодежи, дальнейшее развитие представлений о человеке, семье и обществе,
обучение подрастающего поколения реализации своих прав и обязанностей через образование и
воспитание, дальнейшее сохранение нашего национального наследия и доведение его до будущих
поколений.
Annotation: this article is devoted to the analysis of tasks such as formation of educational values in
today's youth, further development of the concept of Man, family and society, teaching the younger generation
to realize their rights and duties through education and upbringing, further preserving our national heritage and
bringing it to future generations.
Ключевые слова: национальные традиции, социальная активность, культура и искусство,
Общество, национальные ценности, честность, национализм, гуманизм, общечеловеческая мораль.
Keywords: national traditions, social activity, culture and Art, Society, national values, honesty,
nationalism, humanism, universal morality.
The problem of educating modern youth in the modern spirit, taking into account national, eastern and
historical values, as well as training professionals with positive human qualities is one of the pressing issues at
the state level. There are many factors that increase the spiritual and educational life of the family and society,
educate mature people, the role and importance of culture and art among them is incomparable. Speaking about
the important issue related to the future of the country, it is worth noting that the president of our country,
Shavkat Mirziyoyev, said that "we will mobilize the forces and opportunities of our state and society in order for
our youth to grow independently, have a high spiritual and spiritual potential, grow to their peers in any sphere
of the world" [1:34]. For this, of course, we use the educational experiences of our ancestors, who have a long
and rich history. The role and role of the rich spiritual heritage left from our ancestors in the system of
comprehensive ascension of the younger generation has its own characteristics and manifestations. It is
worthwhile to briefly consider some of them, relying on historical sources. Because the idea of a perfect man
constitutes the main content of Eastern philosophy. After all, this idea is inextricably linked with morality and
sharqana. The opportunity to become the embodiment of high spirituality and spiritual courage exists in each of
us. By the present time, a wide range of opportunities have been created for studying and raising our national
and cultural heritage, values and spirituality.
Imam Bukhari (810-870), the great thinker of the Islamic world and the Sultan of Hadith Science, noted
in his works that the role of education is incomparable. The scientist emphasizes that such virtues as honesty,
purity, respect for parents, kindness, modesty, truthfulness, sahovat, science, patience, justice, forgiveness
glorify a person. Insulting, envy, selfishness, hypocrisy, Gossip, injustice, betrayal, slander, disobedience to
parents, disbelief, etc., while emphasizing that sin these ill-deeds bring great suffering to the head of mankind.
"Whoever does good, even if he is a particle, will receive reward, and whoever does evil, even if he is a particle,
will suffer," the opinions are the basis of moral norms and principles reflected in the works of Imam Bukhari
[2:291]. Abu Nasr Forabi (873-950) interprets politics as the art of government administration and divides
government administration into two types: one to the types of governance that lead the urban population to true
happiness, the other to the types of false, fraudulent governance. In this way, Abu Nasr Forabi calls on the ruler
to achieve moral purity, spiritual perfection. Indeed, " one way of achieving happiness is to know oneself from
work that can bring forth disgrace and misery in the time of fulfilling all noble deeds with good intentions,
relying on virtue," [3:12],-says The Thinker. The Eastern thinker Ibn Sino (9803037), who is famous in Europe
for the name Avisenna, expressed his valuable views on the methods of child education and upbringing.
Upbringing of the child is the main goal and task of the parents in the family. He stressed that a parent who is
able to correct his shortcomings can become a Educator. According to Ibn Sina, the most important moral
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wealth is justice. But no matter how educated a person is, whether he is a scientist, does not rely on moral laws,
he leads to obscurity and evil. Ibn Sina condemns such qualities as hypocrisy, deceit, betrayal in the work of
the" bird language". "The best qualities of a person is the desire to understand their shortcomings and lose
them,"he says. It can be seen from these thoughts that it is necessary for us to begin with the birth of the right
upbringing to children, to increase love for Mother Nature (animal and plant world)and to be an example of it
ourselves. After all, in our people, the proverb "What is an axis, so to speak"is not said in vain [2:291]. Indeed,
the invaluable cultural heritage left by our ancestors forms the core of our national spirituality. Therefore, it is
desirable to use it widely today in the education and education of our youth.
