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Технические науки
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СКВАЖИНЫ С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИИ
ГОРНЫХ ПОРОД ПЛАСТ-КОЛЛЕКТОРА
Э.В. Маммадов1, Б.З. Казымов2
Аннотация
В статье предлагается методика определения оптимальных значений забойного давления, обеспечивающих эксплуатации газоконденсатной скважины
без накопления песка в забое с учетом нелинейно-упругой деформации горных
пород пласт-коллектора за период разработки газоконденсатной залежи в режиме истощения.
Ключевые слова: деформация, давление, пористость, конденсатонасыщенность,
дебит скважины, накопление песка.
Введение. Известно, что важной научно-технической проблемой разработки углеводородных месторождений является одновременное обеспечение
высоких уровней и темпов добычи углеводородного сырья при наиболее полном извлечении его из недр с высокими технико-экономическими показателями работы газодобывающих предприятий, и одной из главных причин, не позволяющих эффективно решить эту проблему на газовых и газоконденсатных
месторождениях, особенно находящихся на поздней стадии разработки, являются пескопроявления при эксплуатации скважин [1].
Причем, в процессе освоения, испытания и эксплуатации скважин твердые частицы выносятся из пласта вследствие разрушения в нем природного
цементирующего материала, который может происходить из-за: нарушения
равновесия в массиве породы в приствольной зоне под воздействием горного и
забойного давлений; влияния переменных механических нагрузок на пласт и
т.д. [2].
Как известно, в процессе разработки месторождений по мере снижения
пластового давления горные породы пласт-коллекторов подвергаются деформациям, которые могут оказывать определенное влияние на эксплуатационные
характеристики разработки месторождения [3-5]. Отметим, что деформация
горных пород может также влиять на процесс пескопроявление в скважинах, в
особенности, в тех случаях когда изменение коллекторских свойств пласта
сильно зависит от характера их поведения от изменения пластового давления.
Учет деформационных особенностей пласт-коллектора в процессах, связанных с
пескопроявлением в продукции скважины позволило-бы по обобщенной модели расчета в указанных случаях провести достоверных расчетов по принятию
правильных решений по выбору приемлемых значений эксплуатационных характеристик скважины.
В связи с изложенным, в настоящей статье разрабатывается методика
расчетов по установлению оптимальных характеристик (дебитов и забойных
давлений скважин при которых процесс пескопроявление не снижает эффективность их работы) эксплуатации газоконденсатной скважины при разработке
газоконденсатного месторождения в режиме истощения с учетом нелинейноупругой деформации горных пород.
1Маммадов Эльмин Валех оглы – старший лаборант, магистр, Институт нефти и газа Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан.
2Казымов Буняд Зинхар оглы – исполняющий обязанностей заведующего отделом,
Институт нефти и газа Национальной академии наук Азербайджана, кандидат технических наук, Азербайджан.
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Постановка и решение задачи. Принимается, что круговая газоконденсатная залежь дренируется с центральной скважиной в режиме истощения.
Горные породы пласт-коллектора подвергаются нелинейно-упругой деформации. Процесс разработки залежи характеризуется геолого-промысловыми показателями, как пластовое давление ( p ) , конденсатонасыщенность ( s ), пористость ( m ), дебиты скважины по конденсату ( qk ) и газу ( q г ), газоконденсатный фактор ( G ) и т.д.
Движение газоконденсатной смеси в пористой среде подчиняется
бинарной модели, согласно которой уравнения материальных балансов для газа и конденсата имеют следующий вид [5-7]
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t  z ( p) paт
a( p) 

qk  

  (1  s)mpc( p)
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a( p) 
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 ( p)
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pат

-

- отношение удельных весов

конденсата в жидкой и газовой фазах при нормальных условиях;

a( p)

количество растворенного в конденсате газа;

c( p)

S ( p)

-

- объемный коэффициент

- атмосферное давление; t - время.

Принимается, что пористость пласта в зависимости от давления изменяется согласно нелинейно-упругой деформируемости горной породы пласта, т.е.
в виде [3,4,7]:

(2)
m  m0 e  ( p p )
m0 - начальная пористость пласта; p0 - начальное пластовое давлеc

где
ние;

0

 с - коэффициент упругой сжимаемости горной породы.

При такой постановке задача определения изменения во времени значений пластового давления и конденсатонасыщенности в области дренирования
скважины математически описывается следующей системой уравнений, полученной путем совместного решения уравнений материального баланса (1):
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Fг ( s )  k ( p)a( p) p 1  c( p) ( p)
Fk ( s )  г ( p) z ( p) pат
Fг ( s )  k ( p)a( p) pc( p) 
1
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S ( p) 
G

Fг

и

Fk

- относительные фазовые проницаемости для газа и конденсата

соответственно;

г ( p)

и

k ( p) - вязкости газа и конденсата соответствен-

но.
Система балансовых уравнений (3) решается в рамках выполнения следующих начальных условий относительно p и s при t  0 :

p(0)  p0 ; s  0 .
где

p0 -

(4)

начальное пластовое давление.

Из решения системы уравнений материальных балансов (1) с учетом
начальных условий (4) при случае известности дебита скважины по конденсату
( qk ) определяем изменение во времени пластового давления ( p ) и конденсатонасыщенности ( s ).
При условии задания забойного давления

pc дебит скважины по конден-

сату, согласно соответствующему решению для газированной жидкости, определяется по формуле [8,9]:

qk 

2hH k  H c 
ln( rk / rc )  0,5

(5)

 k ( p) Fk ( s) k ( p) Fг ( s) pc( p)   ;
dp pc - забойное
H k  H c   
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 г ( p) z ( p) pат 
p 
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где

c

давление;

pk

- контурное давление;

- толщина пласта;

rc

k

- абсолютная проницаемость пласта;

- радиус ствола скважины;

rk

h

- радиус залежи (радиус

дренирования скважины).
Формула (5) была получена с применением метода осреднения правых
частей дифференциальных уравнений [9]. При выводе этой формулы принимается, что газоконденсатный фактор ( G ) в каждый момент времени по линии
тока вдоль потока газоконденсатной смеси к скважине остается постоянным,
т.е. принимается, что Gc  Gk  G , где G определяется относительно средневзвещенных значений пластового давления и конденсатонасыщенности.
Также как в случае газового и нефтяного месторождения в случае газоконденсатного месторождения в рамках принимаемой бинарной модели газоконденсатной смеси средневзвещенные значения пластового давления и конденсатонасыщенности, определенные из решения задачи (3)-(4), с достаточной для
практических расчетов точностью могут быть приняты равным их значениям в
контуре (

pk

и

s k ) скважины (т.е. p  pk , s  sk ).

Для расчета дебита скважины по конденсату, вместо формулы (5), удобно
использовать следующую приближенную формулу:

 k ( pc ) Fk ( sc ) k ( pc ) Fг ( sc ) pc c( pc ) 



ln( rk / rc )  0,5  k ( pc )ak ( pc )
 г ( pc ) z ( pc ) pат
k ( pk ) Fk ( sk ) k ( pk ) Fг ( sk ) pk c( pk )   
(6)


( p  pc )
 k ( p k ) ak ( p k )
 г ( pk ) z ( pk ) pат   k

qk 

где

h

sc - забойное значение конденсатонасыщенности.
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Изменение забойных значений конденсатонасыщенности определяется
из условия равенства газоконденсатного фактора вдоль линии тока, написанного в виде:

Gc  G ,

(7)

Fг ( sc )  k ( pc )a( pc ) p 1  c( pc ) ( pc )
Fk ( sc )  г ( pc ) z ( pc ) pат
.
Fг ( sc )  k ( pc )a( pc ) pc c( pc ) 
1
Fk ( sc )  г ( pc ) z ( pc ) pат

S ( pc ) 

где

Gc 

Отметим, что при заданных значениях дебита скважины по конденсату (
qk ) значения забойного давления pc и забойной конденсатонасыщенности sc
в каждом значении времени разработки месторождения t однозначно могут
быть определены путем совместного решения соотношений (6) и (7).
Практика показывает, что интервал значений забойного давления скважины должно быть установлено из технологических соображений, ибо при изменении (снижении) этого показателя в произвольном интервале в процессе
эксплуатации скважины может быть обнаружено резкое ухудшение коллекторских свойств призабойной зоны, в том числе накопление песка в стволе скважины [1,2,10].
Следовательно, адекватное определение забойного давления скважины
необходимо производить с учетом максимально возможной депрессии в пласте
равной на  p . Тогда расчет забойного давления производится таким образом:

pc  p  p .

(8)

Минимальное значение дебита скважины по конденсату, при котором
выносятся частицы песка через поток внутри ствола скважины на земную поверхность, согласно формуле Стокса, выражается следующей формулой (для
случая ламинарного режима) [11]:

qk 
где

d

- диаметр ствола скважины;

плотность частицы песка;
скважины;

g

1 d ч g  ч   k 
4 a k ( pс ) 18 k ( pс )

d 2

k -

2

dч -

диаметр частицы песка;

(9)

ч -

плотность конденсата в забойных условиях

- ускорение свободного падения.

Учитывая в системе уравнений (3), а также в формуле (6) для величины

qk

(дебит скважины по конденсату) формулу (9), тогда вышеизложенным пу-

тем можем определять изменение значений забойного давления (а также забойное значение конденсатонасыщенности) при котором обеспечивается вынос
песка вместе с отбираемой из пласта газоконденсатной системы. При таком изменении забойного давления в процессе разработки залежи не будет происходить накопление в стволе песка, за счет ухудшения коллекторских свойств призабойной зоны скважины. При этом по определяемым значениям забойного
давления ( pc ) минимальный рабочий дебит скважины по конденсату будет
определяться по формуле (9).
Заключение. Таким образом, предлагается методика определения оптимальных значений забойного давления, обеспечивающих эксплуатации скважины без накопления песка в забое с учетом нелинейно-упругой деформации
горных пород пласт-коллектора за период разработки газоконденсатной залежи в режиме истощения.
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ПРИЧИНЫ ВХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В РЕЛИГИОЗНЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ
ПОТОКИ ИЛИ РАЗДЕЛЫ
У.Т. Собиров1
Аннотация
В настоящей статье говорится о психологии религиозно фанатично личности, се портрет е и характеризующих её факторах. Вместе с тем, в статье автор
пытается дать анализ духовного мира, поведения личности такого типа, присущих ей особенностей, а также ряда факторов, которые влияют на то, что личность становится фанатичной.
Ключевые слова: психология, радикализм, религиозный фанатизм, личность,
индивидуальность, характер, темперамент, особенность, психика, идеи,
идеология, религиозное лечение, психопат.
Имея все условия для обеспечения свободы религии, несколько
террористических организаций и неформальных религиозных групп под
предлогом экстремизма и радикализма все еще пытаются скрытно
распространять разрушительные идеи среди людей, чтобы осуществить свои
злые планы.
Стоит отметить, что большинство радикальных движений и сект
скрывают экстремистские тенденции в своей деятельности под видом религии.
Человек, у которого нет религиозных верований и представлений, проникает в
поток сознания, понимая «новую информацию», которая затрагивает его
подсознание. В результате члены потока полностью контролируются психикой
этого человека. Другими словами, человек постепенно отходит от реальности и
подчиняется правилам, принятым только в этой группе.
Практика показывает, что некоторые экстремистские движения и секты
выбирают в основном молодых мужчин и женщин для достижения своих целей.
Почему именно молодые люди и женщины?
Принимая во внимание их половые и возрастные характеристики, самый
ранний период полового созревания характеризуется подгруппами,
покорностью и соблюдением их правил. То есть, чем моложе возраст, тем легче
на него реагировать. Это также подтверждается на практике.
«Вторым наиболее влиятельным периодом является подростковый
возраст», по словам С.Хол. В этот период чувство самовыражения в социальной
среде очень сильно, но недостаточно. Вот почему на подростка быстро влияют
те, кто сильнее и образованнее. Быть под влиянием в подростковом возрасте
настолько мощно, что подражание получает все виды информации из-за
чувства интереса. Он принимает нормы, которые есть в этой группе, как шаблон
для себя».
«Каждый должен иметь возможность найти свое место в обществе,
будучи подростком, в подростковом возрасте. В противном случае это может
привести к неприятным последствиям, иногда к серьезным трагедиям и даже к
социальным потрясениям. Неспособность молодых мужчин и женщин найти
свое место на работе, в жизни, в семье и в обществе ведет к потере ими
1
Собиров Уткир Турсунович – преподаватель кафедры социальных наук,
Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари, Узбекистан.
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ценности в обществе. Человек, которому недостает достоинства и чувства
собственного достоинства, сталкивается со многими препятствиями в жизни,
быстро подвергается воздействию нестабильных и негативных влияний, и его
или ее гибель происходит чаще ».
Следует отметить, что подростки более восприимчивы к внешним
воздействиям. В некоторых случаях инфантильные тенденции формируются в
результате провала или преднамеренного ограничения усилий по достижению
собственных жизненных целей. Они начинают думать, что есть определенные
люди или сообщества, которые пытаются их достичь, даже если их цели не
достигаются. Затем они начинают искать людей или группы, которые близки к
их целям и стремлениям. Для подростков, которые освобождаются от серьезной
ответственности, не хватает личного опыта. Этот недостаток сочетается с
простотой и иллюзией. Единственный способ уменьшить напряженность,
вызванную «несправедливостью» вокруг них, - это выбрать тот, у которого есть
лидер, который воплощает «великую идею». Этот путь указывает на то, что на
подростка полностью влияют религиозные радикальные движения и секты.
Мы считаем, что фанатичные радикалы или секты подвержены
влиянию следующих факторов:
1. Социальные факторы:
– низкая религиозная грамотность и необходимость социальной защиты;
– как дискриминация, унижение и необходимость моральной защиты;
– маслик невозможность найти место в жизни, то есть игнорировать или
отрицать существование «Я»;
– чет игнорируя публику;
– моя склонность к изменению своей системы ценностей;
– материальная бедность;
– зарабатывает на жизнь для семьи;
2. Индивидуальные факторы:
– воинственность, неспособность видеть других;
– неудовлетворенность жизнью, разочарование;
– определение и изоляция;
– наличие желания чего-то запрещенного или неизвестного;
– любопытство по поводу любых сенсационных данных;
– стремление к информации;
– югор высокие имитации;
– интерес к религиозным взглядам;
– Наличие эгоизма;
3. Психологические факторы:
– темперамент, агрессия, агрессия;
– доминирующие доминирующие черты личности, такие как надежность,
простота и послушание;
– депрессия, беспокойство, стресс и постоянная депрессия в личной
жизни;
– высокая устойчивость к внешним воздействиям;
– психическое заболевание.
Различные религиозные радикальные движения, в настоящее время
способные подчинить человеческий разум и использующие современную
психотехнологию, по-разному влияют на разум, но «цель всего состоит в том,
чтобы объединить новые групповые характеристики и качества».
Если следующий клиент принесет большую прибыль и сможет привлечь
новых клиентов, то эта «добыча» будет разработана членами команды всеми
возможными способами.
После такой обработки «новый клиент» вскоре заменит своих
родственников, интересы и образ жизни новыми условиями и стремлениями.
Такие быстрые изменения в психике вызывают очень сильный стрессовый
эффект, но под постоянным влиянием группы состояние стресса постепенно
уменьшается и появляется сознательное послушание.
Вот несколько способов контролировать свой ум и создать
послушание:
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Постоянный контроль времени и активности вызывает умственное
напряжение, депрессию внимания, физиологическую и эмоциональную
усталость и нарушение критического мышления. Каждый участник потока
имеет свои обязанности и строго контролируется, и нет никаких отклонений от
обязанностей, поскольку наказание установлено.
Клиент исключается из информации внешнего мира посредством
информационного контроля, который предоставляется только с конкретной
информацией, информацией и т. Д., Относящимися к деятельности группы.
Идеи возрастают, клиент тормозит процессы.
То есть, естественно, что, когда информация, которая передается на
регулярной основе, отслеживается и снабжается соответствующей
информацией, она постепенно становится пропагандистом идеи и будет
полностью подчинена ей.
При обследовании жертв вышеупомянутого сознания необходимо
выявить
социально-психологические
механизмы,
используемые
руководителями потока, которые, в первую очередь, способствуют развитию
послушания. «Американский психолог Дж. Лифтон описал восемь моделей,
которые приводят к изменению сознания в его работе «Реформирование
тайны и психологии тотализма».
Это:
1. Постоянный мониторинг окружающей среды и образа жизни.
В то же время оно стремится предотвратить возражения и споры
наемного человека, предоставив ему новую информацию и оставив его в покое.
В то же время к команде относятся только приятные слова и забота, а в
большинстве случаев финансовая поддержка.
2. Мистическое убеждение, манипулирование.
При этом намеренная ситуация внедряется в клиента в соответствии с
идеей потока. Например: хиджаб, не есть мясо и так далее.
3. В поисках чистоты.
То есть деление мировых дел на «чистые», «нечистые», «правильные»,
«неправильные». Сторонники потока «чисты», а остальные «нечисты».
4. Открытость, конфиденциальность.
Требовать постоянного признания вины для развития вины.
5. Заставить идеи потока быть признанными наиболее
достоверными.
6. Используя специальные слова, коды внутри потока.
То есть придерживаясь «языка потока». В этом случае разрабатывается
специальный словарь, который подрывает основы самостоятельного и
логического мышления.
7. Принуждение к принципу, что «идея потока лучше человека»
То есть идея пожертвовать собой ради идеи заключается в том, чтобы
привить такие мысли, как героизм и так далее.
8. Появление второго «я» в человеке – это «затемнение».
Это самая ужасная модель, в которой граница между прошлой жизнью
человека и его или ее жизнью после контакта подвергается психологическому
давлению в анализе прошлого поведения и настоящего. Потому что
манипулирование1 группой в первую очередь направлено на подавление идей
и ценностей. Тот факт, что все мысли, эмоциональные состояния
руководствуются принуждением, а не добровольностью, порождает
психологические патологии. Новое «Я» будет иметь дело с внутренними
психологическими конфликтами под давлением. Модель также оказывает
мощное влияние на психику человека, способствует внутренним
психологическим спорам человека и делает его полным «манекеном».
Также следует избегать мысли: «Я могу контролировать себя и покинуть
команду в любое время». Многие религиозные радикалы активно используют
1Манипуляция – психологическая манипуляция – тип социального воздействия
или социально-психологический феномен, представляющий собой стремление изменить
восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики.
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те же методы психологического воздействия, что и при наборе новых
сторонников, практически без шансов вернуться назад.
Также важно отметить, что любое религиозное радикальное движение
пытается сделать свою доктрину привлекательной, принимая во внимание
жизненные потребности «приманки». Люди также подвержены влиянию таких
влияний, а также часто игнорируются шумом, который выходит за рамки
обычных средств массовой информации. Этот факт подогревается знанием того,
что явления и процессы, которые так распространены сегодня, действительно
присутствуют. Под постоянным влиянием различных источников информации
человек становится более склонным к принятию суеверных или ложных
религиозных идей.
Список литературы:
1. Душанов Р.Х. «Психология преступника», - Ташкент.: Академия МВД, 2011.
2. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие /
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ХИВЫ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
УЗБЕКИСТАНА
М.А. Садикова1, М.А. Талипов2, М.К. Отабоев3
Аннотация
В данной статье освещены роль архитектурного наследия Хивы в развитии туризма в Республике Узбекистан. Особое внимание уделено на создание на
базе нескольких малоизвестных памятников на территории ДишанКалы“Зеленого кольца Хивы”. Показаны общие градостроительные решения по
организации нового туристского маршрута по древнему Хорезму.
Ключевые слова: туризм, архитектурное наследие, Ичан-Кала, Дишан-Кала, медресе, мечеть, мавзолей, минарет, ландшафтный дизайн.
Памятники древнего зодчества, мастерство народных умельцев, этнографические особенности культуры, разнообразие природно – климатических
условий, богатство ландшафтов и другие особенности нашей Родины вызывают
большой интерес и способствуют росту отечественного и иностранного туризма в стране. Богатейшее архитектурно – историческое наследие представляет
собой неисчерпаемые ресурсы для развития индустрии туризма как отрасли
народного хозяйства.
Города Узбекистана, такие как Бухара, Самарканд, Хива, Шахрисябз, Термез и другие, являющиеся сокровищницами памятников древней культуры мирового значения, свидетельствуют о перспективности развития туризма на
территории республики и об исключительной актуальности проблемы комплексной реконструкции древних городов – памятников истории, архитектуры
и культуры.
В новых экономических условиях решение вопроса о реконструкции городов должно рассматриваться во взаимосвязи с проблемой развития туризма в
Узбекистане, охраной и популяризацией памятников материальной культуры,
имеющих мировое значение.
Интересы реконструкции городов с богатым архитектурным наследием
следует сочетать с созданием “индустрии туризма”.
Под “индустрией туризма” имеется в виду единая система популяризации
культурного наследия узбекского народа, его достижений и успехов.
Туристская индустрия призвана стать серьезным источником поступлений местной и иностранной валюты и стимулировать развитие экономики, в
первую очередь промышленности, строительства, путей сообщения, средств
транспорта, связи, предприятий питания, торговли и коммунальных услуг.
Ритмичная работа всех учреждений и предприятий индустрии туризма немыслима без широко развитой и надежной системы инженерного оборудования.
Нельзя забывать, что реконструкция объектов культурного наследия, городского хозяйства и обеспечение развития туризма в городах – памятниках древней культуры – это единая и комплексная задача.

