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В статье в историческом аспекте освещено состояние школьной инфраструктуры 

Республики Таджикистан, сложившаяся кризисная ситуация в школьном образовании в 
годы межтаджикского конфликта и последовавший за ним период.  Охарактеризованы 
принятые государством меры по выделению средств из государственного бюджета, а 
также по привлечению иностранных инвестиций и вкладов частных спонсоров на 
строительство и ремонт зданий общеобразовательных школ Согдийской области в 
постсоветское  время. Сделан вывод, что увеличение расходов на систему образования, 
финансирование отрасли из государственного и местных бюджетов, а также 
международными организациями привели к  улучшению инфраструктуры школьных уч-
реждений. Обращено особое внимание на метод государственно-частного партнерства 
при строительстве и ремонте школ. Дана качественная и количественная характерис-
тика  инфраструктуры средних школ Согдийской области в  начале  ХХI века. 
 
Key words: sphere of education‚ infrastructure of school‚ construction and repair of school‚ 

state support‚ sponsorship‚ aid of international organizations  
The article elucidates in the historic aspect the state of school infrastructure of Tajikistan 

Republic‚ the crisis situation shaped in school education in the years of the inter-Tajik conflict 
and the period which followed it. The author has characterized the measures on allotting 
resources from the state budget undertaken by the state‚ on attraction of foreign investments and 
deposits of private sponsors for construction and repair of the buildings of comprehensive 
schools of Sughd viloyat in the post-Soviet time. The authors come to the conclusion that an 
increase of expenditures for the system of education‚ branch financing from statal and local 
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budgets and also by  international organizations entailed an improvement of the infrastructure of 
school institutions. Special attention is paid to the method of statal-private partnership resorted 
to by building and repairing of schools. The author gives qualitative and quantitative  
characteristics of secondary school of Sughd viloyat at the beginning of the XXI-th century. 
 

В годы Гражданской войны 1992 – 1997 гг. из-за сокращения капитальных вложений в 
сферу образования в Таджикистане расходы на строительство школ, их содержание и 
ремонт были практически заморожены. Несмотря на это, из средств местного бюджета и 
спонсорской поддержки населения велась определенная работа по сохранению сущест-
вующей инфраструктуры сферы образования. Сразу же после завершения гражданской 
войны наметилась тенденция улучшения инфраструктуры отдельных школьных образо-
вательных учреждений. В частности, в Согдийской области в 1998 году при финансовой 
поддержке хукумата области были построены и сданы в эксплуатацию здания школы №6 
Шахристанского района, школы №24 города Исфары, школ №№ 15 и 44 Ганчинского 
района. Здание школы №42 селения Басманда Ганчинского района было построено за счет 
средств самого населения путем хашара. В том же году был осуществлен капитальный 
ремонт 24 общеобразовательных школ области и частичный ремонт 600 школ. На эти цели 
из местного бюджета было израсходовано 30 млн. таджикских рублов [10]. 

С подписанием межтаджикского мирного соглашения государство стало уделять 
особое внимание финансированию сферы образования. Несмотря на серьезный экономи-
ческий кризис и социально-политические катаклизмы, расходы на образование в Рес-
публике Таджикистан постоянно увеличивались. Система образования РТ финансируется 
из трёх  основных источников: бюджетов всех  уровней,  международной  помощи и  
средств  семей, частных лиц. О возросшем объеме финансирования этой отрасли свиде-
тельствуют следующие факты.  Если в 2000 году за счет государственного бюджета для 
сферы образования было выделено всего 42 млн. сомони (30 млн. долл. США), то в 2009 
году, с учетом всех источников финансирования и утвержденного бюджета, выделен 1 
млрд. 70 млн. сомони (258 млн. долл. США). То есть, бюджет этой отрасли за девять лет 
возрос почти в 26 раз. В течение пяти лет (2005-2009 гг.) за счет всех источников 
финансирования были завершены строительство и реконструкция 662 школ и созданы 136 
тыс. ученических мест [3]. 