Because, "the legacy left from our ancestors is a source of strength and dedication not only for the past,
but also for the future of our nation" [4:47]. Each nation has its own traditions of Education, which serve as the
basis for the development of pedagogical thought and express the views and reflections on the upbringing of the
child. As we said above, every mother wants her children to be a harmonious person, to think that their children
have enough of their dreams, which they could not achieve. Children enjoy every achievement, worry about
their defeat. To see their children happy is the most happy moments for them. To do this, they spend the power
they have on them. As a continuation of these views, we can cite the following points of view of the first
president of our country Islam Karimov: "as is known, the Uzbek people have long been distinguished by their
childhood and family background. Of course, it has always been of great importance for us to be kind to a child,
to make them dark and idolized, but to bring our children to adulthood on the basis of national education,
morality and high spirituality from a young age. Not paying attention to this issue can be seen in many examples
that it is very expensive not only for some parents, but also for the whole society. In itself, it can not be denied
that, as already mentioned above, the issue of healthy offspring plays an important role in the upbringing of a
child. Mind-blowing everyone understands well that there is a family as long as there is life in this light. Since
there is a family, there is a so-called Priceless blessing to have children. As long as there are children, man
always lives with noble dreams and aspirations" [5:55-56]. Such human qualities as beautiful behavior,
humanism, patience, passion between Ilmu hunar, diligence, wisdom, freedom, friendship, honesty, courage,
loyalty to duty and love to Motherland have been highly praised among our people since ancient times. In the
upbringing of the child, special attention is paid to the formation of exactly these qualities. For this reason,
among our ancestors, many brave commanders, olimu Fazil, wise thinkers were trained [6:108]. The use of artrelated knowledge from the treasure of ancestors, which left an immortal legacy in the education of the perfect
man, is one of the important tasks of today's day and the lesson from the scientific and secular knowledge,
works and views of our great ancestors in the meaningful Organization of the educational process is an
incomparable issue for the prosperity
"The whole history of mankind, the process of its socio-cultural development today, the field of artistic
perception of reality – without art can not be imagined. It can be said that this is especially true today, when the
whole layer of personality society has penetrated into its everyday style" [7:403]. Therefore, in a complex and
contradictory environment in which the development of science has developed dramatically, one of the most
powerful tools in shaping the national nature of our people, its mental appearance, the strict civil position, which
includes specific factors of upbringing, in the broad youth stratum and forming a strong immune system in them,
is precisely art. About this, the first president of our country Islam Karimov said in his"high spirituality is a
work of the most indestructible power": "as we speak about finding a way to the human soul through a powerful
power like art and culture, we all understand well that any IMTE'dod owner is a scientist, therefore, it is
impossible to teach the people of creativity some kind of But in this life there are some sacred concepts that
inspire them towards new creative heights that unite them, they are inextricably linked with the principles of
Vatan and people's philosophy, kindness and humanity. If any creative person is able to express these immortal
ideas in his works with his artistic skill, then without a doubt, both literature and culture and art will have
achieved full fulfillment of his social function, literally serving spiritual growth" [5:158]. The approach to art in
the spirit of morality has become a need for society, as it seems, to look at Man as the most effective means of
spiritual and spiritual perfection, and to use his opportunities. The events taking place in our socio-spiritual life
set important tasks on the responsibility of culture and art as the improvement of the modern aesthetic education
system associated with the aesthetic education of the younger generation, enriching their aesthetic outlook,
further raising their artistic and aesthetic taste. The goal of using different types of national and world art is the
overall development of the future generation, improving it spiritually and aesthetically. Spiritual high,
possessing modern science, possessing a rich spiritual heritage of our ancestors, no external force, idea or
ideology can actually influence it. The prospect of such a generation as an adult is bright, the future is great.
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