1Садикова

Мунира Ахмеджановна –доцент, Ташкентский
строительный институт, Узбекистан.
2Талипов
Махирджан Агзамович – доцент, Ташкентский
строительный институт, Узбекистан.
3Отабоев
Махмуд Кучкарович – магистрант, Ташкентский
строительный институт, Узбекистан.
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Панорамный вид Хива
Развитие туризма в нашей стране в последнее время приобрело исключительно активный характер. Рост внутреннего и международного туризма обусловлен целым рядом объективных социально – экономических закономерностей и политических факторов. Необходимо отметить, что 2018 году Узбекистан
посетили 5,3 млн. туристов.
Методом статистического анализа выявлено, что туристы, в основном
посещают исторические города с большим количеством архитектурных памятников. Самым посещаемым городом является город Ташкент (58 %). Хива, о котором будет идти речь, занимает пятую позицию в этом списке (13,3 %) после
Самарканда (31 %) и Бухары (25,6 %).
Натурные обследования и изучение литературных источников показало,
что среди городов с богатым архитектурным наследием Хива занимает особое
место. Хива – один из древнейших городов Центральной Азии. Широкая панорама города и его окрестностей видна с ротонды минарета Ислам Ходжа. Он виден с любой точки города.
Осмотр архитектурных памятников Хивы обычно начинают со старинного укрепленного дворца Куня – Арк (“Старая крепость”). Этот комплекс сформировался к середине XIXв. Он занимал обширнуюплощадь у западной стены Ичан
– Калы. Здесь разместились жилые и административные здания, караульная,
конюшни, склады и мастерские. Сохранились зал приемов, мечети, монетный
двор, гарем. Одним из самых древних памятников Хивы является мавзолей
Сейид Алауддинна, сооруженный в XIVв. В XVII-XVIIIвеках строились скромные,
небольшие по объему здания: медресе Араб – Мухаммеда (1616 г.), Ак-мечеть и
бани Ануша-хана (1657 г.), Джума – мечеть. Более поздними являются медресе
Аллакули – хана и Кутлуг – Муродинака (1812 г.), дворец Таш – хаули, мавзолей
Пахлаван – Махмуда.
В памятнике Кальта – минар (Короткий минарет) использована насыщенная майоликовая отделка. Хива также известна своими воротами: ОтаДарваза, Палван-Дарваза, Куш-Дарваза.
Сегодня целостный, органичный ансамбль Ичан-Кала превращен в государственный архитектурный заповедник.
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Генплан “Ичан-Кала”
Сегодня за пределами Ичан – Калы среди жилой застройки расположились множество малоизвестных памятников архитектуры:

Комплекс Комплекс Нурилла-бая

14

Ученый XXI века • 2020 • № 6-3 (65)

Комплекс Шох-Каландар-бобо

Мамунская академия

Комплекс СаййидМохируйиДжахан
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Комплекс ТуртШахбаз

МавзолейАбдол-бобо и Югурак бобо
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Медресе Палван-Кары
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Мечеть Саййид Ниязшаликарбай
Эти памятники частично отреставрированы. По результатам исследований мы рекомендуем данные памятники тщательно отреставрировать, создать
вокруг них зеленые массивы и объединить их в “Зеленое кольцо Хивы”. Все 8
памятников будут соединены зелеными коридорами, вдоль которых предлагается создание небольших островков с расположенными в них чайхан, предприятий “занимательного питания”, мастерских ремесленников, сувенирных лавок
и др. объектов. Для удобства туристов на этом пути разместятся биотуалеты,
справочные киоски, места проката велосипедов. По этому маршруту предлагаются пешеходные туры с остановками в чайханах или ресторанах. По этому
маршруту будут курсировать электромобили и арбы.
Необходимо органически вписать в среду ценной застройки объемы небольших гостиниц, ресторанов, кинозалов и других туристских учреждений,
заполнить ими свободные пространства, образовавшиеся на месте снесенных
отдельных ветхих домов.
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Минарет “Кукминар”
Сами памятники, которые включаются в “Зеленое кольцо” могут служить
как музеи, выставочные залы. В некоторых из них могут разместиться мастерские народных умельцев и их торговые площадки.
Данный маршрут будет оформлен с учетом традиционных элементов архитектуры в сочетании с инновационными решениями ландшафтного дизайна.
Будут организованы Wi-Fiзоны, осветительные фонари работают на солнечной
энергии. Будут установлены питьевые и декоративные фонтанчики. Для покрытия тротуаров будут использованы камень и шлифованный кирпич. С помощью интересно решенных указателей туристы смогут хорошо ориентироваться на данном маршруте.

Минарет “Исламхужа”
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Местами будут установлены перголы с густой зеленью, что создает благоприятные условия для прогулок по улице даже в самое жаркое время. При
всем этом необходимо обеспечить наилучшие условия для восприятия памятников. Кроме того, пешеходная доступность всех перечисленных памятников
открывает туристам широкие возможности для самодеятельного, вне экскурсионного осмотра.
Обычно туристам предлагается в течение двух дней экскурсия по ИчанКале. Теперь можно предложить и на третий день занимательную экскурсию по
“Зеленому кольцу Хивы”. Это даст возможность поближе и глубже изучить историю и архитектурное наследие Хивы.
В заключении можно сказать, что сохраняя старые ансамбли, как эстетическое достижение народного искусства, мы с одной стороны, должны правильно оценить доставшиеся нам сокровища, а с другой, - используя старые сооружения и создавая новые, обязаны не только сохранить, но и выявит все ценное, что осталось от прошлых лет. Знакомя мир со своей культурой, искусством
и архитектурой, которые являются сокровищницей мировой культуры, мы
приносим значительный вклад в экономику своей страны.
Список литературы:
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RENAISSANCE IN NORTH AFRICA: REVIVAL OF THE ORDER OF SENUSIUS
A.B. Mamurov1
Abstract
In the nineteenth century two new European powers looked at Libya as possible sphere of influence – Germany and Italy, and the United States revived their earlier
interests. German victory over France in 1871 reminded her of possible action in Libya and a number of German travelers – Barth, Vogel, Maltzan, Nachtigal and Rohlfs –
travelled extensively in the area. But further action was forestalled when France and
Italy arranged a rapprochement politique in which they agreed to have free hand in
Tunisia and Libya respectively. Eventually Italy attacked Libya in 1911…
Key words: order, Islam, empire, lodge (zawiyah), sheikh, pilgrimage, sufi.
Подъем сенуситского ордена (тариката) тесно связан с ростом других
движений возрождения в исламе в течение XIX века. По этой причине невозможно и даже не желательно обсуждать возникновение и влияние этого ордена,
не затрагивая сначала природу событий, предшествующих и сопровождающих
его; необходимо также учитывать силы, которые сыграли значительную роль в
подготовке пути для формирования и направления течения мысли и действий
движения сенусиййа.
Вторая половина XVIII века была периодом спокойствия в истории современного ислама, а начало XIX века оказалось тяжелым временем для мусульманских народов. Османская империя, некогда здание славы и достижений,
начала ослабевать как в политическом, так и в духовном плане. Исламский мир,
в котором на протяжении веков стояли османы в качестве опекунов, и на который они претендовали на право первенства - начал распадаться.
Поэтому вскоре прозвучал призыв к политическим и духовным реформам; в настоящее время предпринимаются активные попытки реанимировать
империю и вновь превратить ее в энергичный и превосходный институт в соответствии с прогрессом европейских стран.
В духовной сфере особенно ощущалась потребность в омоложении исламской веры, источника вдохновения и самой основы арабо-исламской империи с
VII по XIII век. К началу XVIII века ислам был практически забыт, и в него проникло много чужих идей и практик. Первоначальная чистота доктрины ислама
не могла быть найдена нигде; злоупотребление его обрядами росло день ото
дня.
Чувство необходимости реформы было естественным явлением того
времени. И когда османский султан, который был также халифом ислама и, следовательно, де-факто правителем трех священных городов ислама, больше не
мог командовать доверием и верностью мусульман и демонстрировать свою
готовность и способность восстановить ислам его чистота и сила, его положение как защитника и защитника веры ослабли. Оппозиция его власти начала
поднимать голову.
Помимо этого, внутреннего напряжения в самой Османской империи, была и внешняя угроза, как политическая, так и экономическая. К концу XIX века,
ведущие европейские державы начали жаждать прибыльных территорий
Османской империи, как в Азии, так и в Африке. Соответственно, именно эти
две движущие силы были объединены; стремление улучшить положение мусульман и решимость противостоять внешней опасности, что привело к тому,
что мусульманские мыслители и лидеры в то время поднялись и призвали к
проведению реформ в мусульманском мире, а затем стали строить планы преодоления препятствий в путь исламского возрождения.