Согласно Конституции РТ, получение общего основного образования в республике 
является бесплатным. Несмотря на это, из-за ограниченности финансовых ресурсов и 
слабой поддержки преподавательского состава почти во всех регионах республики, в т.ч. в 
Согдийской области, практиковались так называемые «родительские взносы». Данная 
«акция» не имела законодательной основы, и средства, поступавшие в систему общего 
среднего образования в виде родительских взносов, юридически не оформлялись и в 
официальной статистике не учитывались. Согласно  Закону РТ «Об образовании» (2004 г.), 
общеобразовательным школам разрешалось введение дополнительных платных услуг в 
виде организации внеклассных кружков и занятий, но часто эти средства вкладывались в 
общешкольные формальные и неформальные расходы. По данным Всемирного Банка, в 
1999 г. частные расходы на образование составили 2% от ВВП, а государственные - 2,1%. 
[3] К сожалению, по общему среднему образованию официальные статистические данные 
по частным и общественным расходам отсутствуют. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2004 году в 146 общеобразова-
тельных школах Согдийской области занятия велись в одну смену, в 711 школах – в две  
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смены, и в 30 школах - в три смены. Как видно, в большинстве  (83,5%) школ занятия 
проводились в две и три смены [5]. 

Родители и общественность, помимо финансовой и материальной помощи, оказывали 
школам необходимую помощь в организации и проведении текущего ремонта, в работах 
по восстановлению и благоустройству территории, а также в проведении различных 
внешкольных мероприятий. К 2010 году физическое состояние школ все еще было 
тяжелым, многие учащиеся обучались в небезопасных помещениях, значительная часть 
школ находилась в плачевном состоянии и требовала капитального ремонта.  Зимой во 
многих классных комнатах из-за отсутствия электричества было темно и холодно, и 
учащимся приходилось учиться в верхней одежде. Во многих классах отсутствовало 
отопление, а там, где были печки, ими не пользовались из-за отсутствия топлива; хотя в 
некоторых  школах было центральное отопление, система постоянно не работала. По 
статистическим данным, в Согдийской области в 2008-2009 учебном году в среднем 4 
процента всех школьников учились в опасных зданиях, а 26 процентов обучались в 
зданиях, хотя и неопасных, но требующих капитального ремонта. [6, с. 72-73] Занятия в 
большинстве школ проводились в две и три смены.   

В Согдийской области финансирование наиболее значимых проектов и программ 
осуществляется на местах в рамках региональных и областных программ. В частности, 
оказывалась помощь областного уровня в строительстве ряда общеобразовательных школ.  
Например, в районах и городах области в 2005 году были построены и сданы в эксплуа-
тацию 15 новых школ и дополнительных корпусов к существующим школам. Школы  
более чем для 4 тысяч учеников преимущественно построены в дальних труднодоступных 
горных селениях и населенных пунктах. [18, с. 45] В частности, в 2005 году было пос-
троено здание школы № 136 на 340 ученических мест в местности Саразм города Пенд-
жикента. Школа имеет 12 классов, лаборатории, зал заседаний, кабинеты для адми-
нистрации. Для строительства школ из резервного фонда Президента Таджикистана было 
выделено 800 тыс. сомони. [2] В 2006 году в джамоатах Сурх и Чорку Исфаринского 
района были построены две школы, рассчитанные на 240 учащихся каждая, в самой 
Исфаре - городской центр воспитательной работы со школьниками на 120 мест. [4]  

Только в течение 2007-2009 гг. за счет бюджета области  в районах Ашт, Ганчи, Зафа-
рабад, Джаббор Расулов, Бабаджан Гафуров, Мастчох и в городах Истаравшан, Чкаловск, 
Исфара и Канибадам были построены и сданы в эксплуатацию более 20 общеоб-
разовательных школ. [8, с. 26] 

Во исполнение постановления Правительства Республики Таджикистан от 27 августа 
2008 года №436 «О Государственной программе строительства, ремонта и реконструкции 
школ на 2008-2015 годы, расположенных в частных домах, вагонах, административных 
зданиях и общественных местах», маджлис народных депутатов Согдийской области (III 
созыва) 29 июля 2008 года принял «Программу строительства, ремонта и восстановления 
общеобразовательных школ городов и районов области на 2008-2010 гг.». К моменту 
принятия данной Программы на территории области 254 школы нуждались в капитальном 
ремонте. В 21 школе  из-за отсутствия необходимых условий занятия велись в три смены. 
Здания 20 школ области в результате нехватки капиталовложений находились в 
недостроенном виде, т.е в них строительные работы были прекращены, здания 77 школ 
находились в аварийном состоянии [12, с. 72] . 