Мамуров Агзам Бекович – Международная исламская академия, Узбеки-

1

стана.
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Именно на этом фоне был основан орден сенусиййа, который начал расти.
Его восстание действительно было реакцией, как на духовную дезинтеграцию,
так и на внешнюю политическую угрозу самому существованию ислама. Его
цель была три: во-первых, работать для восстановления первоначальной чистоты ислама и развития исламского общества; во-вторых, добиться солидарности и единства мусульманских стран и, таким образом, возродить «общность
ислама»; и, в-третьих, для борьбы с растущими посягательствами европейского
империализма на родину мусульман.
Основатель ордена сенусиййа, сейид Мухаммед ибн ’Али ас Сенуси (известный как Великий Сенуси), родился в 1202/1787 году [1] в деревне алВасита, недалеко от Мостаганема, в Алжире. В политическом, социальном и экономическом плане это было время большой нестабильности и недовольства в
Алжире. Османские правители, беи, как их называли, обманули страну и нанесли столько страданий народу, что обиды достигли высокой степени, а сам авторитет султана стал чрезвычайно непопулярным в стране.
К тому времени, когда сейид Мухаммед ибн ’Али достиг двадцатилетнего
возраста, он уже мог рационально мыслить и анализировать положение дел, в
которое впали алжирцы. Ему стало чрезвычайно горько по поводу распада алжирского общества, а также репрессивного правления османских губернаторов.
Действительно, в свои ранние годы, все еще получая наставления от мусульманских шейхов в Алжире, он проявлял живой интерес к благополучию алжирских мусульман, а также энтузиазм по поводу единства мусульманских территорий во всем мире. От торговых караванов, которые часто проходили через
Алжир, он слышал об отсталости правоверных в других мусульманских странах.
Однажды он сказал отцу, выразив свои чувства по поводу тогдашнего
разгрома мусульман: «Отец! Мусульмане повсюду побеждены; [мусульманские]
территории и политика мусульман покидают их постоянно и молниеносно, и
поэтому ислам находится в состоянии ужасающего упадка. Это [действительно]
то, о чем я думаю» [2].
Великий Сенуси получил свое раннее образование у нескольких шейхов в
Алжире, в Мостаганеме, а затем в Мазуне. Его наставниками были Абу Талиб алМазуни, Абу-л-Махл, Ибн ал-Кандуз ал-Мостаганеми, Абу Ра‘с ал-Му’аскари, Ибн
’Аджиба и Мухаммед ибн ’Абд ал-Кадер Абу Рувайна. При этих шейхах он изучал
Коран, хадис и мусульманскую юриспруденцию в целом.
Затем он переехал в Фес, где в течение восьми лет учился в его известной
мусульманской религиозной школе, обычно известной как джами’ алКаравиййин (университет Каравиййин), в которую раньше приезжали бесчисленные студенты мусульманского богословия со всех концов Северной Африки.
Там он учился у нескольких ученых шейхов, включая Хаммуда ибн ал-Хаджжа,
Сиди ат-Таййиба ал-Кирани, Сиди Мухаммада ибн ‘Амира ал-Мивани, Сиди Абу
Бекра ал-Идриси и Сиди ал-’Араби ибн Абмада ал-Диркави [3;5]
Но он, похоже, не был счастлив в Фесе. Это произошло не только из-за
жалкого морального состояния и отсутствия безопасности и стабильности в
этом месте, но и из-за обескураживающего отношения властей к его учению
[4;12].
Соответственно, еще вначале 30-х он уехал из Феса в Египет. Там он учился у шейхов ал-Мили ат-Тунисиййа, Туайлиба, ас-Сави, ал-’Аттара, ал-Кувейсини
и ан-Наджжара. Оттуда он отправился в Хиджаз, где учился у шейхов Сулеймана
ал-‘Аджами, Абу Хафса ибн ’Абд ал-Керима ал-’Аттара и имама Абу-л-’Аббаса
Абмада ибн Абдаллаха ибн ‘Идриса.
Во время обучения у всех этих шейхов сейид Мухаммед ибн ’Али, похоже,
попал под влияние своих суфийских учений, особенно учения тиджанийского
ордена в Марокко. Позже, однако, он стал членом других суфийских орденов, в
том числе шазилиййа, насириййа и кадириййа. Но он, похоже, не от всей души
поддерживал их учения [5;5-6].
Его цель в присоединении к ним, как мы увидим позже, состоит в том,
чтобы познакомиться с их обрядами и учениями и выбрать лучшее из каждого
ордена, чтобы впоследствии иметь возможность объединить их в новый орден,
который, таким образом, быть «венцом суфийской мысли и практики». [6;12].
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Продолжая учебу в Алжире, Марокко и Египте, сейид Мухаммед имел широкие возможности для изучения положения дел, в которые попали мусульмане, особенно состояния упадка, преобладающего в то время в Северной Африке. Сравнение между славным прошлым мусульман и их состоянием в его
время, похоже, очень занимало его разум, и мысль о том, что мусульмане находились в состоянии материального и духовного вырождения, постоянно преследовала его [7;23].
Пытаясь выяснить причину этой отсталости и найти способ ее устранения, он пришел к выводу, что только благодаря восстановлению первоначальной чистоты ислама и единства мусульман во всем мире можно было обеспечить будущее ислама. Теперь он сделал это миссией своей жизни и объектом
всех своих усилий и проповедей.
И, чтобы получить дополнительную духовную силу, он решил посетить
Хиджаз, место рождения Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) и оригинальный ступень мусульман при создании их империи в VIIVIII веках. Явной причиной его путешествия было совершить паломничество, но
его реальный мотив был гораздо больше, чем-то, а именно, чтобы оживить его
жаждущий дух дополнительной духовной стойкостью, которую он хотел получить во время своего посещения святых городов ислама.
Более того, похоже, что у него была политическая причина. Занимаясь
преподавательской деятельностью в Фесе, он, похоже, продемонстрировал критическое отношение к тамошним властям Османской империи: таким образом,
теперь мягким и настороженным, теперь суровым и убедительным, он обратил
их внимание на их плохое управление и печальные условия, преобладающие в
Фесе.
Как следствие, его присутствие в Марокко считалось опасным; власти
считали его угрозой своему престижу, опасаясь, что его религиозные учения
превратятся в политический вызов и, таким образом, приведут к прекращению
османского правления в Марокко. Поэтому, чтобы избежать дальнейших трений
с властями, сейид Мухаммед решил отправиться в Лагуат, в Алжире. Это место
находилось в стратегической ситуации с целью торговых караванов в Судан и
обратно, в дополнение к ключевой позиции в Сахарском Атласе [8;12].
Одной из главных целей сейида Мухаммеда при выборе Лагуата было его
желание проповедовать свои идеи в этой области, призывать к реформе ислама
и единству мусульманского мира. Вскоре, однако, он понял, что не может выполнить это в полной мере, поскольку он оказался запертым в Сахаре, далеко от
всей полезной деятельности.
Поэтому он отправился в Габес в Тунисе, а затем продолжил путь в Триполи, Мисурату и Бенгази в Ливии, а также в Египет и Хиджаз. Именно на этом
этапе своей жизни он начал успешно оказывать свое влияние на народ Северной Африки, тем самым подготовив почву для основания ордена сенусиййа.
Ему уже удалось обратить в свою точку зрения значительное число алжирцев и других «братьев» (‘ихван). Теперь это были его ученики, и некоторые
из них сопровождали его в его путешествии на восток через Тунис, Ливию, Египет и Хиджаз, и помогали ему в распространении его учений.
Пребывание сейида Мухаммеда в Тунисе и Ливии было относительно коротким, но даже в течение этого короткого периода он продолжал активно заниматься проповедью своих идей. Точно так же его пребывание в Египте было
непродолжительным и длилось всего несколько недель. Первоначально он
намеревался учиться в университете ал-Азхар в Каире, чтобы улучшить свое
образование, но вскоре потерпел поражение в своих планах.
Шейхи ал-Азхара решили бороться с его влиянием, возможно, из-за зависти к успеху его движения или, возможно, искренне полагая, что его учения не
соответствуют преобладающему покорному отношению, которое они принимают к авторитарному правлению Мухаммеда ’Али, затем губернатор Египта.
Кроме того, видя, что сейид и его последователи рассматривали его самодержавное правление с большим подозрением, если не с реальной враждебностью,
губернатор Мухаммед ’Али решил со своей стороны подавить быстрое продвижение учений ас-Сенуси.
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На самом деле, говорят, что он предложил шейхам ал-Азхара выступить
против самого присутствия в Каире сейида и его учеников и даже призвал их
сделать это. Это враждебное отношение шейхов ал-Азхара и властей Египта в
сочетании с постоянным желанием сейида совершить паломничество вскоре
заставило его покинуть Египет и отправиться в Хиджаз [9;24].
Но его учеба в Египте оставила глубокий след в его голове. Там Мухаммеду ’Али удалось поколебать авторитет османского султана и вместо этого установить собственное правление. Соответственно, Египет, хотя он и был формально вассальным государством и подвергался турецкому суверенитету, фактически объявил о своей независимости от турецкого султана и начал становиться автономным образованием среди государств мира.
Уже неспособность Османской империи дать отпор французскому вторжению в его собственную страну, Алжир, указала на слабость этой империи.
Сейиду все это дало конкретный пример растущего упадка Османской империи
и реальной возможности восстания перед лицом султана. Это был действительно стимул для него удвоить свои усилия, чтобы положить конец жалкому положению дел, в которое попали мусульмане.
И все же сейид чувствовал, что вряд ли готов к такому шагу. Хотя он был
воодушевлен примером Мухаммеда ’Али, он, похоже, чувствовал, что своего рода политический триумф последнего над властью султана не был настоящей
победой, которую он желал бы для себя. Он хотел, чтобы политическая победа
сочеталась с реальным движением за реформы и прогресс.
Таким образом, он пришел к выводу, что его цели могли бы лучше служить его собственное высшее образование, его стремление бороться с влиянием сектантства и авторитарных режимов, а также распространение знаний, которые включали бы преподавание технических предметов всем классам мусульман. Кроме того, он выступал за популяризацию спорта, в частности за использование оружия и верховой езды, и решил, прежде всего, безотлагательно
реализовать эти цели [10;2].
Именно с учетом этого сейид отправился в Хиджаз. Там он пробыл шесть
лет, в основном в Мекке, где возобновил учебу и проповедь. У него сложились
тесные отношения со многими видными шейхами в Хиджазе, но на него особенно повлиял шейх Ахмед ибн ‘Идрис ал-Фаси, четвертый глава марокканского
ордена дервишей кадириййа, а позднее основатель ордена ‘идрисиййа или кадириййа-‘идрисиййа [11;12].
Кроме того, благодаря своим контактам с паломниками, которые каждый
год стекаются в Мекку и ал-Медину, он глубже изучал положение правоверных
в других мусульманских странах.
Таким образом, укрепив свои богословские и другие исследования, получив, таким образом гораздо более широкое знание исламского мира, он начал
чувствовать, что он в состоянии начать свой собственный Орден.
После смерти сейида Ахмеда ибн ‘Идриса в Йемене (куда он отправился в
изгнание после враждебности маликитских шейхов в Мекке), сейид Мухаммед
ас-Сенуси приступил в 1253/1837 году к созданию нового ордена, который фактически был подчинен порядкам идрисиййи, и выбрал в качестве своего места
горный район Абу Кубейс, возле Мекки [12].
Здесь он добился большого прогресса, особенно среди бедуинских племен
Хиджаза, главными из которых было племя харб между Меккой и ал-Мединой
[13;27]. Этот успех среди хиджазских племен вызвал ревность различных властей в Мекке, и они приступили к провоцированию противодействия его движению, так как они ранее выступали против движения Мухаммеда ибн ’Абд алВаххаба.
В этом они нашли большую поддержку в отношении ’алимов, а также шарифов Мекки и турецкой администрации [14]. Это было очевидно потому, что
орден, по-видимому, угрожал престижу и привилегиям этих властей. Было также высказано возражение против того, каким образом орден «понизил суфийские стандарты, чтобы приспособиться к бедуинской распущенности в религиозных вопросах, и что он граничил с ересью» [15;13].
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Теперь сейид решил покинуть Хиджаз так же, как он ранее вынужден был
покинуть Египет. Но он столкнулся с трудной задачей выбора нового места для
своего движения. Во-первых, он знал, что у его движения очень мало шансов на
успех на Аравийском полуострове, если таковые вообще имеются, особенно в
связи с тем, что турецкие власти, шарифы и шейхи Мекки выступили против его
движения. Во-вторых, он должен был столкнуться с той же оппозицией, которую он уже испытал в Египте до своего отъезда в Хиджаз.
В-третьих, он не мог перенести центр своего учения и движения в свою
собственную страну – Алжир, так как французы уже оккупировали его в
1246/1830 году. В-четвертых, такое новое место должно было находиться в
центре исламского мира, место, где движение могло бы процветать, не привлекая при этом внимания правящих властей.
В 1257/1841 году он покинул Хиджаз в сопровождении большого количества своих учеников, последователей и направился в Алжир. После нескольких
месяцев пребывания в Каире, когда шейхи ал-Азхара возобновили свою враждебность по отношению к его личности и движению, он продолжил свое путешествие на запад через Ливию в Тунис. Здесь он узнал о последних достижениях Франции в Алжире и, опасаясь их замыслов (он опасался, что французские
власти должны планировать арестовать его или в любом случае сокрушить его
движение), он поспешил вернуться в Ливию [16;3]. Теперь это было единственное место, куда он мог пойти, и где он мог бы обосноваться и расширить свое
движение, не вызывая ревности и открытой враждебности властей.
В некотором смысле, поэтому, его выбор Ливии был довольно случайным,
но в любом случае эта страна, казалось, соответствовала всем условиям, которые он задумал для нового центра - для своего ордена [17;28-35]. Он находился
вдали от места пребывания правительства в Стамбуле, и был также, относительно пренебрег. Османских чиновников в нем было немного, и они были по
большей части ограничены прибрежными городами, в то время как племена
были предоставлены самим себе и редко беспокоились властями, поскольку они
платили налоги и сохраняли мир [18;93-98].
Даже турецкие войска редко превышали тысячу, и подобие полицейских
сил не вводилось до тех пор, пока незадолго до итальянской оккупации в
1329/1911 году [19]. Кроме того, ливийское население в целом было отсталым
и очень нуждалось в религиозной ориентации. Приветливая и благородная
земля Ливии была, так сказать, готова к приему учений сейида, что, несомненно, облегчило его задачу и тем самым ускорило его продвижение.
В 1259/1843 году с помощью племен ’авакир и бараса сейид Мухаммед асСенуси основал свою первую завию возле Сиди-Рафи на центральном плато Киренаики (ал-Джебель ал-Ахдар) [20]. Это была первая завия, основанная на ливийской земле (завия ал-Бейда). Именно отсюда сейид ас-Сенуси начал руководить своей образовательской и пропагандистской деятельностью впервые за
несколько лет после создания своего нового центра.
Однако в 1263/1846 году он вернулся в Мекку, где пробыл семь лет. За
время его отсутствия его ученики продолжали его учение и проповедь. В
1270/1853 году он вернулся в Киренаику, а через три года он перенес свое место в Джагбуб, примерно в ста пятидесяти километрах к юго-востоку от СидиРафи, и сделал его центром своего ордена. Его целью в этом было направить
свою деятельность на юг, особенно в языческие и полуязыческие страны Сахары и Экваториальной Африки и за ее пределы.
Теперь он был вне досягаемости правительств Турции, Франции и Египта,
а также на главном пути паломничества из Северо-Западной Африки через Египет в Мекку; в самом Джагбубе этот маршрут разделил пополам один из торговых путей от побережья до Сахары и Судана. Джагбуб был также расположен в
центре города для передвижения, поскольку он находился на равном расстоянии от завий в Киренаике, Триполитании, также от западной пустыни Египта и
Судане [21;14-16].
Фактически, выбор сейидом Мухаммедом ас-Сенуси места своего ордена
оазис Джагбуб ознаменовал новый этап в истории развития тариката. Если
раньше орден ограничивался в основном внутренним движением, направлен-
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ным на омоложение и реформирование ислама как веры, то теперь он начал
распространять исламские учения и распространять влияние ислама [22;45].
Сейид Мухаммед, должно быть, был встревожен христианской миссионерской работой в Судане, и он, похоже, хотел бороться с их деятельностью. В
этом он был воодушевлен успехом, который его движение уже добилось в прибрежных районах, и успешным созданием стольких сенуситских завий в Северной Африке [23;53].
Вскоре Джагбуб стал не только центром сенуситского движения, но и местом для исламского университета, в котором собралось около трехсот учителей-наставников и студентов в сообществе, состоящем из одной тысячи сенуситов и «братьев» [24;17]. В сообщество вошли алжирцы, тунисцы, марокканцы,
ливийцы и другие.
С течением времени университет Джагбуб со своей командой ученых, поэтов, теологов и других людей играл важную роль в возрожденческом движении ислама и его экспансии в Африке в течение XIX века. Именно в этом университете обучались будущие лидеры сенуситского тариката, и именно отсюда
сейид Мухаммед ибн ’Али, его последователи и преемники направляли свою
миссионерскую деятельность в Ливию, Сахару и Судан [25;17-18].
Когда вождь сенуситов сейид Мухаммед ибн ’Али ас-Сенуси умер в
1276/1859 году, к этому времени он уже основал двадцать одну завию только в
Киренаике [26;70]. Кроме того, его орден настолько широко распространился в
Киренаике, Триполитании, а также в других местах, что османское правительство было вынуждено принять во внимание его влияние, и всерьёз учитывать
его растущую репутацию. Таким образом, он хотел заручиться его дружбой и
поддержкой, чтобы использовать свой престиж для улучшения ухудшающихся
в то время турецко-арабских отношений и для подавления восстаний, имевших
место в Триполитании.
Сообщается даже, что один из турецких губернаторов в Триполитании в
то время (Ашкар-паша) стал членом сенуситского ордена [27;30]. В соответствии с этим вежливым отношением османского правительства к ордену сенусиййа султан Абд ал-Маджид I издал в 1273/1856 году фирман, освобождающий
имущество Сенуси от налогообложения, и разрешающий ордену собирать религиозную десятину со своих последователей [28;91].
Великий Сенуси сменил в 1276/1859 году его старший сын сейид Мухаммед ал-Мехди в качестве главы ордена [29;55] после короткого периода регентства. Во время пребывания в этой должности сейида ал-Мехди, орден значительно расширился благодаря созданию в Киренаике двадцати двух новых завий, кроме тех, что в Триполитании и Центральной Африке. На самом деле
настолько влиятельным стал орден, что не только правительство Турции, но и
ведущие европейские державы того времени искали свою дружбу и поддержку с
ним.
Султан Абд ал-’Азиз (1278/1861-1293/1876) издал фирман, подтверждающий привилегии, предоставленные более ранним указом султана Абд алМеджида (1273/1856), и далее признал право на святилище в пределах границ
завий Сенуси [30]. Тем не менее, несмотря на эти лестные успехи, достигнутые
османским правительством по отношению к ним, лидеры сенусиййи отказались
принимать какое-либо участие в политических препятствиях, создаваемых против Турции за рубежом.
Таким образом, в 1294/1877 году они отказались удовлетворить просьбу
султана об отправке войск для борьбы в защиту его интересов в русскотурецкой войне. Более того, в 1301/1883 году они осудили восстание Мехди в
Судане и отказались оказать ему помощь в его движении против англичан. Глава сенуситского ордена, похоже, воспринял это отношение как принципиальный вопрос, особенно с учетом того, что он считал «ложными» претензии суданца Мехди [31;70-73].
В 1304/1886 году османский султан отправил генерала Садика-паши в
Джагбуб с подарками для сейида ал-Мехди (ас-Сенуси). Десять лет спустя Рашид-паша, губернатор Киренаики, одетый в гражданскую одежду и безоружный, посетил сейида и почтил его [32;22].
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Отношения ас-Сенуси с европейскими державами в целом велись с большой осторожностью и осмотрительностью. В 1289/1872 году Германия безуспешно пыталась заручиться поддержкой сейида ал-Мехди и разбудить его,
чтобы восстать против французов как в Северной Африке, так и во французской
Западной Африке в 1299/1881 году. Сенуситы оставались невосприимчивыми к
итальянским подаркам и лести.
Год спустя они отказались поддержать восстание ’Араби-паши в Египте,
хотя в то время были некоторые, которые думали, что ’Араби был просто орудием в руках сенуситов, и что он восстал под их влиянием [33;69-70].
В 1313/1895 году сейид ал-Мехди перенес место ордена в Куфру, некогда
незначительный оазис, примерно в ста пятидесяти километрах к югу от Джагбуба. Возможно, это было сделано для того, чтобы быть недоступным турецким
властям [34;21]. Возможно, это было спровоцировано реакцией на позицию султана Абд ал-Хамида II, который, как утверждается, устроил «’уламу» университета ал-Азхар в Каире: издает фетву, дискредитирующую орден, осуждая практику Сенуси, которую они считают нововведениями в правилах молитвы
[35;22].
После переноса ордена в Куфру дела тариката продолжали процветать.
Экономически орден получал большую прибыль от таможенных сборов, а также
от непосредственного участия в торговле. Куфра теперь стал относительно
важным торговым центром, через который постоянно проезжали караваны
[36;21]. В политической и религиозной областях орден распространил свое влияние на тогдашние независимые султанаты в Сахаре: Кавар, Тибести, Борку,
Эннеди, Дарфур, Вадай, Канем, Чад, Азгар, Эйир и Багирму. Он также достиг Судана [37;21-22].
Фактически, контакт с некоторыми из этих султанатов был уже установлен Великим Сенуси вскоре после его переезда в Джагбуб в 1273/1856 годах. Но
только в течение срока пребывания сейида ал-Мехди Орден начал проникать в
Сахару и Судан. Это не только привело к тому, что различные султанаты в этом
районе оказались под влиянием Сенуси, и привело к созданию новых лож на их
территориях, но и привело к увеличению доходов ордена в результате улучшения безопасности пустынных маршрутов и последующего процветания. торговой деятельности в регионе [38;23-25].
Это продвижение сенусиййи в Сахару и Центральный Судан поставило
орден лицом к лицу с французами, и франко-сенуситские отношения впредь
стали очень напряженными. Поэтому в 1317/1899 году сейид ал-Мехди переместил место ордена из Куфры в Киру в Канеме, чтобы организовать сопротивление против французов, управлять обширными регионами, недавно завоеванными орденом, и направлять пропагандистскую деятельность ордена, более
эффективна в регионе [39;22].
Между 1317/1899 (датой англо-французской Декларации о спорных границах в этом районе) и 1320/1902 гг. произошло несколько вооруженных
столкновений между французскими гарнизонами и силами ордена сенуситов в
этом районе, результаты которых чередовались между победой сенуситов и
французским господством [40].
Однако со смертью сейида ал-Мехди в Киру летом 1320/1902 года орден
сенуситов получил сильный удар, и его сопротивление против французов начало рушиться. Сейид Ахмед аш-Шариф - преемник сейида ал-Мехди, опасающегося французского продвижения и замыслов в отношении Африки, укрываемых
другими ведущими европейскими державами, старался избегать любых трений
с любой из этих держав [41;23].
Будучи хорошо читаемым шейхом и ученым, он предпочел мечеть и религиозные наставления мечу и полю. Таким образом, он перенес место ордена обратно в Куфру. Именно из-за этого судьбы ордена начали страдать. Политический, религиозный и экономический прогресс, достигнутый тарикатом в период правления сейида ал-Мехди, начал уменьшаться. Кроме того, личное соперничество между членами семьи Сенуси после смерти сейида ал-Мехди помогло
еще больше ослабить солидарность и силу ордена и остановить расширение его
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влияния [42;26]. К тому времени, когда итальянское вторжение в Ливию началось в 1329/1911 г., орден уже находился в упадке.
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РОЛЬ СМИ И PR В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
А.Д. Караматдинова1
Аннотация
Рассматривается роль «новых медиа» в развитии информационных технологий. Сеть Интернет позволяет людям общаться, передавать информацию,
обсуждать различные явления общественной жизни посредством социальных
сетей. «Новые СМИ» стали играть всё более заметную роль в жизни общества,
но при этом они не всегда приносят только пользу, они могут негативно воздействовать на человека, занимая всё его свободное время.
Ключевые слова: информационные технологии, социальная сеть, «новые СМИ»,
Twitter, блоги.
Если вы представите общество без PR и рекламы, оно, безусловно, будет
гораздо менее красочным и захватывающим. Без них мы, вероятно, никогда бы
не узнали обо всех тех устройствах и технологиях, которые сегодня делают
нашу жизнь проще, удобнее и проще.
В наше время почти ничего не делается без рекламы. Для того, чтобы
просто организовать выступление известного исполнителя, организаторы
должны подать заявку на PR. В торговом центре мы выбираем товары с яркой и
незабываемой упаковкой, а не с сероватой и непривлекательной.
Это то, что делает нашу жизнь такой яркой и захватывающей, и, таким
образом, вносит значительный вклад в экономику. По сути, это управленческая
деятельность, основной задачей которой считается формирование благоприятных отношений между компанией, предлагающей товары и услуги, и обществом. Экономический результат компании зависит от эффективности этой работы.
Грамотно воздействуя на общество под влиянием информационного
поля, можно оказать на него необходимое влияние. Основа современного PR двусторонние отношения между компанией и обществом. Формирование и
поддержание этой связи осуществляется соответствующими специалистами.
Однако сегодня цель таких специалистов - не только донести информацию до
целевой аудитории. Их цель - продвигать организацию, а не продукт. И не на
рынке, а в обществе. Такое формирование рекламного рынка привело к тому,
что многочисленные компании сформировали отдельные подразделения, специализирующиеся на этих задачах, что, в свою очередь, привело к росту спроса
на качественных рекламодателей.
Сегодня Public Relations используется повсеместно: в бизнесе, политике,
а также в некоммерческом секторе. Его возрастающее значение объясняется
тем, что бизнес становится все более зависимым от общества, его действий,
восприятий и предпочтений. Непосредственно, влияя на привычки и действия
общества, рекламные агентства достигают своих целей.
Результат работы каждой торговой компании зависит от степени практического применения механизма PR в сфере формирования общественного мнения и
формирования эффективных коммуникаций. Многочисленные организации и
фирмы на узбекском рынке еще не до конца осознали преимущества созданной
концепции PR.
Существует мнение, что гораздо проще исследовать общественное мнение, чем влиять на него. Однако логически скомпонованные и грамотно реализованные PR-проекты могут конкретно изменить общественное мнение. В то же
время необходимо придерживаться следующих принципов: прежде всего, чтобы изменить общественное мнение, необходимо признать и понять его; целеКараматдинова Айжамал Дженгис кызы – студентка факультет международной
журналистики, Узбекский государственный университет мировых языков. Ташкент, Узбекистан.
1
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вые группы населения должны быть специально сформулированы; Специалисты по связям с общественностью должны играть существенную роль в законах
формирования общественного мнения.
В работе специалистов по связям с общественностью (особенно когда
речь идет о привлечении средств массовой информации к реализации проектов
по влиянию на общественное мнение) используются способы введения людей в
заблуждение. Такая деятельность не всегда оказывает негативное влияние на
общественное мнение. В профессиональных и, самое главное, нужных руках эти
данные инструменты воздействия могут применяться с целью позитивного изменения взглядов и действий людей в конструктивном направлении. Единственная проблема заключается в нарушении моральных норм и гражданских
прав.
Деятельность PR-специалистов включает в себя комплекс согласованных действий по формированию общественного мнения, направленных на изменение этого мнения и поведения людей в свою пользу. Деятельность организаций и компаний с общественным мнением в настоящее время становится
наиболее профессиональной. Многочисленные PR-акции проводятся с целью
убедить людей в сфере выработки мнения о продукте, его качестве, стоимости,
популярности. Специалисты по PR в области точечного реагирования обращают
внимание потребителей на необходимость покупки товаров и услуг, которые
еще не доступны на рынке, и, кроме того, поддерживают уже сложившуюся
идею превосходного качества и превосходства продукта или услуги.
В практике PR общественность выступает за закрытые и открытые социальные системы. Закрытая публика - это сотрудники фирмы, компании, объединенные служебными отношениями, традициями, корпоративной ответственностью, подчиняющиеся служебным дисциплинам. Такое сообщество людей называется социальным сообществом. Открытое общество - это разнообразная масса потребителей товаров и услуг, широкая медиа-аудитория, участники политических движений, партий и фракций. Специалисты по PR должны
иметь конкретные характеристики многих сообществ, сложный характер которых является важной частью общественной жизни. Эти общественные системы
непосредственно считаются носителями массового сознания, субъектами общественного мнения.
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ОСНОВА СМИ
А.Д. Караматдинова1
Аннотация
Статья знакомит нас с понятием массовой информации – совокупности
норм и правил, в соответствии с которой создается массмедийный продукт. Эти
нормы и правила проявляют себя на всех этапах журналистской и редакционной деятельности. На основе парадигм профессиональной деятельности, выступающих как фундаментальные социально-профессиональные установки,
определяющие общий характер отношения журналиста к аудитории, автор
предлагает типологию СМИ и дает классификацию российских изданий.
Ключевые слова: массмедийный продукт, социально-профессиональная установка, типология СМИ.
Реформирование всех сфер общественно-политической и социальноэкономической жизни в нашей стране, изменение мировоззрения людей имеют
огромное значение для построения демократического государства, основанного
на верховенстве права, и построения гражданского общества. Лидер нашей
страны неоднократно подчеркивал: «Главное, что мы должны понимать, что
если мы не решим проблему кадров, нам будет сложно рассчитывать на ожидаемые результаты и любые изменения в жизни. Необходимо реформировать систему образования, выдвигая на первый план подготовку кадров, отвечающих
современным требованиям» [3, 63].
Вопросы подготовки кадров для системы средств массовой информации
имеют решающее значение для установления социального статуса нашего государства и свободного развития общества. В условиях глобализации современного мира острые аналитические материалы, размещаемые в средствах массовой информации, приобретают особое значение для свободного выражения
своих мыслей и отношения к происходящему.
Три вуза - Национальный университет Узбекистана, Университет мировых языков и Нукусский государственный университет - в настоящее время
проводят обучение журналистов в стране. Международный центр журналистов,
который установил связи с международными ассоциациями и ассоциациями
зарубежных стран, осуществляет переподготовку журналистов. В результате
наши журналисты имеют возможность повысить свою квалификацию в развитых странах за рубежом.
Быстрое обновление информации и развитие информационных коммуникаций требует, чтобы все средства массовой информации шли в ногу со временем. Речь идет не об увеличении количества телевизионных каналов, а об
улучшении качества телевизионных программ. И в этом аспекте кадры журналистов занимают особое место. Безусловно, роль телевидения как наиболее
влиятельного средства массовой информации является наиболее важной в решении задач, стоящих перед СМИ. Наши телевизионные каналы должны быть
обогащены новыми качественными программами. И этот вопрос напрямую связан с квалифицированным персоналом. Для подготовки независимых и полных
(полнометражных) программ на открытии конкурса отбираются талантливые
журналисты, чьи навыки необходимо постоянно и последовательно совершенствовать. В связи с этим наш президент И.А. Каримов отметил: «Необходимо
повысить профессиональный уровень журналистов путем организации тренингов и повышения квалификации в ведущих учебных заведениях и теле- и радиожурналистских центрах в нашей стране и за рубежом. [2,55]. Государство и
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общество установили ряд серьезных задач для журналистов, которые включают
обновление структуры и содержания деятельности СМИ.
В связи с этим необходимо усилить идеологический полигон средств массовой информации. Ведущим принципом национальных телеканалов должна
стать аналитическая позиция журналистов, качественный и количественный
рост аналитических жанров. Особое внимание следует уделить освещению текущих сложных вопросов: на каждом телеканале в дневных программах должно
быть дано не менее двух аналитических телепрограмм. В некоторых случаях,
кроме профессионалов телевидения, желательно вовлекать в телевизионные
программы общественных корреспондентов и представителей различных социальных групп и профессий, поскольку их участие в аналитических программах имеет большое значение для формирования общественного мнения.
Чтобы улучшить содержание и жанры аналитических и критических телевизионных программ, необходимо ежегодно направлять как минимум двух
наиболее популярных журналистов для повышения их квалификации в ведущих телерадиокомпаниях мира. Также важно привлекать журналистовэкспериментаторов к аналитическим программам. В то же время необходимо
расширять кругозор журналистов, создавать условия для их опыта работы и
развивать собственную журналистскую позицию в аналитической оценке современной глобальной системы;
В условиях развития современных информационных и коммуникационных технологий необходимо, во-первых, ускорить процесс информационной
глобализации, во-вторых, коренным образом изменить концепцию и функции
традиционных средств массовой информации. Прежде всего, невозможно не
принять во внимание тот факт, что неограниченные возможности Интернета
для удаленной доставки любой информации всем желающим за короткий промежуток времени и доведения ее до мировых событий значительно облегчили
задачи журналистов. Кроме того, электронные версии печатных СМИ также
стали популярными. В результате в средствах массовой информации появился
особый статус - интернет-журналистика.