О финансировании государством общеобразовательных школ Согдийской области 
свидетельствуют следующие примеры: в 2008 году на строительство средней школы № 17 
в селении Зумрадшох Исфаринского района было выделено  800 тыс. сомони. На эту 
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сумму было построено новое здание школы на 240 ученических мест. На бюджетные 
средства Согдийской области  в селении Ворух близ Исфары в 2008 году было построено и 
сдано в эксплуатацию двухэтажное здание средней школы № 45, рассчитанное на  540 
учащихся, состоящее из 8 классов, компьютерного класса и кабинетов учителей и 
администрации школы [7, с. 62-63]. В селе Ниёзбек Канибадамского района в 2010 г. была 
построена новая школа на 540 учеников на общую сумму 1400 тыс. сомони.  

Особенно широко применялся метод государственно-частного партнерства при строи-
тельстве и ремонте школ в Ганчинском районе. В общей сложности в течение 2008-2010 
гг. в районе было построено 9 зданий общеобразовательных школ и 2 основные школы на 
3884 ученических места на общую сумму 15 175 тыс. сомони [12, с. 80]. На добровольные 
пожертвования жителей в школах Ганчинского района с 2006 по 2011 гг. построено 510 
классных комнат на 11 479 ученических мест с общим объемом финансирования 11,2 млн. 
сомони [15, с. 152]. Для строительства двух школьных зданий  на 600 ученических мест в 
городке Ганчи из бюджета области было выделено 500 тыс. сомони. В средней школе №3 
селения Овчи было построено 17 дополнительных классов на общую сумму 750 тыс. 
сомони. Строительство данной школы было осуществлено путем традиционного метода 
хашар (совместным благотворительным трудом жителей городка), на строительство 
школы населением было выделено 6 тыс. сомони [16]. Существенный вклад в строи-
тельство и ремонт школ Ганчинского района внесли предприниматели: Рузикул Курбанов 
(из села Кучкина), Рахим Шарифов (из села Далёни Поён), Умар Махмадеров, Вайдулло 
Мусоев, Туйчибой Абдукодиров (село Дален), Каримкул Кузиев, Хасан Иброхимов, 
Фатхулло Махкамов (село Муджун), Рустам Шарифов (село Овчи), Курбон Бободжонов, 
Олим Хошимов, Холбута Рузиматов (село Газантарак) [12, с. 80]. 

В 2008-2010 гг. в Согдийской области в 14 школах учебные классы были выведены из 
вагонов и частных домов, с этой целью были построены 42 дополнительных класса, 
рассчитанных на 1051 ученическое место.  14 школ, находившихся в аварийном состоя-
нии, были отремонтированы [12, с. 75]. В целом с 2005 по 2010 гг. в Согдийской области 
были построены новые классы на 28 тыс. ученических мест, из них более 10 тыс. мест 
были построены за счет финансирования государственных органов Согдийской области 
[14, с. 340]. 

Одним из путей выхода из кризисной ситуации в строительстве и ремонте школьных 
учреждений являлось привлечение средств частных лиц, добровольные пожертвования 
населения и организация всенародных хашаров. Принятые в этом направлении меры 
способствовали повышению охвата учащихся образованием и созданию качественного 
обучения. В организации общественных работ и в деле улучшения инфраструктуры 
школьных учреждений очень важным является вклад родительских комитетов. Особенно 
значимым был вклад родительских комитетов при текущем и капитальном ремонте школ. 
Например, в Ганчинском районе в период 2008-2010 гг. жителями были сданы в 
эксплуатацию 2 учреждения основного среднего образования (здание школы №1 и №46 с 
16 и 20 классами). Также с помощью жителей были построены 117 дополнительных 
классов, 4 столовые, 3 спортивных зала на общую сумму 3927,1 тысячи сомони (методом 
хашара) [9]. Предприниматель из Бабаджангафуровского района Н. Воситов из селения  
Дусти джамоата Хистеварз за счет своих средств построил двухэтажное здание школы  на 
общую сумму 1 млн. 335 тыс. сомони, рассчитанное на 320 учеников [8, с. 27]. 