«Целая армия непрофессиональных журналистов присоединилась к интернет-журналистике. Мы считаем, что привлекать людей, далеких от журналистики, в качестве распространителей информации через Интернет, не совсем
правильный путь.
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ROLE-PLAY GAMES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT SCHOOL
A.J. Karamatdinova1
Abstract
The article deals with the most efficient methodical method in educational process. As you can see, the use of role-playing in the motivation of teaching gives a student or a school children a great chance to expand their communative competence
and they freely get used to various problem sitiuations by expressing one's own truth.
There are three main phases in role play which can ensure the absence of coersion
and creative nature of the action. Here we will discuss the thoughts of researchers and
examples for role-playing.
Key words: the motivation of teaching; communicative competence; general rehearsal;
interpersonal relationship; phase; learning function.
As we know, the motivation of the teaching is of great importance in the organization of the educational process. It helps to stimulate thinking, arouses interest in
this or that type of activity, to perform this or that exercise.
The strongest motivating factor is innovative ways of organizing learning, one
of which is role play. Role-playing is a methodical method, in which a learner should
freely improvise within a given situation, acting as one of its participants [6].
Yu. V. Ryndina notes that "having entered a role, pupils "get used" to various
problem situations that they may encounter in life, demonstrating in full the foreignlanguage communicative competence a certain solution to a problem. Thus, the main
purpose of a role-playing game is to form students' ability to realize their ideas and
projects of varying degrees of complexity. It makes it possible to get rid of thinking
templates; it teaches to clearly and distinctly formulate one's own thoughts in a foreign language; it hone many public qualities of a personality: independence, initiative,
originality, creativity, desire to express one's own truth" [5, P. 468].
N. A. Berezina and M. V. Fominykh highlight the following methodological advantages of role play: 1. Various forms of experience, structures, and a large volume of
lexical material can be brought into the classroom through role play. 2. A role-playing
game can surpass the possibilities of any pair and group activity, training students in
the ability to speak on any topic. 3. Some people often learn English in order to prepare for a role in life (work abroad, travel). Thus, for them, role play becomes a very
important general rehearsal for real life. 4. Role play provides shy, insecure students
with a "mask" they can hide behind. 5. The pleasure of playing. Once students begin to
understand what is required of them, they are happy to let their imagination run wild.
And because they enjoy this activity, the learning material is much more effectively
assimilated. 6. Role-playing has a whole range of technologies. 7. All students take part
in the game by working closely together to create a favourable climate for interpersonal relationships between students and the teacher: collective creativity. 8. Speech
partners are defined in the game not only at the request of the teacher, but also in an
arbitrary manner. 9. 9. Students have the opportunity to change roles, which enables
them to make fuller use of language material and improve their language communication skills. 10. There is an atmosphere of interest and discipline in the lesson: mental
and physical activity; concentration and interest [1, C. 4].
Role-playing is divided into three main phases, which in part are called differently in the literature: 1) the motivation phase; preparatory phase; warming up phase;
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2) action phase (design and implementation); game phase; implementation; 3) analysis phase; summarizing phase; evaluation/evaluation phase; follow-up discussion;
discussion and evaluation. The rules for the role-playing phases should be discussed
in advance and remain binding throughout the game because this is the only way to
ensure the absence of coercion and the creative nature of the action, the role-playing
distance. The following materials can be used in a role-playing game: - information
cards (introduction, description of a conflict case, additional information on the topic);
- role cards (help in arguing for individual roles, additional information); - cards with
the result and tasks (a variety of task definition, additional information on the general
subject matter); - discussion cards (instructions for conducting a conversation in class
during the discussion phase). The starting points for a role-playing game are usually
conflict situations that affect the life world of most or even all participants. The theme
and actors in a role-playing game are accepted by all, both performers and observers
[4].
E.I. Negnevitskaya has formulated the basic requirements for playing in foreign
languages as a special kind of children's activity: presence of an imaginary situation,
an imaginary plan in which children will act, and also roles, game subjects; children's
obligatory comprehension of a game result; children's comprehension of a rule, observance of which allows achieving the required result; possibility of a choice of a concrete action in the game by each child, which provides individual activity in a collective form of the game [2, p. 24].
It is important to take into account the following circumstances: the teacher
should know exactly what skill, ability to train in the game; the game should put the
child before the need for thinking effort; it is not necessary to give children the rules
of speech play in strict terms - such a rule may be a sample speech of the teacher. But
it is a model for creative rather than mechanical imitation; in the teaching of younger
pupils the system of marks should not be used; the choice of the game should be organically integrated into the lesson plan [2, pp. 25-27].
Observations show that students retain the need for a game, which was their
main activity in childhood. Ability to play is expressed in the fact that students willingly accept an imaginary game situation, an unrealistic, fabulous, or fantastic story. This
allows the lessons to apply the plot role-playing games fairy tale content. For example,
in order to work out in the oral expression of some questions about the weather, natural phenomena, seasons, role-playing games on the plot of the fairy tale "Teremok".
"Teremok dwellers" ask "guests" questions and only after correct answers are allowed
to enter. Among the questions asked may be: Who are you? What season is it now? Is
it warm or cold now? When is it warm or cold now? When does it rain? etc. Participants not only willingly accept the proposed plot, but also with interest play masks,
costumes, depending on the role of changing the gait, gestures and voice. A roleplaying game can be referred to as a learning game because it largely determines the
choice of language means, contributes to the development of speech skills and abilities, allows to simulate the communication of students in different speech situations.
In other words, a role-playing game is an exercise for acquiring skills and abilities in
interpersonal communication settings. In this respect, a role-playing exercise provides
a learning function. Role-playing shapes the ability of schoolchildren to play the role of
another person, to see themselves as partners in communication. It directs students to
plan their own speech and the behavior of the interlocutor, develops the ability to control their actions, to give an objective assessment of the actions of others. Consequently, role play plays a guiding role in the learning process. Teenagers aspire to communication, to adulthood, and role-playing gives them the opportunity to go beyond and
expand their activity context. By ensuring that teenagers' desires are realized, roleplaying fulfills a compensatory function. Of course, a foreign language lesson is not
just a game. The trust and ease of communication between the teacher and the pupils,
which arose thanks to the general game atmosphere and the games themselves, dispose the children to serious conversations, discussion of any real situations. Here are
the following role-playing games as an example: 1. Role-playing game "Twins"
("Twins"). Exercise in imitation. Assignment to the first partner. You - a participant in
the school amateur art activities. Dream of becoming a professional actor. You are interested in all theatrical genres. Assignment to the second partner. You are a class-
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mate and close friend of the future actor. You imitate him in everything. You've been
nicknamed twins. - I'm interested in opera. I'm interested in opera, too. Examples of
variable elements typed in italics: 1. opera and ballet; 2. drama; 3. comedy; 4. tragedy;
5. musical comedy; 6. variety show; 7. classical music; 8. folk music; 9. pop music. 2.
Role-playing game "Theatre-Goers". Assignment to the first partner (girl): You are
Sevara. Love the theater. Tell me which theater you were at yesterday. Assignment to
second partner (boy): You are Pinocchio. Tell me which theater you were last week. I
went to the Opera and Ballet Theatre and I went to the Puppet Theatre last yesterday.
week. 3. The role-playing game "Interview". Assignment to the first partner: you are a
reporter for the newspaper "Soviet Culture". After the performance, talk to the theatre
critic, find out if he liked the performance. Assignment to the second partner: You are
a well-known theater critic. You did not like the performance very much. Did you enjoy the ballet "Swan Lake". Not very much. I didn't like the dandy Tchaikovsky? It
should also be noted that the use of role-playing games in foreign language lessons
actively stimulates the speech activity of schoolchildren, develops their intellectual
and creative potential, as well as allows them to rationally use the very limited hours
allocated for the audit work of schoolchildren.
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ШЕКСПИРОВСКИЕ СОНЕТЫ
Ф.А. Рахманова1, М.А. Курбанова2, Н.А. Махмадалиева3
Аннотация
Эта статья посвящена творчеству всемирно известного литературоведа
Уильяма Шекспира, и, поскольку важно изучать его творчество, важно перевести его творчество в общественное достояние. На сегодняшний день узбекский
сонет Уильяма Шекспира от Максуда Шейхзода, Юсуфа Шомансура и С. Маршак
переведен переводчиками Джамала Камала в уникальном тоне и стиле. Эта статья предлагает решения проблем перевода, с которыми мы столкнулись, и
сравнивает сонет, переведенный переводчиками, и рассматривает похожие и
разные аспекты.
Ключевые слова: перевод Максуда Шейхзода, перевод Юсуфа Шомансура, перевод Джамаля Камала, сонет, терцет, катрен.
Уильям Шекспир - один из самых известных представителей мировой литературы. Его имя всегда узнавали такие великие мыслители, как Гомер, Фирдавси, Данте, Низами, Хафиз Шерози, Саади, Навои, Достоевский, Толстой, Тагор.
Потому что его работы, такие как «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир», точно
отражают сложность человеческого мира и межличностных отношений. Воплощенная в них истина какое-то время тронула сердца и умы людей. По этой
причине работы Уильяма Шекспира представляют большой интерес во всех
странах мира. Театры начинают свой новый сезон своими работами. Режиссеры
считают привилегией играть "Отелло" и "Гамлет". Игроки надеются сыграть
главную роль в этих работах.
Подобно тому, как газета и рубай играют роль в восточной литературе,
сонеты занимают такой статус в западной литературе. Сонет основан на жесткой форме, такой как газель и рубой. Это стихотворение из четырнадцати стихов, первый из которых состоит из двух четырехугольников, а вторая - из двух
триад. Четыре строки сонета называются «katren», а три строки - «tertset». Режим рифмования в Сонете также уникален, с четырьмя строками, содержащими
два и три абзаца с двумя или трехцветными рифмами. Рифмы в терцете отличаются от рифмы в катренах. Каждый элемент в сонете должен быть законченным стихотворением. Первые четыре представляют собой экспозицию для сонета, которая представляет собой введение. Основная идея сонета объясняется
в этом параграфе. Вторые четыре разработаны и подкреплены содержанием,
которое раскрывает эту идею. В трех абзацах мы переходим от выводов к заявлениям, сделанным в четверостишиях. Заключение начинается с первых трех и
заканчивается во втором. Кроме того, рифмы в сонете должны быть очень
громкими. Эти особенности сонета указывают на то, что это сложная поэтическая форма. Это означает, что сонет намного сложнее и сложнее, чем перевод
других жанров. Но как бы ни были сложны художественные представления
правды о душе и жизни человека, их увлечение ими никогда не перестает. Художники стремятся перевести такие произведения на свой язык и поделиться
1Рахманова Феруза Акмаловна – преподаватель факультета Зарубежной филологии, Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Узбекистан.
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своими национальностями с этими шедеврами художественного мышления.
Сонет Уильяма Шекспира является одним из тех шедевров, и Максуд Шейхзода
и Юсуф Шомансур пытались донести их до узбекских читателей. 154 сонета Уильяма Шекспира известны. Максуд Шейхзода перевел некоторые из них на узбекский язык, а Юсуф Шомансур перевел их на наш язык. Максуд Шейхзода сделал это в 1965 - 1966 годах, а переводы Юсуфа Шомансура были опубликованы в
виде отдельной книги в 1978 году.
Оба поэта опирались на русский перевод сонета Уильяма Шекспира Самуила Маршака. Тридцать лет спустя сонет великого английского мыслителя был
снова опубликован на узбекском языке. Народный поэт Узбекистана Джамал
Камаль перевел сонет Уильяма Шекспира с английского языка, а не с русского.
Этот перевод, если переводить с оригинала, имеет существенное значение по
сравнению с предыдущими. Эта разница очевидна в каждой строке сонета, в их
значении. Они думают о работах, которые были переведены с других языков на
русский и с русского на узбекский. Английский перевод сонета Уильяма Шекспира показывает, насколько хороши произведения при переводе с оригинала, и
что любое произведение теряет часть своего очарования, когда оно опосредовано другим языком.
Методы. Узбекетизированный сонет Уильяма Шекспира иллюстрирует
потенциал переводчиков. И Шейхзода, и Юсуф Шомансур перевели их в свой
уникальный тон и стиль. Переводы этих двух поэтов сравниваются с переводами сонета Джамаля Камала и Шейхзода. Тот факт, что перевод Маршака несколько сформирован, говорит о том, что они действовали в русском тексте. М.
В Шейхзода Ю. Шомансур также раскрыл значение сонета Уильяма Шекспира на
основе русского перевода. Им удалось сохранить содержание и форму русского
текста в переводе. Перевод Джамаля Камала создает впечатление, что некоторые значения сонета Уильяма Шекспира были проигнорированы в русском переводе. Сравнивая переводы Юсуфа Шомансура и Джамала Камала, становится
ясно, что оба поэта стремились сохранить содержание сонета и больше не добавляли. Но в то же время существует значительная разница в переводах. Переводы в некоторой степени близки друг другу по смыслу и содержанию. Но они
сильно различаются по смыслу и выражению. Конечно, каждый язык выражается определенным образом. Существуют разные разделы предложения, сечения
и второго порядка. Это также отражено в некоторых стихах. Ю. Шомансур и
Джамала Камала. Отсюда и разница в перфекционизме. Потому что один опирался на русский перевод сонета, а другой на оригинал. Русский и английский
имеют свое произношение. В переводе параграфы частично взаимосвязаны. Однако, когда стихи в параграфах сравниваются, они отличаются. Это различие
связано с тем, что русский и английский имеют свое произношение. Когда переводы сравниваются с точки зрения художественности и чувствительности, переводы Джамала Камала являются преобладающими. В переводах Джамаля Камала. Богатство содержания произведений Шекспира, мятежный дух и рифмы
резонируют. Переводчику удалось выразить в сонете душераздирающие и
нежные чувства лирического героя. В основе драмы Уильяма Шекспира лежат
душераздирающие переживания и эмоции, ведущие к борьбе за жизнь и смерть.
Его сонет такой же. Они наполнены чувствами нежности и боли и наполнены
страстью к Творцу, природе, времени или кому-либо еще.
Результаты. Когда речь идет о верности другу, в переводе Джамала Камала просьба Юсуфа Шомансура состоит не в том, чтобы сморщить нерешительного времени. Это показывает, что перевод Джамаля Камала широко освещен, а личные пожелания Юсуфа Шомансура выражены в переводе. В сонете
Шекспира радость - это радость, а печаль превалирует. Но это комфорт. Потому
что те, кто созерцают, знают, что радости жизни временны и мимолетны. Они
чувствуют, что размышление о проблемах жизни - это духовный и духовный
рост. Сонет Уильяма Шекспира также восхваляет любовника и выражает его
сердечную просьбу о любви. В этом отношении они гармонируют с восточной
поэзией. В центре поэзии восточной поэзии, такой как Хафиз, Руми, Джомий,
Навои, также находится центр поэзии. То же самое верно для большинства сонетов Уильяма Шекспира. В этом случае молитва является наиболее важной

39

Филологические науки
частью призыва. Этот аспект сонета в переводе Джамаль Камал впечатляет.
Фактически, когда сравниваются переводы определенной работы, мастерство
переводчиков демонстрируется. Ойбек и Мирза Кенджабек перевели стихотворение Пушкина «Евгений Онегин» на узбекский язык. Узбекские читатели прочитали роман Пауло Коельо «Алхимик» в переводе Озода Шарафиддинова,
Азиза Саида и Ахмада Отабоева. Эти переводы Евгения Онегина и Алхимика переведены с русского на узбекский язык. Но даже если они основаны на одном и
том же тексте, они совершенно разные. Сонет Уильяма Шекспира - английский
и русский. Отсюда и разница в переводе сонета. Кроме того, они продемонстрировали поэтические навыки переводчиков. Следует отметить, что в поэзии переводчику трудно следовать за автором. Перевод, особенно с одного удаленного
языка на другой, иногда создает препятствия. В случае адекватного перевода
может быть трудно, перевести один язык на другой и соблюдать требования
сонета, такие как вес, хиджаб, рифма и рифма. Поэтому Ю. Шомансур также, Ж.
Камаль. Стоит отметить, что было приложено много усилий для перевода сонета Шекспира. Это может быть дополнительно подтверждено переводом этих
переводов на английский язык. Например, Первые две строки первого сонета
В.Шекспира на самом деле следующие
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die...
Английский перевод перевода Джамаля Камала очень близок ему:
Истаймиз, гўзаллар бўлсин зиёда,
Гўзаллик барқ уриб, яшнасин абад.
(We want the beauties to get more beautiful,
Let the rose flourish and never die).
Перевод Юсуфа Шомансура немного далек от оригинала:
Гўзаллик барқ урсин, сўлмасин, дея,
Аъло новдалардан кутамиз ҳосил.
(While awaiting the sprouts to yield fruits
We want the beauty to get flourished).
Интересно, что отступление от первоначального содержания первых
строк сделало вывод по-другому
Етилажак ҳосил бўлмасин хазон!
(Do not allow the harvest to perish!)
Это правда, что последние строки в переводе Джамаля Камала не вполне
адекватны. Однако он очень близок к оригиналу и отражает его значение. На
узбекском языке нет соответствующей фразы в тексте сонета, такой как
“beauty's rose” «роза красоты». В оригинальном сонете слово «весна» используется безо всякого эпитета, исходя из требований к весу. Джамал Камал превратил английские строки более аутентичным способом
Within thine own bud buriest thy content
And, tender churl, makest waste in niggarding...
Хасислик айлабон этасан исроф,
Куртакни маҳв айлаб ботининг аро...
(You are wasting while being greedy
And burying the bud in your heart...)
Вывод. Это еще более очевидно в рифмах. Хотя Шекспир не придерживался строго рифмующей системы с классическим сонетом, рифмы в оригинальном
звучании очень звучат: increase, decease, dies, lies и т.д. К сожалению, рифмы в
обеих версиях узбекского языка очень хромают. Интенсивный, мгновенный,
огненный, трудовой (перевод Дж. К. Камоля), можно сказать, урожай цветов (Ю.
Шомансур) и так далее.
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Гений Шекспира, который выдержал испытание веками и впечатляет его,
как он написан сегодня, по-прежнему очаровывает многих узбекских поэтов и
переводчиков своей привлекательной формой и глубоким смыслом. Нет сомнений в том, что в будущем будет более подходящий перевод великого сонета.
Список литературы:
1. Западноевропейский сонет XII-XVII веков. - Ленинград: ЛГУ, 1988. –405 с.
2. Зарубежная литература. Эпоха возрождения. Сост. Б.Пурескиев. – Москва: Просвещение, 1976. –385 с.
3. Уильям Шекспир. Сонеты. С.Я.Маршак. – Харвест, 2011.
© Ф.А. Рахманова, М.А. Курбанова, Н.А. Махмадалиева, 2020.
___________________________________________________________________________________________________

41

Филологические науки
ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО СИРОЖИДДИНА САЙЙИДА
К.А. Одилжонова1
Аннотация
В этой статье рассказывается об обычаях классической литературы
касающихся его творчества, о поэтической мастерстве поэта и об анализе его
газелей.
Ключевые слова: поэтика, лирика, стихотворения, классическая литература, газель, аруз, традиция.
Мумтоз адабиётимиз анъаналарини ҳозирги китобхонга мос ҳолда
замонавий шаклда ифодалаш Сирожиддин Саййид ижодининг ўзига хос
услубини кўрсатувчи омиллардан биридир. Шоир мумтоз адабиётни халқимиз
маънавиятининг бебаҳо хазинаси сифатида билган ва ўз асарларида мумтоз
адабиётдаги умрбоқий мавзуларни истифода этишга ҳаракат қилган.
Навоий, Бобур, Жалолиддин Румий, Ҳофиз Шерозий каби мумтоз
шоирлар ишқий ва ижтимоий мазмунни гўзал поэтик шаклларда такрорланмас
оҳангларда ярата олганлар. Сирожиддин Саййид ҳам уларнинг маҳорат
мактабидан озиқланиш, анъаналарни давом эттириш билан бирга, салаф
шоирлар ижодидаги тасаввуфий-фалсафий, ухровий, ижтимой-маънавий
масалаларни новаторона ёндашган ҳолда ўзига хос поэтик услубда ифодалайди.
Улуғбек Ҳамдам истиқлол даври шеъриятининг ифода усулини
қуйидагича гуруҳлаштирган ҳолда ўрганади:

Сирожиддин Саййид мумтоз адабий анъаналар асосидаги асарларини
юқоридаги тилга олинган бармоқ, аруз каби ифода усулларида яратади.
Шоир ижодида 40 га яқин ғазаллар мавжуд бўлиб, улардан 7 таси
муқаффо ғазал, қолган барчаси мураддаф ғазал саналади. Шоир ўз ғазаллари
билан замонавий ғазалнависликни янги босқичга кўтарди. У ўз ғазалларида
анъанавий ишқий ҳамда тасаввуфий мавзуларни ривожлантирди, салаф
шоирларнинг ухровий мавзудаги фикрларини ривожлантирган ҳолда уларнинг
янгича талқинини гўзал шаклларда беришга интилди. Шунингдек, шоир
ижодида
воқеабанд ғазаллар ҳам бўлиб, уларда “...кечинма бирон-бир
воқеанинг мўъжаз баёни орқали ифодаланади”.
Масалан, шоирнинг “Уйқулик бахт” сарлавҳали ғазали номидан ғазалда
уйқудаги бахт тасвири етакчилик қилишига ишора борлигини англаймиз.