В Истаравшане в 2007-2008 гг.  компания «Оби Зулол» и предприниматель ходжи Аб-
духалик Муъминов построили две школы, рассчитанные на 660 ученических мест. 9 июля 
2010 года при участии Президента РТ Эмомали Рахмона было сдано в эксплуатацию новое 
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здание школы в селении Найман близ Истаравшана, которое было построено на средства 
дехканского хозяйства «Бобо Аюбджон» и при финансово-материальной помощи жителей 
и предпринимателей села. Новое здание школы состояло из 11 классов, рассчитанных на 
330 ученических мест, библиотеки и комнат для администрации школы [1].  

В Канибадаме в 2010 году на строительство 9 учебных классов в школе  №33 местные 
предприниматели и жители собрали около 500 тыс. сомони, председателем хукумата 
Согдийской области Кохиром Расул-заде были выделены 75 тыс. сомони, руководство 
города Канибадама выделило 9 тыс. сомони и обеспечило строителей 230 кв. метрами 
гипсокартона. По сведениям заведующей отделом образования  администрации города 
Канибадама Ховархон Наджмиддиновой, в 2010 году на  ремонт всех 53 общеобра-
зовательных и одной частной школы из городского бюджета было выделено более 507 
тыс. сомони, а общественными ассоциациями родителей – 256 тыс. 442 сомони. [13] Эти 
факты свидетельствуют о том, что в Согдийской области при строительстве и ремонте 
школ широко использовался метод государственно-частного партнерства. 

Всего до 2010 года в Согдийской области путем привлечения общественных и частных 
средств методом хашара были построены и сданы в эксплуатацию 13 школ [8, с. 27]. 

В Согдийской области, как и во всей республике, одним из путей улучшения состояния 
школ являлось привлечение капитала зарубежных государств, международных органи-
заций и неправительственных организаций. Так, в Ганчинском районе в 2009 году 
Католическим Фондом было полностью достроено и сдано в эксплуатацию недостроенное 
здание школы №20 села Иторчи, затрачена сумма 1,8 млн. сомони. Этот же фонд для 
средней школы № 51 г. Истаравшана построил 8 дополнительных классов на 240 
ученических мест. В школе №17 села Яхтан для улучшения электрообеспечения в зимний 
период МБОО «Джовид» были поставлены современные солнечные батареи на сумму 150 
тыс. сомони.   Всемирная Продовольственная Программа обеспечивала продовольствием 
65 образовательных учреждений района. Было организовано горячее питание для 12 686 
учащихся 1-4 классов [9]. 

В 2012 году глава Согдийской области Кохир Расул-заде, выступая перед участниками 
традиционного августовского совещания учителей, отметил, что «в текущем году 
запланировано направить 43,6% доходов бюджета области в сферу образования. В течение 
5 последних лет за счет всех доходов в Согде были построены дополнительные классы и 
новые школы для 27 тысяч учащихся. До конца текущего года должно быть завершено 
строительство и сданы в эксплуатацию еще 80 дополнительных классов и школ на 9 тысяч 
мест на сумму более 76  млн. сомони» [11]. 

Таким образом, можно констатировать, что  во время Гражданской войны 1992-1997 
гг. инфраструктура образовательных учреждений практически всех районов и городов 
Таджикистана пришла в упадок, так как были резко сокращены капитальные вложения в 
сферу образования, практически были заморожены расходы на строительство школ, их 
содержание и ремонт. У государства не было средств, чтоб восстановить разрушенные и 
аварийные здания школ. Подписание межтаджикского мирного соглашения 27 июня 1997 
года открыло путь к мирному созидательному труду. Началась системная реформа во всех 
сферах социально-экономической жизни страны. За последнее десятилетие в сфере образо-
вания были достигнуты ощутимые результаты. Увеличение расходов на систему образо-
вания, финансирование отрасли из государственного и местных бюджетов, а также 
международными организациями привели к  улучшению инфраструктуры школьных уч-
реждений. При  строительстве, ремонте и благоустройстве средних общеобразовательных 
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школ большую роль сыграла спонсорская поддержка и капитальные вложения частных 
лиц.     
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