1
Камола Одилжонова Абдувосит кизи – студентка 3-курса факультета филологии,
Андижанский государственный университет, Узбекистан.
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Дарҳақиқат, ғазални ўқиш жараёнида лирик қаҳрамон ўз орзусидаги
маъшуқани тушида кўргани нозик қочирим билан тасвирланган. Ушбу ғазалга
Бобурнинг қуйидаги байти эпиграф сифатида қўлланади:
На хуш бўлғайки бир кун уйқулик бахтимни уйғотсам,
Кечалар тори мўйидек белига чирмашиб ётсам [6,464].
Ушбу эпиграфдан шоирнинг ушбу ғазали Бобурнинг шу байт билан
бошланувчи ғазали таъсирида, ундан илҳомланиб 1998 йилда (сана қайди)
ёзилганини англаймиз:
Жоми бахтим эрди доим гоҳ қурум, гоҳ қуйқалиқ,
Нозанин кўрдим у кун,Бир нозанинким уйқулиқ
Қошу мижгонлар қабоқлардан хабар олмас эди,
Уйқусида айлагим келди анга бир хуш қилиқ [6,465].
Ушбу ғазал воқеабанд ғазал бўлиб, унда лирик қаҳрамоннинг уйқудаги
бир нозанинни кўргани ва унинг гўзаллиги тасвири ҳамда лирик қаҳрамоннинг
унинг севиб қолганлиги, худодан шу гўзал муҳаббатини сўраши ва ошиқнинг
уйғониб кетиши ҳамда буларнинг барчаси тушида бўлганлиги билан боғлиқ
воқеалар парчаси лирик қаҳрамон кечинмалари тасвири орқали берилади.
Сирожиддин Саййид мумтоз адабиётдаги анъанавий поэтик образларга
янги маъно юклайди. У мумтоз адабиётда энг кўп қўлланган образлардан
бўлган ошиқ тимсолини ўзига хос янги тамойиллар асосида яратади. Шоир
мумтоз адабиётдаги ҳақ ошиғи образини эмас, балки реал маҳбубага ошиқ
бўлган лирик субъект кечинмаларини нозик қочирим орқали ифолаш орқали
тасвирлайди. Бу поэтик тимсол кечинмалари ғазал жанрида маъшуқа
тавсифини бериш орқали ифодаланади. “Сочларинг тун ичра...” деб бошланувчи
беш байтли ғазалида айни хусусиятлар кўзга ташланади. Шоир бадиий
санъатлар имкониятидан фойдаланиб, фикр ва туйғуни енгил қочирим, киноя
ва пичинг тарзида ифодалаган. Айниқса унинг маҳбуба тавсифи берилган
ишқий ғазалларида “...маҳбуба тавсифи, ошиқнинг эҳтиросли кечинмалари
енгилроқ, жозибадор оҳангдаги байтларда мужассамлаштирилади, вафо ва
садоқат тантанаси эса шўх ва ўйноқи ритмга асосланган мисраларда тараннум
этилади” [2, 83]. Ғазал ишқий мавзуларни ифодалаш қулай бўлган рамали
мусаддаси махзуф (фиилотун фоилотун фоилун) вазнида ёзилган бўлиб, унда
ўйноқи оҳангга мос бўлган нозик қочирим орқали маъшуқанинг гўзал тавсифи
келтирилади:
Сочларинг тун ичра бир-бир сирлашиб,
Олдилар жону жаҳонимни бирлашиб.
Гоҳ қаро ёнғин бўлиб ёйилдилар,
Гоҳи селу гоҳида ёмғирлашиб.
Икки қумри – икки дил тўр ичраким –
Титрашиб ҳам инграшиб, потирлашиб [3, 450].
Шоир ёр тавсифини беришда мумтоз адабиётимиздаги анъаналардан
фойдаланади. Мумтоз шоирлар ижодида ёр ошиқ жонини кўз ва қош ( Мунис),
зулф ва ҳол(Навоий) воситасида олса, Сирожиддин Саййид ғазалларида ёр ошиқ
жону жаҳонини сочлари орқали оладилар. Ғазалнинг матлаъсида соч образи
ташхис санъати орқали жонлантирилади. Байтда тун ва сочдаги ранг таносуби
воситаси маъшуқанинг гўзаллиги ва жон олувчи эканлиги тавсифи, шунингдек,
ошиқнинг бошига тушиши керак бўлган оғир ва машаққатли ишқ синовларига
ишора қилади. Маъшуқанинг сочи тун билан сирлашиб, ошиқнинг жону
жаҳонини олишга келишадилар, сочнинг гоҳ қаро ёнғиндек бўлиб ёйилиши, гоҳ
селдек ёмғирлаши натижасида ошиқ ва маъшуқа қалбида (икки қумри –
истиора) ишқ оташи пайдо бўлади.
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Мумтоз анъаналарда маъшуқа бевафо, жон олувчи, ағёрга меҳр
кўргазувчи сифатлари орқали таърифланар ва у ҳеч қачон ошиққа раҳм қилмас
ва васл ваъдасини ҳам бермас эди. Сирожиддин Саййид эса ана шу анъанага
новаторона ёндашиб, ошиқни севувчи ёр – маъшуқа (икки қумри – икки дил
тўр ичраким) образини яратади. Ғазалнинг бегона байтида ёр қўлларининг
бойланиши ва зулфларнинг ўзаро хотирлаши (ташхис) тасвири орқали
маъшуқа қалбидаги севги ҳароратини тасвирлаб бера олган:
Қўлларингга қўлларинг бойландилар,
Зулфларингга зулфларинг хотирлашиб.
Ғазалнинг мақтаъсида ошиқнинг мақсади бериладики, бу ҳолат ғазалда
мумтоз адабиётимиздаги мажозий ишқ орқали илоҳий ишққа етиш ғояси
талқини эмас, балки реал маъшуқа ва ошиқ муҳаббати куйланганини
кўрсатади:
Сен билан шундоғ ўтойин дермано,
Сочларингда бирлашиб ҳам чирмашиб [3, 483].
Сирожиддин Саййид шеъриятида мумтоз адабиётдаги тимсолларнинг
айримлари иштирок этган бўлса-да, шоир уларни ўз даври муаммолари ва
маънавий-руҳий, ижтимоий-сиёсий масалалар талаби асосида янгича
талқинларда яратди. Сирожиддин Саййид мумтоз адабиётимиздаги баҳор,
хазонрез, тонг, тун, карвон, йўл каби образлар воситасида лирик субъектнинг
умр, ҳаёт ва дунё ҳақидаги ўй-фикрларини беради. Унинг “Баҳор бу йил...” деб
бошланувчи пейзаж ғазалида пейзаж деталлари тавсифи лирик субъект
кечинмалари тасвирига хизмат қилган:
Баҳор бу йил ажиб пинҳона келмиш,
Кўнгиллар розига ин, хон келмиш
Келиб ёр зулфини райҳон этиблар,
Кейин – гул, сунбулу райҳона келмиш.
Шоир ғазал байтларида баҳорнинг пинҳона келиши, ёр зулфинин
райҳондек ёқимли қилиши натижасида гул, сунбул, райҳонларнинг чиқиш
тасвири берилади. Ғазалда ташхис тасвир воситасида баҳор тимсоли
жонлантирилади:
Назокат ичрадир олам мисоли
Малика оқ кийиб султона келмиш.
Бутун олам назокатга тўлган, худдики малика оппоқ кийиниб,
султоннинг олдига келганидек. Анъанага кўра баҳор яшил рангда тасвирланар
эди. Шоир эса уни оқ кийган маликага ўхшатади. Оқ эса, аввало, эзгулик рамзи
бўлиб, фольклор анъаналарида баҳор эзгуликнинг ёвузлик устидан ғалабаси,
қайта туғилишнинг рамзи сифатида талқин қилинади. Иккинчидан эса,
ўрикларнинг оппоқ гуллаши натижасида ҳамма ёқ гўёки оқ кийган маликадек
кўринади.
Сирожиддин Саййид ғазалнинг бегона байтида мумтоз адабиётимиздаги
жом, май каби образлардан табиат ташхиси беришда фойдаланади:
Адирлар лола жомидан тутар май,
Табиат хуш бўлиб, риндона келмиш.
Шоир ҳусни таълил тасвир воситаси орқали эрта баҳорда адирларда лола
очилиб, унинг косаларида шудринг тўплангани, уни табиат ичиб маст
бўлганлиги тасвирини беради. Ғазалдаги райҳон, гул, сунбул, чечак, ҳилол, ғўра,
лола каби пейзаж деталлари баҳор образини яратишда восита бўлиб келади.
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Ғазалнинг мақтасида шоир баҳорнинг тириклик номига шукрона сифатида
келганлиги ҳақидаги фалсафий умумлашмани беради:
Ёронлар, бу – баҳор эрмас, билингким,
Тириклик номидан шукрона келмиш [3, 476].
Шоирнинг талқинича, баҳор тириклик учун бутун борлиқнинг яратганга
шукронасидир.
Сирожиддин Саййиднинг мумтоз анъаналарга муносабати қофия ва
радиф каби поэтик воситалардан фойдаланишда ҳам кўринади. Мумтоз
шеъриятдаги қофия илми қоидаларига Сирожиддин Саййид деярли амал
қилади, анъанавий мавзуларни мумтоз лирик жанрларнинг қофия талабларига
қатъий бўйсунган ҳолда юзага чиқаради. Қофия асар ғоясини очишда, асар
тематик композициясини шакллантиришда, фикрларни таъкидлаш ва
асослашда аҳамиятлидир. Сирожиддин Саййид қофия учун ҳозирги кунда
ўзбекча сўзларни танлаш орқали анъанавий мавзуларнинг содда ва янги замон
кишиси руҳига яқин бўлган талқинини беради. Ғазалдаги пинҳона, хона,
райҳона, жавлона, султона, шарқона, туғёна, мижгона, риндона, шукрона каби
қофиялар ва радиф шоир ифодаламоқчи бўлган баҳор тасвирини беришга,
фикрнинг таъкидига хизмат қилган. Шунингдек, мумтоз адабиётимиздаги
арабий ва эски туркий тилдаги сўзларни қўллаш орқали анъанавий мавзуларни
ривожлантиради.
Ҳазажи мусаддаси махзуф вазнида ёзилган ушбу ғазал мураддаф бўлиб,
унда келмиш сўзи радиф бўлиб келган. Юқоридаги ғазалда ифодаланган
фалсафий умумлашмага мос вазннинг танланиши лирик асар оҳангининг ҳам
гўзал чиқишига асос бўлган.
Сирожиддин Саййиднинг “Хазонрез келди... ” деб бошланувчи пейзаж
ғазалида ҳам куз тасвири лирик субъект кечинмалари ва ўй-фикрларига
уйғунликда келади:
Хазонрез келди, буткул заъфароний бўлди тупроқлар,
Гаҳи сарғиш, гаҳи қизғиш кўрингай боғу чорбоғлар.
Бизга маълумки, мумтоз адабиётимизда хазонрезги умрнинг сўнгги
сифатида талқин қилинади. Сирожиддин Саййид ҳам хазонрезги образи
воситасида лирик субъект қалбидаги кечинмаларни, фоний дунё, инсон ва
унинг ҳаёти ҳақидаги фалсафий мушоҳадалар ва ўй-фикрларини беради.
Мумтоз адабиётда бўлгани каби Сирожиддин Саййиднинг мумтоз
анъаналар асосида шаклланган асарларида
“... ҳаёт ва жамият, инсон ва
муҳаббат, шоир тақдири, ҳижрон аламлари ҳақидаги теран фалсафий
мушоҳадалар вазмин, салобатли вазнлар воситасида ифодаланади” [4, 83].
Юқоридаги ғазал ҳам лирик субъектнинг фалсафий мушоҳадалари ҳамда хазин
кўнгил кечинмалари ифодасига мос бўлган вазмин ва салобатли вазнда –
ҳазажи мусаммани солимда ёзилган. Сирожиддин Саййид ижодида аруз
вазнининг хилма хил баҳрларидан фойдаланиб, ўз даврининг ижтимоий,
ахлоқий, таълимий, фалсафий масалаларни ёритади. Шоир ижодида мумтоз
вазнни имкон қадар сақлашга уриниш кузатилади.
Фанодин сўйлагай хаслар эниб тошлар қулоғига,
Ғарибнинг изтиробидай сизиб бормоқда ирмоқлар [3, 456].
Ғазал ташхис ва ҳусни таълил тасвир воситаси асосида шакллантирилади.
Байтда ташхис тасвир воситасида хас ва тош образлари жонлантирилади,
хаслар тошлар қулоғига аста эниб фано, яъни ҳамма нарсанинг йўқликка юз
тутиш ҳақида сўйламоқда. Шу билан бирга, шоир байтда қуриган барг,
хасларнинг тошларнинг устига тушишини ҳусни таълил тасвир воситасида
шоирона тасвирлайди. Байтнинг иккинчи мисрасида ҳам ирмоқлар фанонинг
келишини инсонлардек изтироб билан кутиб олмоқда. Ғазалдаги хас, тош,
ирмоқ, ел, қирғоқ, ой, япроқ каби пейзаж деталлари лирик субъектнинг
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дунёнинг фонийлиги, умрнинг ўткинчилиги каби фалсафий мушоҳадалари
ифодасига хизмат қилган.
Ғазалнинг кейинги байтида шилдироқ еллар заминга айрилиқ ҳақидаги ваъдани
беради, бундан эса қирғоқлар хавотир ичра хомуш қоладилар. Шоир куз фаслида ойнинг
хира кўринишини ҳусни таълил воситасида гўзал тасвирлаш орқали лирик субъект
руҳияти билан уйғунликда тасвирлайди:
Само боғида ёлғиз барги ойнинг зор титрайдир,
Бу титроқ ваҳмасидин жонга ҳам кирмоқда титроқлар.
Шунингдек, шоир байтда осмонни само боғи истиораси билан, ойни эса
шу боғдаги баргга ўхшатган ҳолда тасвирлайди. Байтдаги осмон боғидаги барг
(ой) ҳам куз тасвирига хос тасвирланади. Ойнинг титроққа солган нарса эса
умрнинг якуни, аёзнинг (ёвузлик) ҳужумидир. Бундан ойнинг ҳам лирик
субъектнинг ҳам жонига титроқлар кирмоқда. Сирожиддин Саййид ғазалнинг
мақтасида лирик субъект қалбидаги хазин кайфиятнинг тасвирини ташбеҳ ва
ташхис тасвир воситалари ёрдамида беради:
Тириклик аввалу охир хазон бўлмакка мойилдир,
Кўнгилнинг ҳам дарахтидин тўкилди онча япроқлар [3, 456].
Байтда шоир тирикликнинг бир кун келиб тугашидан хавотирга тушган
кўнгил дарахтидаги япроқларнинг тўкилиши тасвирини бериш орқали ўзининг
умр, унинг ўткинчилиги ҳақидаги фалсафий мушоҳадаларини беради.
Сирожиддин Саййид “Бағишлов” шеърида анъанавий мавзулардан бўлган
ватан мадҳини аруз вазнидаги мураббаъ шаклида беради:
Қуёшу ой кеча-кундуз
азал посбони бўлган юрт,
Гўзал Чўлпонлари-ю ҳам
гўзал осмони бўлган юрт,
Сен, эй, шаъни баланду ҳам
баланд айвони бўлган юрт,
Тикилсам, гар, севинчдандир,
кўзимдан кетмагай намлар [3, 472].
Гарчи шеърда хазажи мусаддаси махзуф вазнидаги айрим сакталиклар
сезилса-да, қофияланиш тартибига кўра қатъий а-а-а-б шаклидаги мураббаъ
кўринишида ифодаланган.
Сирожиддин Саййид ҳам Ватанни бўстон деб тўғри ташбеҳ ишлатади.
Чункиҳар комил инсон «ўзликни жамлаб» Ватан биносига бир ғишт (Ғ.Ғулом)
қўяди. Демак, янгиланишига, яшнашига ҳисса қўшади. Шундай бўлгач,
Ватаннинг мангулиги табиийдир. Шоир «Ватан, сен мангу бўстонсан, баётим –
шабнамлар. Саломат бўл, чекан жабру ғаму оғриқларинг еткай», - юртига эзгу
тилак билдиради [5, 16-17].
Сирожиддин Саййид ижоди ранг-баранг, бой поэтик хусусиятларга эга
эканлиги билан ажралиб туради. У ўз асарларини ўзбек тилининг бой
имкониятларидан фойдаланган ҳолда яратади. Шоир тилнинг луғат таркибини
ташкил этадиган фаол ва нофаол сўзларга сўзлардан унумли фойдаланган.
Фаол сўзлар адабий тилнинг замонавий меъёрига хос сўзлари бўлиб, улар
кундалик алоқада энг кўп ишлатилиши билан ажралиб туради. Нофаол сўзлар
қатлами эса қуйидаги уч турга бўлинади:1) тарихий сўзлар (историзмлар); 2)
эскирган сўзлар (архаизмлар); 3) янги сўзлар (неологизмлар). Сирожиддин
Саййид ижодида юқоридаги барча турдаги сўзлар учрайди. Шоир мумтоз
адабий анъаналар асосида яратилган ижод намуналарида кўпроқ ҳозирги
кунимиздаги нофаол сўзлардан: тарихий (соқий, тож, тахт, жом, амир) ва архаик
(будун, улус, раият, ҳандаса, муаррих, дудоқ, соқиёна) сўзлардан фойдаланади.
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Масалан:
Ғурбат бўлди охир тожу тахтингиз,
Подшоҳлар ҳам йиғларканда, воҳ Бобур! [6. Б. 294]
Бу иккиликда “тож”, “тахт” ва “подшоҳ” тарихий сўзлари таносуби асосида
Бобур бошига тушган ғамлар сабаби изоҳланади.
Руҳимга иштиёқ солған зумуррад майсаси қирнинг,
Гўзал тушдир бу айёмлар, баёнин қилма таъбирнинг,
Букун етмоқдаман зимнига аста-аста бир сирнинг,
Не ерда бўлсанг, эй гул, андадур чун жони Бобурнинг,
Ғарибингға тараҳҳум айлағилким, Андижонийдур [6.Б.16].
Биламизки, Бобурнинг ушбу ғазалида ёр ва диёр ишқи параллел ҳолда
куйланади. Сирожиддин Саййид ушбу ғазални ўқиб “руҳига иштиёқ солган”,
“ватан соғинчида тушдек ўтган умрнинг сирини” англаши натижасида пайдо
бўлган қалб кечинмалари ва хулосаларини сўнгги банднинг ўзаро
қофияланувчи охирги икки мисрасида беради. Ҳақиқатда, Бобур ва шоир тўғри
таъкидлаганидек, Бобурнинг Ватани номи қаерда тилга олинса, Бобур номи
бирга ёдга олинади.
Агар яхши бўлса юртда подшоҳлар,
Бойларингиз бўлса сахий, ботартиб,
Ишлар бамаслаҳат битса, сизларга
Ер остидан кўра усти афзалдир. [6. Б. 105]
Бу тўртликда эса “подшоҳ” сўзи историзмдир.
Сабр паймонасин ичдим, давр ғавғосидин кечдим.
Дайр остонасин қучдим, даҳр савдосидин кечдим. [6. Б. 435]
Бу иккиликдаги “Дайр” сўзи мажозан майхона деган маънони билдириб,
эскирган сўзлар қаторига киради.
Боболарим қурган қўрғонларимга,
Шаъним, ғурурим ҳам нангимдан айтгил. [6. Б. 394]
“Нанг” сўзи ор-номус деган маънони англатади.
Шоир мумтоз лирик жанрларда яратилган асарларида мумтоз қофия, вазн
билан бирга бадиий санъатларни ҳам уйғунликда қўллаб, янги фикр ва
талқинларни юзага чиқаришга хизмат қилдирган. Мумтоз адабиётимиздаги
иқтибос, нидо, ирсоли масал, ҳусни таълил, таносуб, ташбеҳ, саволу жавоб,
ташхис каби тасвир воситаларидан фикр ва туйғу ифодасида, анъанавий
образларнинг янгича талқинларини яратишда фойдаланади. Сирожиддин
Саййид мумтоз жанрлар воситасида замондошларига мурожаат қилади, уларни
маънавий покликка, ватанни қадрлашга, аждодлардан ўрнак олишга, бу
ўткинчи дунёдаги инсонни асл мақсади сари интилишга чақиради.
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ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В СМИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
А. Латипов1, А. Сражатдинов2
Аннотация
Главная задача этой статьи – анализ опыта расследовательской журналистики. Автор также описывает проблемы и ошибки этого вида журналистской
деятельности. Целью исследования также было выявление качеств, способствующих продуктивности расследований в СМИ, повышению их эффективности.
Ключевые слова: отечественная расследовательская журналистика, достижения,
ошибки.
В последнее время мы все яснее осознаем, что масс-медиа оказывают значительное воздействие не только на знание конкретных людей о происходящих
вокруг них событиях. Все больше появляется подтверждений особой роли и эффективности влияния СМИ на общественное − массовое и индивидуальное −
сознание, на функционирование социальных институтов, на систему коллективных и индивидуальных ценностей, на общественные и личные практики.
Однако зачастую, ставя вопросы, мы не можем найти на них ответа в силу значительной терминологической неопределенности, трансформации прежде четких понятий, которые по мере развития медиасистем приобретают новые черты.
Именно поэтому представляется актуальным обозначить хотя бы некоторые принципиально важные точки изменений в теоретических представлениях о журналистике и средствах массовой информации.
«СМИ», «средства массовой информации» видятся как центральное для
наших дисциплин понятие, поскольку именно так называется у нас и объект,
регулируемый законодательством, и отрасль, и институты, занятые производством и распространением массовой информации, и особый вид социальных
коммуникаций.
Нет сомнений в том, что к СМИ относится периодическая печать, телевидение и радио, а также (что не столь очевидно) часть ресурсов Интернета (кстати, до сих пор не изжито представление, что весь Интернет — СМИ). Я разделяю
понимание СМИ как институтов, действующих через каналы массовой коммуникации и обладающих при этом рядом специфических свойств, выделяющих
их из других видов массовой коммуникации.
Важнейшая методологическая задача в этом контексте — найти универсальный инструмент для описания существенных черт разных видов коммуникации (и тем самым — разных медиа), будь они старые или новые, и выделить
среди них интересующие нас — СМИ.
В последнее время противопоставление пропаганды и журна-листики в
профессиональной среде стало общим местом, своего рода демаркационной линией, по которой проходит граница меж-ду официально заданным отражением
действительности и чест-ным словом о ней. Накал дискуссий, посвященных
этой пробле-ме, нередко доходит до градуса, при котором раздаются утверждения о том, что профессиональная журналистика отжила свое. Вытеснение журналистского текста из информационного поля страны, действительно, имеет
место, что представляет собой определенную опасность для общества. Однако
причины этого од-ним только противопоставлением журналистики и пропаганды не исчерпываются.
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К размышлениям о понятии «пропаганда». Термин «пропаганда» по отношению к явлению, которое мы наблюдаем сегодня в российском информационном поле, представляется не вполне уместным. Что это за явление - вопрос
архиважный, однако суть его связана с другими обстоя-тельствами, и нам предстоит далее остановиться на том специаль-но. А пока попытаемся реабилитировать пропаганду как вид деятельности, предназначенный естественным ходом
развития че-ловечества быть для него добром, а не злом.
Как известно, понятие «пропаганда» появилось в XVIII в., и первое его
толкование было связано с религиозными целями, на-правленными на распространение веры (напомним, Ватикан со-здал для этого специальный орган конгрегацию пропаганды).
К нашему времени смысл понятия существенно расширился, что выразилось в появлении ряда трактовок, зависящих от намерений субъектов деятельности, которые прибегают к использованию пропаганды. В сфере политической
деятельности пропаганда тол-куется как распространение политических идей и
взглядов партий или движений с целью завоевания сторонников и вовлечения
их в соответствующие практические действия. В сфере неполитиче-ской деятельности пропаганду понимают как распространение знаний научного, технического, культурного содержания с целью просвещения общества.
Утверждая это, мы основываемся на том, что на протяжении ХХ века из
профессии, практически полностью поставляющей содержание для СМИ, журналистика превратилась хотя и в одну из центральных, но не единственную такую профессию. Нельзя не согласиться с тем, что журналистика сохраняет свои
характеристики и предметную деятельность, предполагающую одновременно и
выполнение профессиональных обязанностей, и реализацию творческого потенциала, и социальную активность. Хотя с принятием последнего положения
возникают наибольшие трудности у представителей различных школ исследования. Если для приверженцев либертарианской концепции (концепции свободы слова) очевидно, что журналист обязан точно, непредвзято и с максимальной широтой излагать факты2, то для сторонников концепции социальной ответственности активная социальная (в советской теории − жизненная) позиция
является непременным условием профессионализма.
Ключевым в обеих трактовках является слово «распростране-ние». Оно
восходит к латинской первооснове: рropaganda - подле-жащее распространению, от propago - распространяю, и несет в себе важный общественный смысл. И
можно было бы обойтись без каких-либо уточнений на этот счет, если б не одно
обстоятельство. Дело в том, что свойством распространять заключенную в нем
ин-формацию обладает любой из информационных продуктов, с
про-изводством которых связан человек. Социальная информация как особая
форма информационного сигнала потому и родилась, что у возникающего человечества появилась потребность в средствах об-щения, способных улавливать и
сколько угодно хранить информа-цию, предназначенную для распространения.
Представляя собой результат переработки естественных информационных сигналов в своеобразные «информационные консервы» с помощью знаков,
со-циальная информация ориентирована на передачу сообщения в условиях
возникновения коммуникативной ситуации, т.е. когда по-является субъект деятельности, способный расшифровать знаки и выступить как адресат послания.
Таким образом, распространение произведенных человеком смыслов - эффект,
общий для всей со-циальной информации, состоящей на сегодняшний день из
массы разных информационных продуктов - текстов. Поэтому представ-ляется
неправомерным связывать специфику пропаганды как вида деятельности
именно с ним. А в чем же тогда ее специфика?
Поиск ответа на этот вопрос сосредоточился на осмыслении управляющего воздействия пропагандистского текста. Появились трактовки пропаганды,
главным в которых стало следующее обо-значение ее целевой установки: распространение взглядов и идей для внедрения их в сознание человека, хотел бы
он этого или нет. Фактически имелось в виду интеллектуальное принуждение
лично-сти разделять эти взгляды, насильственное принуждение общества подчиняться поступающим информационным сигналам. Опыт пропагандистской
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машины, созданной в пору формирования фа-шистского режима в Германии
Йозефом Геббельсом, показал, что при использовании специальных правил и
специальных техник ре-зультаты такого информационного воздействия могут
быть впечат-ляющими. Во властных структурах государств с тоталитарным или
авторитарным режимом правления начала формироваться осоз-нанная ориентация на манипулятивный вариант общения с масса-ми, рассчитанный на достижение их безусловного подчинения. По типу ватиканской конгрегации пропаганды стали создаваться специальные подразделения исполнительной власти, в обязанности которых входило руководство «пропагандистским процессом». С точки зрения объективного развития общества, подобный тип управления общественным сознанием давал и отрицательные, и по-ложительные эффекты - в зависимости от того, на решение каких задач направлялись усилия
масс.
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ МНЕНИЙ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
А. Латипов1, А. Сражатдинов2
Аннотация
В артикле всесторонно отрежено значение аналитической журналистике
как аккумулятором и генератором инновационных идей, социально значимых
для решения насущных и фундаментальных проблем, сенсационных по форме.
Поскольку мир развивается, он требует знания самого себя во всех его проявлениях и аспектах.
Ключевые слова: аналитическая журналистика; массовая аудитория; профессиональные журналисты; сегмент; массовая информация; методологических проблем.
Аналитическая журналистика является сферой журналистики, которая
стремится понять смысл сложной реальности для создания общественного понимания. Она сочетает в себе аспекты журналистского расследования и пояснительной отчетности. Она отличается с точки зрения исследовательской практики и журналистского продукта. Иногда он использует методы из социологических исследований. Экспертиза получает журналист по определенной теме,
чтобы определить явление, которое не всегда очевидно. В лучшем случае, журналистские расследования глубоко аналитическая, но его намерение прежде
всего разоблачить. Основная цель аналитических журналистики заключается в
объяснении. Цель представляет собой комплексное объяснение, которое формирует восприятие аудитории явления. Аналитическая журналистика стремится собрать разрозненные данные и сделать соединения, которые не сразу бросаются в глаза. Его эффективность часто в анализе между фактами, а не сами
факты и критически зацепляется с другими аргументами и объяснениями. Таким образом, аналитические журналисты пытаются дать более глубокое понимание проблемы.
Аналитическая журналистика является современным и достаточно совершенным средством эффективного развития общества и государства, активное состояние которого позволяет при минимальных затратах и издержках получать максимальный позитивный результат деятельности, что является в
свою очередь непременным залогом прогресса, особенно актуальным для общества, располагающего достаточно высоким интеллектуальным запасом и ограниченным в материальных ресурсах.
Важнейшей задачей журналиста-аналитика остается глубоко прав-диво
познать и точно передать творческими средствами отражаемое явление в такой
форме, в которой мир газетного образа был бы адекватно воспринят публикой.
Желание публично писать правду, предполагает и умение это делать, чтобы не
превратиться в свой антипод.
Аналитическая журналистика не может оставаться в стороне от общих
процессов. Высокоскоростная журналистика XXI века, открыв пространство для
сетевой и независимой (рекламной, «желтой», дешевой) прессы, выводит аналитическую журналистику на задний план, но не заменяет ее и никогда не станет эквивалентная замена: элитный пласт творчества требует элитных условий
обеспечения. Высококачественные информационные продукты всегда были
востребованы среди населения и всегда будут популярны, так как общество
заинтересовано в эффективном и быстром решении сложных проблем современности, что невозможно без их публичности, коллективного осмысления, обсуждения инновационных идей. в качественной прессе. Одной из эффективных
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форм социализации подобных идей является аналитическая журналистика во
всем спектре творческой палитры.
Аналитическая журналистика с момента своего появления по самой своей
природе является аккумулятором и генератором инновационных идей, социально значимых для решения насущных и фундаментальных проблем, сенсационных по форме, привлекательных для творческого поиска профессиональных
журналистов и широкой общественности. Это наиболее сложный сегмент творческого творчества журналистов, называемых публицистами, чей творческий
поиск направлен на выявление актуальных проблем общественного значения.
«Холодный мир» 1990-х годов, после объявленного окончания холодной
войны, нуждается в глубоком объективном понимании того, что происходит, на
основе инновационных подходов, чтобы понять суть причин, установить точный диагноз болезней, которые вызывают дискомфорт для миллионов людей.
Поиск и применение симптоматических средств относительно негативных и
необратимых последствий не имеют положительного эффекта.
В отечественной медиологии региональные издания с момента их зарождения не всегда обоснованно принято относить к так называемой «малой»
прессе. Региональное, периферийное, провинциальное – нецентральное и в общегуманитарном смысле нередко толкуется и вос-принимается как второплановое. Слабым звеном местной прессы справедливо признается недостаточно
высокий уровень аналитики. Но в современной дегитальной медиасфере этот
недостаток присущ и другим типам и видам СМИ «большой» прессы. Истоки,
которые привели к безобидному и небезопасному социальному явлению, а также последствия, которые неизбежны, если эти проблемы не будут своевременно решены, напрямую связаны с вопросами национальной безопасности и безопасности человека. Это одна из центральных проблем нашего времени, решение которой является одной из важнейших задач нового века.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КВЕСТ-ТУРИЗМА В ГОРОДЕ АЛМАТЫ
О.Ж. Досымова1
Аннотация
В данной статье рассмотрены развития квест-туризма и преимущества
внедрения в городе Алматы, а также особенности квест-туризма и один из вариантов его реализации.
Ключевые слова: индустрия развития туризма, квест-туризм, инфраструктура
города Алматы.
Туристік индустрияны дамыту туризм саласындағы перспективалы жаңа
бағыттарды іздеуге итермелейді.
Бұл мақаланың мақсаттары мен міндеттері болып Қазақстан
Республикасындағы Алматы қаласында квест-туризмді дамыту әлеуетін
зерттеу.
Мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
1) квест-туризмнің мәнін және оның компоненттерін зерделеу.
2) квест-туризмнің артықшылықтары мен перспективаларын анықтау.
3) Алматы қаласында квест-туризмді іске асыру нысанының мысалын
келтіру.
Нақты мақалада сонымен қатар сұрақ-жауап алу сияқты жұмыстар
жүргізілген.
Туристік кірістердің 25,4 пайызын Алматы қаласы қалыптастырып отыр.
Еліміз бойынша туризмнен түскен 73,1 млрд. теңгенің 18,6 млр. теңгесі –
Алматының қосқан үлесі [1].
Қазақстандық және шетелдік туристер арасында жүргізілген сауалнама
нәтижелері бойынша, шетелдік туристердің 60%-ы Алматыны экотуризм үшін
таңдайды, ал қазақстандық туристердің 55%-ы түрлі белсенді іс-шаралар мен
ойын-сауық үшін ат басын тірейді [2].
Сандық және сапалық ұсыныстардың нәтижесінен туристер ағымы
ұлғайды. Жүргізілген сауалнама негізінде анықтағанымыздай танымал туризм
түрлері болып келесілер анықталды:
-экстремалды туризм;
-спорттық туризм;
-экологиялық туризм;
-іскерлік туризм;
-оқиғалық туризм.
Алматы қаласының ресми түрдегі тарихы 1854 жылы Кіші Алматы өзені
маңында қаланған Верный атты орыс қамалынан басталады.
Алматы қаласы мен Алматы облысының туристік нысандары жеткілікті.
Шетелдік және қазақстандық туристер арасында танымал негізгі
объектілері болып: «Шымбұлақ» тау шаңғы курорты, Үлкен Алматы көлі,
Шарын шатқалы, Көлсай көлі, «Алтын Емел» Ұлттық паркі (Әншіқұм, Ақтау
таулары, Бесшатыр қорғандары), «Таңбалы тас» петроглифтері, Түрген
шатқалы, Есік көлі, Қайыңды көл.
Ал ішкі туризм бөлігінде ең танымал нысандар – Шарын шатқалы
(маусым – тамыз айларында), Көлсай көлі (маусым – тамыз айларында), Түрген
шатқалы (наурыз – қазан айларында), Қапшағай су қоймасы (маусым – тамыз
Досымова Оразкуль Жумабаевна – старший преподаватель кафедры
«Туризм и сервиса», Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати,
г.Тараз, Казахстан.
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айларында). Қысқы уақытта «Шымбұлақ» тау шаңғы курорты мен Шонжы
ыстық бастауы едәуір үлеске ие [3].
Қазақстан Республикасының ірі қалаларында оның інінде Алматы
қаласында туризмді дамытудың заманауи бағыттарының бірі - квест-туризм.
Квест-туризм - бұл шыдамдылық пен эрудицияға, парасаттылық пен
креативтілікке бағытталған туристік экскурсиямен біріктірілген командалық
ойын.
Ойын идеясы команданың нақты бағыттар бойынша жылжуы және
жалпы сценариймен біріктірілген түрлі қызықты тапсырмаларды орындау
болып табылады. Мұндай ойындарды жүзеге асыру үшін Алматы қаласы да,
Алматы облысы да өте ыңғайлы аймақ болып табылады.
Әртүрлі кеңестіктерді табу және оларды квест мақсатына жету үшін
пайдалану болжанады.
Квест-туризмнің артықшылықтары мен болашағы:
1) Туризмнің осы заманауи бағытын дамыту арқылы демалушылар ағынын арттырады.
Алматы қаласында жұмбақ оқиғалармен, мифтермен және аңыздармен
қоршалған көрнекті орындар мен парктер саны жеткілікті. Квест түріндегі
экскурсиялар қала тарихын толық және қызықты аша алады.
2) Тек туристер үшін ғана емес, жергілікті тұрғындар үшін де белсенді,
қызықты демалыс түрі бола алады.
Квест командалық ойын ретінде: достарымен көңілді уақыт өткізуге
мүмкіндік береді, қуат алу, жағымды эмоциялар және жарқын әсерлер.
жеделдік, тапқырлық, коммуникативтік дағдылар сияқты әсерлерді
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
3) Әдеттегі экскурсиялар арасында бәсекеге қабілеттілікті арттыра
алады.
Квест-экскурсия гидпен - сюжеттің болуымен, қызықты және
интеллектуалды экскурсияларға бәсекеге қабілеттілікті құрайтын болады,
сондай-ақ тарихи орындардың деректері мен оқиғаларын өз бетінше ашу
мүмкіндігіне ие болады.
18 жастан 40 жасқа дейінгі 120 адам арасында сауалнама жүргізілді.
Сауалнамаға қатысқандардың 81%-ы квесттік-экскурсияға қатысқысы
келді, 12% жауап беруге қиналды және тек 7% - ы бұған мүдделі болған жоқ.
Сауалнамадан алынған мәліметтер бойынша қарастырылып отырған
туристік өнімге деген жоғары сұраныс туралы қорытынды жасауға болады.
Егер іске асыру нысаны туралы айтатын болсақ, онда бұл дамытуға өте
ыңғайлы аймақ.
Мүмкін болатын туристік квест тақырыптарының бірі қойылымдық
элементтері бар Алматы қаласының 28 панфиловшылардың саябағының басты
көрікті жерлерінің бірі болуы мүмкін.
Белсенді демалудың мұндай түрі әсіресе жастар арасында танымал
болады, сондықтан мақсатты аудитория 18-40 жастан ауытқиды.
Сонымен қатар жалпы маршрутқа Алматы облысы аумағында Шарын
шатқалы, Көлсай және Қайыңды көлдері, Алтын-Емел ұлттық паркі сынды 78
туристік бағыттары және т. б. көрнекті жерлері кіреді. 2019 жылы бұл
аймақтарға 2,3 млн адам саяхаттаған. [4].
Бұл орындар туристер арасында танымал, өйткені олар тарихи
оқиғаларға байланысты.
Мүмкін қателіктердің көпшілігі ішкі ұйыммен байланысты болуы мүмкін,
сондықтан сапалы сценарий жазу және сауатты жарнама өте маңызды.
Алдағы уақытта экскурсиялар санын арттыру, жаңа сценарийлер мен
бағыттар әзірлеу жоспарлануда.
Қорытындылай келе, қазіргі уақытта квест-туризмнің бағыты ішкі
туризмді дамыту үшін жеткілікті перспективалы деп айтуға болады.
Оны пайдалану экскурсиялық қызметтердің сапасы мен бәсекеге
қабілеттілігін арттыруға, сондай-ақ туристік нарықта қосымша пайда алуды
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
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